ОХОТА В ПАКИСТАНЕ НА ПЕНДЖАБСКОГО УРИАЛА И АФГАНСКОГО УРИАЛА, 2019-2020
Горы Пакистана являются местом обитания Пенджабского и Афганского уриалов

Оптимальное время охоты: середина декабря - февраль
Охота: Охота проводится с подхода. Как и все горные охоты, требует большой собранности и выдержки.
Выслеживание трофея начинается рано утром и может продолжаться несколько дней подряд. Средняя
дистанция выстрела 300 - 350 м.
Пенджабский уриал:
Погода в среднем: дневная температура +150+ 250C, ночная +40 - + 80С
Средняя высота охоты: 400 – 1200 м над уровнем моря
Трансфер от места проживания до места проведения охоты: 30-40 мин в одну сторону
Транспорт: 4Х4
Афганский уриал:
Погода в среднем: дневная температура +60+ 120C, ночная около 00С
Средняя высота охоты: 2300 – 2800 м над уровнем моря
Трансфер от места проживания до места проведения охоты: 30-45 мин в одну сторону
Транспорт: 4Х4
Размещение: для размещения по мере возможностей используются комфортабельные гостевые дома
или небольшие отели.
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Предварительная программа тура*:
День 1

Вылет из Москвы в Исламабад
Прибытие в Исламабад рано утром, прохождение таможни, трансфер в район охоты
на Пенджабского уриала. Угодья могут быть расположены от 1 часа до 4 часов в пути
День 2
на машине
Дни 3 - 6
4 дня охоты на Пенджабского уриала
День 5
Трансфер в Исламабад. Размещение в отеле
Трансфер в аэропорт; перелет регулярным рейсом в Кветту. Автомобильный
День 6
трансфер в район охоты, 6 часов. Размещение
Дни 7 – 10
Охота на Афганского уриала
День 11
Трансфер в Кветту. Вылет в Исламабад, размещение в отеле.
День 12
Рано утром вылет в Москву, возвращение в Москву
*программа построена под расписание компании Турецкие авиалинии
Районы обитания, охоты:
Афганский уриал. Район Torghar (горы Torghar и
Torgbarg) Средняя высота охоты: 2300 – 2800 м
над уровнем моря

Пенджабский уриал. горы Салт и Кала Чита
между реками Инд и Джхелум. Средняя высота над
уровнем моря - 400 – 900 м, мах – 1200 м
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Стоимость охоты:
Пенджабский уриал (включая трофей)

29 500 USD

Афганский уриал (включая трофей)

29 500 USD

Сопровождающий, в день

500 USD

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты + 2% (конвертация)

Дополнительно оплачиваются: Международные и внутренние авиаперелеты (по факту); Оформление
визы (по факту); Проживание и питание до и после охоты (по факту); Доставка трофея в Москву (по
факту, в среднем 1500 USD за 1 трофей); Встреча и проводы в аэропорту, оформление пограничных,
пропусков, разрешений на въезд и пр. (500 USD); CИТЕС (500 USD за трофей); Ветеринарные
документы, Траты личного характера, чаевые (по факту); Страховка (3 USD в день), Сопровождение
представителем Профи Хант (по запросу).
Условия бронирования, оплаты и аннуляции:
Оплата депозита в размере 75% подтверждает бронирование; Оплата баланса производится не позднее
3-х месяцев до начала поездки; в случае аннуляции поездки со стороны охотника, все оплаты
являются невозвратными; Принимающая компания может провести переговоры о переносе сроков
охоты в другие даты сезона, когда проводится охота, или на следующий год.
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