ОХОТА НА ОВЦЕБЫКА ЗАПАДНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ ГРЕНЛАНДИИ
2019

Гренландия или Калааллит Нунаат (местное название) - Северное сияние, бескрайняя
тундра, сверкающие колонны ледяных скал и гигантские ледники, от которых
откалываются айсберги, холод, снежные хижины «иглу», собачьи упряжки и известные
своей молчаливостью инуиты - только так можно описать мифическую Гренландию.
В западной Гренландии обитают 4000 - 5000 особей Овцебыка. Благодаря особым
условиям вегетации, кормовая база в данном регионе очень обильна и Овцебыки
в среднем вырастают на 15% больше, чем на остальном острове.
Сезон охоты: 1 августа – 20 сентября.
Свободные сроки и наличии мест:
С1: 13.08 - 16.08 - 1 место.
С2: 16.08 - 20.08 - 4 места
С3: 22.08 - 26.08 - 2 места
Предлагаемая программа тура С1:
1 день

Прибытие в аэропорт Кангерлуссуак. Встреча представителем
принимающей стороны, трансфер и ночевка в гостинице.

2 день

Трансфер на вертолёте (примерно 40мин) до лагеря, размещение,
пристрелка, по возможности, охота.

3 дни

охота на овцебыка

4 день

Трансфер на вертолёте до Кангерлуссуак, ночевка в гостинице.

5 день

Трансфер в аэропорт Кангерлуссуак, вылет домой

Предлагаемая программа тура С2 и С3:
1 день

Прибытие в аэропорт Кангерлуссуак. Встреча представителем
принимающей стороны, трансфер и ночевка в гостинице.

2 день

Трансфер на вертолёте (примерно 40мин) до лагеря, размещение,
пристрелка, по возможности, охота.

3-4дни

охота на овцебыка (и карибу)

5 день

Трансфер на вертолёте до Кангерлуссуак, ночевка в гостинице.

6 день

Трансфер в аэропорт Кангерлуссуак, вылет домой

Стоимость пакета на одного охотника:

7.900 Евро
Стоимость включает в себя:
- встреча и проводы в аэропорту Кангерлуссуак;
- трансфер на вертолёте до лагеря и обратно;
- размещение в гостинице до и после охоты в Кангерлуссуак;
- размещение в комфортабельном лодже, полный пансион, кроме алкоголя;
- услуги опытных гидов на базе 1х4;
- транспорт во время охоты и рыбалки: один автомобиль на двух рыболовов.
- 1 трофей овцебыка;
Дополнительно оплачивается:
- перелет до Кангерлуссуак;
- питание в Кангерлуссуак
- отправка и подготовка трофеев;
- алкогольные напитки, чаевые, траты личного характера;
- экскурсионные программы.
-1 трофей карибу 1500 Евро (возможность отстрела зависит от миграции животного)

Базовый лагерь

Условия бронирования и аннуляции тура:
Предоплата 50 % стоимости тура подтверждает сроки бронирования. Окончательная оплата
стоимости производится за 60 дней до начала тура. В случае бронирования менее чем за 60
оплачивается 100 % стоимости.
В случае отказа от тура за 50 дней до отъезда, предоплата возвращается за вычетом 50%.
При отказе от тура менее чем за 50 дней до отъезда сумма всех оплат и депозитов не
возвращается.

