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Уважаемые охотники и друзья компании!
Мы живём в сложное время. Начинаем осознавать насколько хрупок наш мир. Видим, как легко 
создаются преграды, которые ограничивают нашу жизнь, сильно осложняют наши стремления к новым 
путешествиям и впечатлениям. Еще вчера нам казалось, что любая точка нашей планеты легко 
досягаема, но все изменилось, и многие популярные и востребованные охоты приходится откладывать 
на неопределенное время.
Тем не менее уверен, что эти трудности преодолимы и компания Профи Хант, как всегда, сможет 
сделать вам интересные предложения и подготовить незабываемые путешествия.
Уже 30 лет компания Профи Хант организовывает охоты во всех уголках планеты. А это – более 40 
стран мира! Наши охотники покорили просторы Дальнего Востока, горы Кавказа, джунгли Западной 
Африки, пустыни и возвышенности Монголии, высочайшие хребты Гималаев и Каракорума, ледники 
Гренландии и Исландии, саванновые сообщества Восточной и Южной Африки, высокогорные плато 
Памира. Наши клиенты имеют в своих коллекциях рекордные трофеи и самые престижные российские 
и международные награды.
Уверен, многие из вас уже провели успешные охоты в 2022 году в России и за рубежом. Пора 
планировать путешествия на 2023 год. Как всегда, компания Профи Хант к вашим услугам.
Профессионализм, забота, конфиденциальность, внимание и ответственность – принципы, положенные в 
основу работы Профи Хант.
Я хочу выразить глубокую благодарность моей команде. Все – профессионалы своего дела, которые 
искренне любят свою работу и работают в компании более 15 лет.
Выражаю признательность клиентам и друзьям компании, которые верят в нас и поддерживают многие 
годы.
Представляем вашему вниманию обновленный Каталог трофейных охот, который поможет вам 
подобрать оптимальный вариант и реализовать давно задуманные планы.
С наилучшими пожеланиями всем охотникам,

 Владимир Мельников
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Ovis World Slam / Capra World Slam  •  2

Список трофейных животных по 
списку награда Овис

OVIS WORLD SLAM

Список трофейных животных по 
списку награда Капра

CAPRA WORLD SLAM
1. Dall (Ovis dalli dalli) 1. American Mountain Goat (Oreamnos americanus)

2. Stone (Ovis dalli stonei) 2. Pyrenean Chamois (Rupicapra pyrenaica pyrenaica)

3. Fannin (Ovis dalli fanini) 3. Cantabrian Chamois (Rupicapra pyrenaica parva)

4. Rocky Mountain bighorn (Ovis canadensis canadensis ) 4. Alpine Chamois (Rupicapra rupicapra rupicapra)

5. California bighorn (Ovis canadensis canadiana) 5. New Zealand Chamois (Rupicapra rupicapra)

6. Mexican Desert bighorn (Ovis canadensis mexicana) 6. Carpathian Chamois (Rupicapra rupicapra carpatica)

7. Nelson Desert Bighorn (Ovis canadensis Nelsoni) 7. Balkan Chamois (Rupicapra rupicapra balcanica)

8. North Baja Desert bighorn (Ovis Canadensis cremnobates) 8. Caucasian Chamois (Rupicapra rupicapra caucasica)

9. South Baja Desert bighorn (Ovis Canadensis weemsi) 9. Anatolian Chamois (Rupicapra rupicapra asiatica)

10. Kolyma snow sheep (Ovis nivicola ssp) 10. Low Tatra Chamois (Rupicapra rupicapra rupicapra tatrica)

11. Koryak snow sheep (Ovis nivicola koriakorum) 11. Chartreuse Chamois (Rupicapra rupicapra Cartuciana)

12. Okhotsk snow sheep (Ovis nivicola alleni) 12. Himalayan Tahr (Hemitragusjemlahicus)

13. Yakutia snow sheep (Ovis nivicola lydekkeri) 13. Himalayan / New Zealand Tahr (Hemitragusjemlahicus)

14. Kamchatka snow sheep (Ovis nivicola nivicola) 14. Bezoar Ibex (Capra aegagrus aegagrus)

15. Chukotka snow sheep (Ovis nivicola chuktchorum) 15. Kri-Kri Ibex (Capra aegagrus cretica)

16. North Africa Barbary or Audad sheep (Ammotragus lervia) 16. Persian Desert Ibex (Capra aegagrusssp)

17. Kharaulakh Snow Sheep 17. Sindh Ibex (Capra aegagrus blythi)

18. Barbary or Audad sheep – worldwide introduced (Ammotragus lervia) 18. Gredos Ibex (Capra pyrenaica victoriae)

19. Gobi Argali (Ovis ammon darwini) 19. Beceite Ibex (Capra pyrenaica hispanica)

20. Hangai Argali (Ovis amon ssp) 20. Southeastern Spanish Ibex (Capra pyrenaica hispanica)

21. Altai Argali (Ovis ammon ammon) 21. Ronda Ibex (Capra pyrenaica hispanica)

22. Marco Polo Argali (Ovis ammon polii) 22. Alpine Ibex (Capra ibex)

23. Hume Argali (Ovis ammon humei) 23. Nubian Ibex (Capra nubiana)

24. Tian Shan Argali (Ovis ammon karelini) 24. Mid-Asian Ibex (Capra sibirica alaiana)

25. Severtsov Argali (Ovis ammon severtsovi) 25. Himalayan Ibex (Capra sibirica hemalayanus)

26. Matison Argali (Ovis ammon poli x Ovis ammon hodgsoni) 26. Altay Ibex (Capra sibirica sibirica)

27. Chinese blue sheep (Pseudois nayaur szechuanensis) 27. Gobi Ibex (Capra sibirica hagenbecki)

28. Himalayan blue sheep (Pseudois nayaur nayaur) 28. Kuban (Western) Tur (Capra caucasica dinniki)

29. Mouflon (Ovis gmelini musimon) 29. Dagestan (Eastern) Tur (Capra cylindricornis)

30. Armenian mouflon (Ovis gmelini gmelini) 30. Mid-Caucasian Tur (Capra caucasica caucasica)

31. Esfahan mouflon (Ovis gmelini isphahonica) 31. Bukharan Markhor (Capra falconeri heptneri)

32. Laristan mouflon (Ovis gmelini laristanica) 32. Astor Markhor (Capra falconeri falconeri)

33. Shiraz mouflon (Ovis gmelini ssp) 33. Kashmir Markhor (Capra falconeri cashmiriensis)

34. Konya mouflon (Ovis gmelini anatolica) 34. Kabul Markhor (Capra falconeri megaceros)

35. French Mainland Corsican Mouflon (Ovis gmelini corsicana) 35. Sulaiman Markhor (Capra falconeri jerdoni)

36. Transcaspian urial (Ovis vignei arkal) 36. Chiltan Wild Goat (Capra falconeri jerdoni xCapra aegagrus blythi)

37. Afgan urial (Ovis vignei cycloceros) 37. Goral (Naemorhedus goral)

38. Blanford urial (Ovis vignei blanfordi) 38. Serow (Capricornissumatraensis)

39. Punjab urial (Ovis vignei punjabiensis) 39. Mallorcan Wild Goat (Capra aegagrus erxleben)

40. Red sheep (Ovis gmelini gmelini x ovis vignei arkal) 40. Hybrid (Bezoar) Ibex (Capra ssp) must be free range

41. Kerman sheep (Ovis gmelini ssp) 41. Hybrid (Kri-Kri) Ibex (Capra ssp) must be free range

42. Kuban (Western) Tur (Capra caucasica dinniki) 42. Sayan Ibex

43. Dagestan (Eastern) Tur (Capra cylindricornis) 43. Feral Goat (Capra hircus) must be free range 

44. Mid-Caucasian Tur (Capra caucasica caucasica)

45. Hybrid sheep (Ovis sp)



Виды горных КОЗЛОВ 
(род CAPRA)
СВОДНЫЙ ТРОФЕЙНЫЙ ЛИСТ
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ВИД ВИД

1 Серна пиренейская (Rupicapra pyrenaica pyrenaica) 1 35
Козёл горный безоаровый** (Capra aegagrus aegagrus), 
интродуцированный в Нью-Мексико, США 1

2 Серна кантабрийская (Rupicapra pyrenaica parva) 1 36
Козёл горный безоаровый* (Capra aegagrus aegagrus), 
добытый в России 2

3 Серна альпийская (Rupicapra rupicapra rupicapra) 1 37 Козёл дикий чилтанский* (Capra aegagrus chialtanensis) 2

4 Серна новозеландская (Rupicapra rupicapra) 1 38
Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в 
России 2

5 Серна карпатская (Rupicapra rupicapra carpatica) 1 39
Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в 
Монголии 2

6 Серна балканская (Rupicapra rupicapra balcanica) 1 40
Козёл горный алтайский (Capra sibirica sibirica), добытый в 
Казахстане 2

7
Серна западно-кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica) 
Краснодарский край*, Адыгея*, Карачаево-Черкессия* 2 41

Козёл горный сибирский (Capra sibirica sibirica), добытый в 
Саянах 2

8
Серна средне-кавказская (Rupicapra rupicapra caucasica) 
Кабардино-Балкария*, Северная Осетия 2 42

Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), 
добытый в Киргизии 2

9 Серна анатолийская (Rupicapra rupicapra asiatica) 1 43
Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), 
добытый в Казахстане 2

10 Серна нижне-татрская (Rupicapra rupicapra tatrica) 1 44
Козёл горный джунгарский (Capra sibirica alaiana), добытый 
в Джунгарских горах Казахстана 2

11 Серна шартрезская (Rupicapra rupicapra cartusiana) 1 45
Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), 
добытый в Таджикистане 2

12 Серна веркорская (Rupicapra rupicapra ssp.) 1 46
Козёл горный центрально-азиатский (Capra sibirica alaiana), 
добытый в Узбекистане 2

13 Серна апеннинская* (Rupicapra pyrenaica ornata) 1 47
Козёл горный памирский (Capra sibirica alaiana), добытый в 
Таджикистане 2

14
Серна восточно-кавказская* (Rupicapra rupicapra caucasica) 
Ингушетия*, Чечня*, Дагестан* 2 48

Козёл горный синдхский (Capra aegagrus blythi), добытый в 
Пакистане 2

15
Тар гималайский (Hemitragus jemlahicus), добытый на открытых 
территориях 3 49

Козёл горный кри-кри** (Capra aegagrus cretica), добытый 
в Македонии 1

16 Тар гималайский / новозеландский (Hemitragus jemlahicus) 1 50
Козёл горный кри-кри (Capra aegagrus cretica), добытый в 
Греции 2

17 Тар аравийский* (Arabitragus jayakari) 2 51
Козёл горный кри-кри гибридный (Capra ssp), добытый на 
открытых территориях 1

18 Тар нилгирийский* (Nilgiritragus hyloricus) 2 52 Коза горная американская (Oreamnos americanus) 2

19 Козёл горный пустынный персидский (Capra aegagrus ssp) 2 53 Козёл дикий майоркский (Capra hircus ssp) 1

20 Козёл горный гредосский (Capra pyrenaica victoriae) 1 54 Козёл горный валийский* (Capra walia) 2

21 Козёл горный бесайтский (Capra pyrenaica hispanica) 1 55
Козёл одичавший (Capra hircus), добытый на открытых 
территориях 1

22 Козёл горный юго-восточный (Capra pyrenaica hispanica) 1 56 Тур кубанский (Capra severtzovi), добытый в России 3

23 Козёл горный рондский (Capra pyrenaica hispanica) 1 57
Тур средне-кавказский (Capra caucasica caucasica), 
добытый в России 3

24 Козёл горный альпийский (Capra ibex) 1 58 Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в России 3

25 Козёл горный нубийский (Capra nubiana) 2 59
Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в 
Азербайджане 3

26
Козёл горный нубийский** (Capra nubiana), интродуцированный 
в ЮАР 1 60

Мархур бухарский (Capra falconeri heptneri), добытый в 
Таджикистане 3

27
Козёл горный нубийский** (Capra nubiana), интродуцированный 
в США 1 61

Мархур бухарский (Capra falconeri heptneri), добытый в 
Узбекистане 3

28 Козёл горный гималайский (Capra sibirica sakeen) 2 62 Мархур асторский (Capra falconeri falconeri) 3

29 Козёл горный гобийский (Capra sibirica hagenbecki) 2 63 Мархур кашмирский (Capra falconeri cashmiriensis) 3

30 Козел горный хангайский (Capra sibirica hagenbecki) 2 64 Мархур сулейманский (Capra falconeri jerdoni) 3

31
Козёл горный безоаровый (гибридный) (Capra ssp), добытый на 
открытых территориях 1 65 Мархур кабульский* (Capra falconeri megaceros) 3

32
Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый 
в Иране 2 66 Горал и его подвиды* (Naemorhedus) 2

33
Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый 
в Турции 2 67 Серау и его подвиды* (Capricornis) 2

34
Козёл горный безоаровый (Capra aegagrus aegagrus), добытый 
в Армении 2

3  •  Виды горных КОЗЛОВ (род CAPRA)



Виды горных БАРАНОВ
(род OVIS)
СВОДНЫЙ ТРОФЕЙНЫЙ ЛИСТ
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ВИД ВИД

1 Баран Далла (Ovis dalli dalli) 2 39 Аргали алтайский* (Ovis ammon ammon), добытый в России 3

2 Баран Стоуна (Ovis dalli stonei) 2 40 Аргали куруктагский* (Ovis ammon adametzi) 3

3 Баран Фаннина (Ovis dalli fannini) 2 41 Аргали саирский* (Ovis ammon sairensis) 3

4 Баран толсторогий Скалистых гор (Ovis canadensis canadensis) 2 42 Аргали Литтлдейла* (Ovis ammon littledalei) 3

5 Баран толсторогий калифорнийский (Ovis canadensis californiana) 2 43 Аргали гансуйский* (Ovis ammon dalailamae) 3

6
Баран толсторогий пустынный мексиканский (Ovis canadensis 
mexicana) 2 44 Аргали каратаусский* (Ovis ammon nigrimontana) 3

7 Баран толсторогий пустынный Нельсона (Ovis canadensis nelson) 2 45 Муфлон европейский (Ovis gmelini musimon) 2

8
Баран толсторогий пустынный южно-нижнекалифорнийский 
(Ovis canadensis weemsi) 2 46

Муфлон армянский (Ovis gmelini gmelini), добытый в 
Армении 2

9
Баран толсторогий пустынный полуостровной* (Ovis canadensis 
cremnobates) Штат Нижняя Калифорния, Мексика 2 47 Муфлон армянский, добытый в Иране (Ovis gmelini gmelinii) 2

10 Баран снежный колымский (Ovis nivicola ssp [kolymaii]) 3 48 Муфлон аракский (Ovis orientalis gmelini ssp) 2

11
Баран снежный корякский (Ovis nivicola koriakorum), добытый на 
Корякском нагорье в Камчатском крае 3 49 Муфлон исфаханский (Ovis gmelini isphahonica) 2

12 Баран снежный охотский (Ovis nivicola alleni) 3 50 Муфлон ларистанский (Ovis gmelini laristanica) 2

13
Баран снежный якутский (Ovis nivicola lydekkeri), за исключением 
чукотской популяции 3 51 Муфлон ширазский (Ovis gmelini ssp) 2

14 Баран снежный хараулахский (Ovis nivicola ernsti) 3 52
Муфлон армянский (Ovis gmelini gmelinii), 
интродуцированный в Техас, США 1

15 Баран снежный камчатский (Ovis nivicola nivicola) 3 53 Муфлон конийский (Ovis gmelini anatolica) 2

16
Баран снежный корякский (Ovis nivicola koriakorum), добытый на 
Корякском нагорье в Чукотском АО 3 54

Муфлон французский корсиканский (Ovis gmelini Corsicana-
continentis) 2

17 Баран снежный кодарский* (Ovis nivicola kodarensis) 3 55 Муфлон иберийский (Ovis gmelini ssp.) 2

18
Баран снежный Яблонова (Ovis nivicola potanini) Якутия*, 
Амурская область*, Хабаровский край 3 56 Муфлон кипрский* (Ovis aries ophion) 2

19 Баран снежный путоранский* (Ovis nivicola borealis) 3 57 Муфлон тирренский* (Ovis aries musimon) 2

20 Баран снежный чукотский* (Ovis nivicola tschuktschorum) 2 58 Уриал транскаспийский (Ovis vignei arkal), добытый в Иране 2

21 Баран красный (Ovis gmelini gmelini x ovis vignei arkal) 1 59
Уриал транскаспийский (Ovis vignei arkal), добытый в 
Узбекистане 2

22
Баран красный (Ovis gmelini gmelinii x ovis vignei arkal) 
интродуцированный в Техас, США 2 60

Уриал транскаспийский** (Ovis vignei arkal), 
интродуцированный в Техас, США 1

23 Баран керманский (Ovis gmelini ssp) 1 61 Уриал афганский (Ovis vignei cycloceros), добытый в Иране 2

24 Баран гибридный (Ovis sp), добытый на открытых территориях 3 62
Уриал афганский (Ovis vignei cycloceros), добытый в 
Пакистане 2

25 Гривистый баран в Северной Африке (Ammotragus lervia) 1 63
Уриал афганский (Ovis vignei cycloceros), добытый в 
Таджикистане 2

26
Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в 
Европу 1 64 Уриал Бланфорда (Ovis vignei blanfordi) 2

27
Баран гривистый (Ammotragus lervia), интродуцированный в 
Северную Америку 1 65 Уриал пенджабский (Ovis vignei punjabiensis) 2

28
Баран гривистый** (Ammotragus lervia), интродуцированный в 
ЮАР 1 66

Уриал бухарский (Ovis vignei bocharensis), добытый в 
Таджикистане 2

29
Баран дикий далматинский (Ovis gmelini aries dalmaticus) 
(Хорватия) 3 67

Уриал бухарский (Ovis vignei bocharensis), добытый в 
Узбекистане* 2

30 Аргали гобийский (Ovis ammon darwini) 3 68 Уриал ладахский* (Ovis vignei vignei) 2

31 Аргали хангайский (Ovis ammon darwini) 3 69 Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в России 3

32 Аргали алтайский (Ovis ammon ammon), добытый в Монголии 3 70
Тур дагестанский (Capra cylindricornis), добытый в 
Азербайджане 3

33 Аргали Марко Поло (Ovis ammon polii) 3 71 Тур кубанский (Capra severtzovi), добытый в России 3

34 Аргали Хьюма (Ovis ammon humei) 3 72
Тур средне-кавказский (Capra caucasica caucasica), 
добытый в России 3

35 Аргали тянь-шаньский (Ovis ammon karelini) 3 73
Бхарал тибетский (Pseudois nayaur nayaur), добытый в 
Непале 3

36
Аргали Брукей Матиссона (Ovis ammon brookei), добытый в 
Таджикистане 3 74

Бхарал тибетский (Pseudois nayaur nayaur), добытый в 
Пакистане 3

37 Аргали Северцова (Ovis ammon severtzovi) 3 75 Баран голубой китайский* (Pseudois nayaur szechuanensis) 2

38 Аргали карагандинский* (Ovis ammon collium) 3 76 Баран голубой карликовый* (Pseudois nayaur schaeferi) 2

Виды горных БАРАНОВ (род OVIS)  •  4
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ББотсвана – государство в Южной Африке, не имеющее 
выхода к океану. Охота в стране была вновь открыта в 
2020 году после 7 лет запрета. В 2021 и 2022 гг. прошли 

первые после открытия результативные охоты.

Сезон охоты: апрель – сентябрь
• Леопард: 15 апреля – 7 сентября
• Рекомендованное время охоты на слона: апрель – май; 
август – октябрь
В июне и июле холодно, поэтому активность животных 
низкая, и это влияет на результативность охоты

Трофеи: слон, лев, леопард, буйвол, канна, каракал, дукер, 
канна, орикс, жираф, бубал, импала, шакал, куду, страус, 
черная антилопа, стенбок, спрингбок, бородавочник, 
водяной козёл, черный гну, голубой гну, пятнистая гиена.
Ботсвана знаменита своими слонами и леопардами. 
Трофейные характеристики: 
• средние трофейные показатели добываемых леопардов 65 
кг +
• высокая вероятность добыть трофей леопарда 70 – 80 кг 
• средние трофейные показатели добываемых слонов – 60 
фунтов +
• регулярно добываются слоны 70 – 80 фунтов и 80 фунтов +

Районы охоты: концессии расположены на севере 
Ботсваны. Охотники прибывают в города Маун или Касане. 
Далее трансфер до угодий осуществляется на машине или 
чартерным авиаперелетом.

Организация охоты: 
• Слон: охота с подхода, скрадыванием
• Леопард: основной способ – тропление. Охота начинается 
рано утром. После обнаружения свежего следа первыми 
по нему идут бушмены – исконные жители Калахари – 
великолепные охотники и следопыты. В последний момент 
по следу пускают специально обученных собак.

Медицинские рекомендации: до охоты необходимо 
пройти вакцинацию против желтой лихорадки и заранее 
начать курс приема противомалярийного препарата.

Для поездок в Ботсвану гражданам России виза не требуется.
Прямого авиасообщения между Россией и Ботсваной 
нет. Необходима транзитная пересадка в одном из 
международных аэропортов. Наиболее удобный вариант 
авиаперелета через аэропорт Йоханнесбурга, ЮАР. 
Международные аэропорты прибытия в Ботсвану – города 
Маун или Касане.

Африканский слон
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Капский буйвол

Африканский слон



Пуку

ЗЗамбия — страна в Центральной Африке, не имеющая 
выхода к океану. 

Сезон охоты, оптимальное время для организации 
сафари: охота в Замбии проводится с мая до конца ноября. 

Лучшее время для сафари – с середины июня до середины 
сентября.

Трофеи: слон (по результатам охот прошлых лет, средние 
трофейные показатели были 60 фунтов, самый тяжелый - 88 
фунтов), лев, леопард, бабуин, черная личи, буйвол, бушбок 
Чобе, кустарниковая свинья, крокодил,  дукер,  канна,  
грисбок Шарпа или северный, антилопа-прыгун, куду, 
ориби, пуку, обыкновенный редунка, лошадиная антилопа, 
антилопа топи  (тсессеби), черная антилопа, ситатунга, 
обыкновенный водяной козел, пятнистая гиена, импала, 
шакал, кафуйский личи, водяной козел Дефасса, голубой 
гну, голубой гну Куксона, саванная зебра (Бурчеллова), 
бубал Лихтенштейна, гиппопотам, бородавочник.

Районы охоты:
Ньямпала и Мукунгуле расположены на равнине долины 
реки Луангва. Являются одними из основных охотничьих 
территорий Замбии с многочисленной популяцией диких 
буйволов. Здесь также возможно добыть слона, бегемота, 
крокодила, водяного козла, импалу, бордавочника, гну 
Куксона, пуку, зебру и другие виды. 
Мванья, Нижняя Лупанда – один из районов, 
расположенных в долине реки Луангва. Здесь очень 
высокая численность популяции львов и леопардов.
Руфунза расположен на равнине реки Замбези. В концессии 

организуется охота на слона. 

Равнина Кафуэ является ареалом Кафуйского личи. 
Возможна также охота на черную и чалую антилоп, бубала 
Лихтенштейна и другие виды. Река Кафуэ – ареал обитания 
популяций крокодилов и бегемотов. Средние трофейные 
характеристики крокодила – около 4 метров, высока 
вероятность добыть экземпляр – 4,5 метра и более. 
В районе Нкала высокая численность популяции львов и 
леопардов. Средние трофейные характеристики буйволов – 
38 – 45 дюймов. Уникальность района в его географическом 
положении на маршрутах движения буйволовых стад из/в 
парка Кафуэ. 
Намвала известен своими великолепными трофеями 
леопарда и черной антилопы. 
Муфунта – концессии, где проводится охота на черную 
антилопу с очень высокими трофейными характеристиками; 
некоторые самцы имеют длину рога 40”, есть вероятность 
добыть трофей с показателями 45-46“. 
В Иллинде. проводится охота на антилопу ситатунга.
Болота Бангвеулу служат основным местообитанием 
черного личи, антилопы ситатунга, тсессеби, ориби. 

Медицинские рекомендации: до охоты необходимо 
пройти вакцинацию против желтой лихорадки и заранее 
начать курс приема противомалярийного препарата.

Для поездок в Замбию гражданам России необходима виза, 
которая оформляется в консульстве Замбии в Москве.

Прямого сообщения между Россией и Замбией 
нет. Необходима транзитная пересадка в одном из 
международных аэропортов Европы, Африки или Ближнего 
Востока. 

Замбия
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Зимбабве

Африканский слон

ЗЗимбабве – страна с давними охотничьими традициями, 
которые насчитывают уже более 100 лет.

Трофеи: африканский слон, лев, гиппопотам, леопард, 
черная антилопа, крокодил, бородавочник, ньяла, буйвол, 
водяной козел, канна, медоед, жираф, куду, саванная 
зебра, гну, южный бушбок, антилопа-прыгун, пятнистая 
гиена, кустарниковая и дикая свинья, дикобраз, муровьед, 
каракал, сервал, циветта, импала, дукер, грисбок, шакал, 
генета, бабуин, дикая кошка, лесной кот, мангуст, цесарки, 
турачи.

Сезон охоты, оптимальное время для организации 
сафари: на территории охотничьих хозяйств Зимбабве 
охота проводится в период с февраля по ноябрь. 

Охота на буйвола рекомендована с июня, когда после 
сезона дождей постепенно сходит плотный травяной 
покров.  

Охота на крокодила – оптимально до середины сентября. 
Позднее становится уже слишком жарко и рептилии больше 
времени проводят в воде, что затрудняет охоту на них. 

Охоты на слонов могут проводиться в течение всего 
сезона, но оптимальным временем для проведения охоты 
на слона являются: 
- февраль, март, апрель – середина мая. 
- сентябрь и ноябрь – одни из лучших периодов для охоты. В 
это время слоны концентрируются у источников воды. 

Пожалуй, лучшим районом для охоты на слона является 
знаменитый Чолочо. Охота проходит в северной и 
южной частях концессии. Средние трофейные показатели 
добываемых слонов – 60 фунтов. Каждый год добываются 
слоны с показателями более 70 фунтов. По статистике за 
последние 5 лет было добыто несколько трофеев с бивнями 
около 100 фунтов. 

Качественные трофеи львов добываются в районах Матетси 
и Bubye Valley Conservancy.

На водохранилище Кариба на реке Замбези проводятся 
охоты на крупные трофеи крокодилов и гиппопотамов.
Один из самых известных охотничьих районов страны – 
Саве Вэлли. 

Медицинские рекомендации: до охоты необходимо 
пройти вакцинацию против желтой лихорадки и заранее 
начать курс приема противомалярийного препарата.

Для поездок в Зимбабве гражданам России необходима 
виза, которая оформляется в консульстве Зимбабве в 
Москве. Визу также можно получить по прилету в одном из 
международных аэропортов Зимбабве (Хараре, Булавайо, 
Водопад Виктория). 

Прямого сообщения между Россией и Зимбабве 
нет. Необходима транзитная пересадка в одном из 
международных аэропортов Европы, Африки или Ближнего 
Востока. 



ММозамбик – государство, расположенное на юго-
востоке Африки, одно из самых популярных 
охотничьих направлений континента. Охотничьи 

угодья имеют высокую численность популяций трофейных 
животных.

Сезон охоты, оптимальное время для организации 
сафари: 1 апреля - 30 ноября. Самое лучшее время для 
охоты на Африканского слона: июнь-июль и октябрь; для 
охоты на буйвола: август, сентябрь, октябрь и ноябрь; для 
охоты на крокодила: май – начало сентября; для охоты на 
льва: июль, август, сентябрь; на леопарда: июнь – сентябрь. 

Трофеи: африканский слон, лев, гиппопотам, черная 
антилопа, крокодил, антилопа ньяла, буйвол, антилопа 
канна, бубал Лихтенштейна, куду, равнинная зебра 
(Бурчеллова), редунка, ориби, суни, красный дукер, 
кустарниковая и дикая свинья, бородавочник, импала 
южная, дукер, бушбок, гиена пятнистая. орикс Шарпа, 
бабуин, леопард, бубал Лихтенштейна.

Районы охоты: 
Сена расположен на берегу реки Замбези. Здесь проводятся 
охоты на нильского крокодила и бегемота.  
Кахора-Баса — искусственное водохранилище на реке 
Замбези. Здесь добываются самые крупные трофеи 
нильского крокодила. 
Муанза – лев, черная антилопа, ориби, кустарниковая 
свинья, буйвол. Это основной район охоты на бубала 
Лихтенштейна. 
Катапу – открытые частные владения. Район, знаменитый 
трофеями карликовых антилоп (суни, красный дукер), 
интересен прежде всего охотникам, собирающих награды 
Международного Клуба Сафари. Здесь добываются 
замечательные трофеи антилопы ньяла. Из других трофеев 
можно отметить южную импалу и бородавочника. 
Дельта реки Замбези – место обитания огромной 
популяции буйвола (поголовье насчитывает около 22 000 
животных), где добываются трофеи от 38 – 40 дюймов. 

Охотникам могут быть 
интересны трофеи черной 
антилопы, редунки, водяного 

козла, ориби и бушбока. 
Тете – слон (трофеи с характеристиками 45 – 50 фунтов, 
высокая вероятность добыть трофей 50 фунтов +), лев, 
леопард, буйвол, зебра, куду, бушбок, импала. 
Район Тандикве расположен на западе Мозамбика. 
Здесь добывают трофеи львов, слонов, но основная 
специализация концессии – разнообразные представители 
т.н. «равнинной дичи». Огромная популяция бородавочников 
с великолепными трофейными характеристиками обитает 
именно здесь. Лучшее время охоты на бородавочника – 
октябрь – ноябрь. Охотникам могут быть интересны трофеи 
куду, водяного козла, грисбока, канны. 
Район охоты Ньясса расположен на севере-западе 
Мозамбика на границе с Танзанией. Концессии, 
примыкающие к одноименному национальному парку с 
запада, юга и востока, предлагают охоту на разнообразные 
виды трофейных животных: лев, леопард, буйвол, канна, 
бушбок, дукер, пятнистая гиена, крокодил. Трофейным 
охотникам очень интересны трофеи местных эндемиков: 
гну Ньясса, Чёрная антилопа Рузвельта и зебра Бёхама. По 
льву и леопарду — это один из лучших районов Мозамбика. 
Здесь добываются самые крупные леопарды Мозамбика. 
Июль – август являются оптимальными для охоты на 
представителей семейства кошачьих.  

Медицинские рекомендации: до охоты необходимо 
пройти вакцинацию против желтой лихорадки и заранее 
начать курс приема противомалярийного препарата.

Для въезда в страну гражданам России требуется виза. В 
настоящий момент между странами действует облегченный 
визовый режим. Визу можно открыть по прилету в одном из 
международных аэропортов прибытия.

Прямого авиасообщения между Россией и Мозамбиком нет. 
Единственный аэропорт прибытия с 1 транзитной посадкой 
– Мапуту – столица страны. Международные аэропорты 
прибытия: для охоты в центральной части страны – Бейра 
и Тете; для охоты на севере – Пемба. Один из вариантов – 
это перелет через Йоханнесбург, ЮАР, откуда до ключевых 
аэропортов Мозамбика (Бейра, Тете, Пемба) осуществляются 
регулярные перелеты. 

Мозамбик
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Нильский крокодил
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Леопард

Африканский слон
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Ньяла

Черная антилопа
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Гиппопотам

Кустарниковая свинья



ННамибия – одна из самых красивых стран и одно из 
самых популярных, привлекательных и доступных 
охотничьих направлений Африки. В Намибии 

профессиональная организация охоты, разнообразие 
трофейных животных, прекрасный сервис, великолепные 
условия проживания, дикая природа.  

В Намибии разрешена охота на оба подвида носорога 
(Белого и Черного) и на гепарда.

Сезон охоты: с 1 февраля по 30 ноября. 

Оптимальное время для организации сафари:

Основная территория страны (частные огороженные 
охотничьи хозяйства): с конца апреля до середины октября. 
Первые две недели июня – самое холодное время в году. 
Вторая половина октября и ноябрь – самые жаркие месяцы.

Полоса Каприви (открытые территории; длинный узкий 
выступ на северо-востоке Намибии): с конца июня. Лучшее 
время для охоты на слона в Каприви – с начала августа 
до начала октября (время, когда начинаются первые 
дожди); в зависимости от года, оптимальный период может 
продолжаться до начала ноября.

Трофеи: 

Основная территория: водяной козел, канна, жираф, 
гну черный, гну голубой, бурчеллова зебра, зебра горная 
Хартманна, куду, орикс (гемсбок), спринбок, бубал, 
бородавочник, дукер, обыкновенный стенбок, бабуин, 

шакал, черная антилопа, 
лошадиная антилопа, 
блесбок, клипспрингер, 

дик-дик дамара, шакал,  а также трофейные животные из 
семейства кошачьих: леопард, лев и гепард. 

В среднем одно хозяйство в год получает максимум 3 
лицензии на леопарда. Разрешения на льва выдаются очень 
редко и ограниченному числу хозяйств. 

Каприви: дикая, труднодоступная местность привлекает 
охотников со всего мира, которые приезжают, чтобы добыть 
представителей «Большой африканской четверки»: слона, 
капского буйвола, льва, леопарда. Средние трофейные 
характеристики слона составляют 45-50 фунтов, но 
регулярно добываются экземпляры с показателями 55 
фунтов +. 

Также Каприви знаменито своими «дагга-боями» - крупными 
одиночными самцами буйволов с характеристиками рогов 
40 и выше дюймов. Из других видов охота организуется 
на черную антилопу, лошадиную антилопу, гиппопотама, 
крокодила, зебру, куду, пятнистую гиену, южную импалу, 
бородавочника, дукера, бабуина.

Для въезда в Намибию гражданам России виза не требуется. 
Основное требования – срок действия паспорта должен 
быть не менее 6 месяцев от даты вылета из Москвы. 

Прямого авиасообщения между Россией и Намибией нет. 
Рейсы в Виндхук осуществляются с транзитной посадкой в 
международных аэропортах Европы, Африки и Ближнего 
Востока. 

Намибия
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Большой куду
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Ньяла

Орикс
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Леопард
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Бурая гиена

Бубал



ТТанзания расположена в Восточной Африке – родине 
современной трофейной африканской охоты. 

Сезон охоты: с 1 июля до 31 декабря.

Трофеи: более 40 видов охотничьих животных: бабуин, 
бородавочник, буйвол, бушбок, кустарниковая свинья, 
водяной козел, газель Гранта, газель Томпсона, геренук, 
гиена, гиппопотам, гну белобородый, гну Ньяса, грисбок 
Шарпа, дукер, дик-дик Кирка, канна, черная антилопа, 
бубал Кока, зебра равнинная (Бурчеллова), шакал, импала,  
антилопа-прыгун, крокодил, малый куду, большой куду,  
лев, леопард, ориби, орикс кистеухий, ситатунга, слон 
(для трофеев африканского слона из Танзании является 
характерным наличие длинных и узких бивней), редунка 
бохор, редунка обыкновенный, лошадиная антилопа, 
стинбок, страус, суни, топи, бубал Лихтенштейна, циветта.

Районы охоты, оптимальное время для организации 
сафари. 

Выбор района зависит от списка желаемых трофеев. 
Оптимальные сроки в разных районах могут не совпадать.  
В Танзании охотничьи виды животных в разных районах 
отличаются своими трофейными характеристиками.

Масаилэнд: представители «большой четверки» (буйвол, 
леопард), а также редкие и ценные виды антилоп (газели 
Гранта и Томпсона, малый куду, геренук (жирафовая 
антилопа). Район известен своими трофеями гигантских 
леопардов и великолепными трофеями буйволов, 
обитающих в горах. 

Селус: большое разнообразие трофеев, включая слона, 
леопарда, льва, буйвола, крокодила, несколько видов 
антилоп. 

Киломберо: замечательные по своим характеристикам 
трофеи буйволов. 

Рунгва: львы с огромными гривами, буйволы с высокими 
трофейными характеристиками, леопарды, антилопы 
(черная, лошадиная, куду, канна). 

Медицинские рекомендации: до охоты необходимо 
пройти вакцинацию против желтой лихорадки и заранее 
начать курс приема противомалярийного препарата.

Для въезда в Танзанию гражданам России требуется виза, 
которую можно открыть или в консульстве в Москве 
или получить по прилету в одном из международных 
аэропортов (Дар-Эс-Салам, Килиманджаро). 

Прямого авиасообщения между Россией и Танзанией 
нет. Рейсы осуществляются с транзитной посадкой в 
международных аэропортах Европы, Африки и Ближнего 
Востока. 

Танзания
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Буйвол



Уганда

Нильский буйвол

ЦЦентральноафриканская страна, где обитают несколько 
видов эндемичных трофейных животных. 
Сезон охоты длится с января по декабрь включительно. 

Выпадение осадков возможно в течение всего сезона. 

Районы охоты, оптимальное время для организации 
сафари и трофеи:

Охота в Бассейне реки Кафу проводится с января по 
декабрь. Это главный район охоты на следующие виды: 
Восточноафриканская ситатунга, Восточноафриканский 
кустарниковый дукер, Восточноафриканский редунка 
Бохор, Нильский бушбок, угандийский водяной козел 
Дефасса, обыкновенный ориби, кустарниковая свинья. 

Средний трофейный показатель ситатунги – 26 дюймов. 
Максимальные показатели, добытых в районе этих трофеев, 
29 – 31,5 дюймов.

Охота в районе Асва Лолим проводится с января до конца 
апреля. Данная территория остается одним из главных 
охотничьих районов страны. Основные охотничьи виды: 
Угандийский коб, Нильский буйвол, бубал Джексона, 
водяной козел. 

Район Северная Карамоджа, расположенный на северо-
востоке Уганды, один из последних “диких” уголков Африки. 
Охота проводится с января по декабрь. Лучшее время для 
охоты с января до сентября. 
Основные охотничьи виды: Нильский буйвол, бубал 
Джексона, ориби, Восточноафриканский редунка 
Бохор, Горный редунка Чанлера, дикдик Гюнтера, 
Восточноафриканский водяной козел Дефасса, 
бородавочник. 

Лучшее время для охоты на буйвола – декабрь – апрель. 
После апреля травяной покров становится очень густым, 
что делает охоту на буйвола непростой и более опасной.

Охота в районе «Охраняемая территория Аджай» 
проводится с января до конца апреля. Основные охотничьи 
виды: Ситатунга, Угандийский коб, Восточноафриканский 
водяной козел Дефасса, бабуин, бородавочник, 
кустарниковая свинья.

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки 
и заранее начать курс приема противомалярийного 
препарата.

Для въезда в Уганду гражданам России требуется виза, 
которую можно открыть или в консульстве в Москве 
или получить по прилету в международном аэропорту 
(Энтеббе). 

Прямого авиасообщения между Россией и Угандой 
нет. Рейсы осуществляются с транзитной посадкой в 
международных аэропортах Европы, Африки и Ближнего 
Востока. 
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ЭЭфиопия, расположенная на северо-востоке Африки, 
одна из интереснейших охотничьих стран континента.

Сезон охоты: с октября по июль. Рекомендованное время 
для охоты на леопарда – ноябрь и декабрь.

Трофеи:
Горная Ньяла, Черный и Белый колобус, бушбок Менелика, 
Восточно-африканский кустарниковый дукер, антилопа 
прыгун, леопард, колобус, Большой куду, Малый куду, 
Абиссинский бушбок, водяной козёл Дефасса, Сомалийская 
газель Бейза, Восточно-африканский орикс, северный 
геренук, каракал, бородавочник, страус, гамадрил или 
плащеносный павиан, дикдик Солта, пятнистая гиена, 
полосатый шакал, чепрачный шакал, павиан Анубис, 
обыкновенный шакал, черноспинный шакал, Азиатский 
шакал или чекалка, большая лесная свинья, кустарниковая 
свинья, газель Соммеринга, дик-дик Харара, 

Эндемичные виды Эфиопии: абиссинский болотный 
козел, бушбоки абиссинский, черный и шоан, газель Борани, 
Горная ньяла, Абиссинский горный козел, дик-дик Гордо.

Основные районы охоты: 

Мунесса, Дамаро и Одо Булу: охота на Горную ньялу, 
бушбока Менелика, пятнистую гиену

Одо Булу и Дамаро – охоты на леопарда

Одо Булу – один из ареалов обитания гигантской лесной 
свиньи 

Бахи – охота на северные, т.н. пустынные виды антилоп

Алуту – охота на Большого куду и другие виды

Джибат – это основной район охоты на гигантскую лесную 
свинью

Сала и Омо – северная газель Гранта и другие виды

Вейб Гордж – Большой куду, Малый куду и другие виды

Медицинские рекомендации: перед началом поездки 
необходимо пройти вакцинацию против желтой лихорадки 
и начать курс приема противомалярийного препарата.

Для въезда в Эфиопию гражданам России требуется виза, 
которую можно открыть в консульстве в Москве. Также 
выдается электронная форма визы, оформляемая на 
государственном портале правительства Эфиопии. 

Регулярно национальный перевозчик анонсирует 
прямое авиасообщения между Россией и Эфиопией. 
Основные рейсы осуществляются с транзитной посадкой в 
международных аэропортах Европы и Азии. 

Эфиопия
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Горная ньяла
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Гигантская лесная свинья

Северная газель Гранта



ЮЮАР – одна из самых красивых и интересных 
охотничьих стран Африки – привлекательна и для 
опытных охотников, и для тех, кто только планирует 

свое первое сафари.

Сезон охоты: январь – ноябрь

Трофеи: «Большая африканская четверка» (лев, буйвол, 
носорог, слон), крокодил, жираф, бегемот, каракал, бурая 
гиена и более 50 видов антилоп: спринбок, импала, блесбок, 
канна, куду, орикс, бушбок, бубал, дукер, зебра, ньяла, 
водяной козел, гну, бородавочник, страус и другие виды. 

В ЮАР продолжает действовать мораторий на охоту на 
леопарда. Охота на гепарда запрещена. 

Охотничьи территории – частные владения – расположены 
на всей территории ЮАР. 

• В хозяйствах провинции Мпумаланга – охота на 
африканского слона, гиппопотама, крокодила, сервала и 
кустарниковую свинью.  

• В угодьях провинции Лимпопо – охота на буйвола, антилоп, 
бурую гиену. 

• На фермах провинции Квазулу-Натал – охота на буйвола и 
антилоп. 

• В концессиях провинции Восточно-Капская – охота на 
акклиматизированные виды: Нубийский козерог, гривистый 
баран и другие. 

• В угодьях в провинциях Западно-Капская и Северо-Капская 
– охоты на льва и Белого носорога. 

Медицинские рекомендации:
Основная территория ЮАР благоприятна по малярии. 
Прием противомалярийного препарата рекомендован в 
определенные месяцы года только в провинции Лимпопо и 
в некоторых районах провинции Мпумаланга.

Между Россией и ЮАР действует безвизовый режим. 

Большинство мировых авиакомпаний осуществляют рейсы 
в эту страну. 
Главные международные аэропорты – Йоханнесбург и 
Кейптаун. 

В ЮАР несложная процедура ввоза огнестрельного оружия. 
Здесь прекрасно организована сеть регулярных и чартерных 
перелетов, как внутри страны, так и для авиасообщений с 
соседними африканскими странами. 

Белый носорог

ЮАР
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Капский куду

Лев



ТТрофейным охотникам будут интересны страны 
Западной Африки. Это – немного иная Африка: редкие 
и эндемичные виды антилоп, незнакомая природа, 

другой климат. 
Профи Хант предлагает охоты по следующим направлениям:
•  Гана – охота на карликовую антилопу.
• Габон - имеет самую высокую численность популяций 
дукеров и их концентрацию в районах охоты; разрешена 
охота на кистеухую свинью. Охота на карликового буйвола 
в стране запрещена.
• Бенин – главные трофеи, ради которых сюда приезжают 
охотники со всего мира: чалая (лошадиная) антилопа, 
западноафриканский саванный буйвол, западный коб, 
редунка нагор, западный бубал.  Ежегодно добывается, по 
крайней мере, 1 трофей льва с хорошими характеристиками. 
Охота только преследованием. Охота с использованием 
привад в Бенине запрещена. 
• Буркина-Фасо – охота на трофейных животных: лев, 
западноафриканский саванный буйвол, Западная 
лошадиная антилопа (пожалуй, самая крупная популяция 
этого вида в Западной Африке), Западный бубал, Водяной 
козёл Дефасса, Коб Буффона, Западноафриканский редунка 
(самый маленький из представителей этого вида), бушбок 
(Harnessed Bushbuck), Краснобокий дукер, бородавочник 
(у них более крупный размер, чем у их собратьев из других 
регионов Африки, но при этом их клыки меньше), ориби 
(подвид Ourebia ourebi ourebi)
• Камерун называют “Африкой в миниатюре”. В Камеруне 
колоссальная концентрация многих видов африканской 
фауны. В тропические лесах на  юго-востоке проводится 
охота на трофейных животных: ситатунга, лесной слон, 
северо-западный буйвол, гигантская лесная свинья, красная 

речная свинья, кистеухая свинья, карликовая антилопа, 
бонго, дукер Питера, голубой дукер, белобрюхий дукер, 
желтый дукер, габонский дукер, огилбийский дукер, 
черноспинный дукер, чернолобый дукер. 
В саваннах северо-востока организуется охота на 
следующие трофеи: лев (охота проводится только с подхода), 
гигантская канна, гигантский топи, северо-западный буйвол, 
гиппопотам, саванный слон, западный подвид чалой 
антилопы, синг-синг, западный бубал, нигерийский редунка, 
западный коб, цивета, бушбок, бородавочник, западный 
дукер, рыжебокий дукер, ориби, бабуин.
• Конго – здесь высокая плотность популяции бонго; 
разрешена охота на карликового лесного буйвола и 
лесную ситатунгу; можно добыть красную речную свинью, 
несколько видов дукеров
• Либерия – охота на некоторых из самых редких животных 
Африки: дукеров (Зебровый, Black, Bay, Ogilby, Maxwell, 
Jentink’s, Yellow-Back), водяного оленька, африканскую 
пальмовую циветту, медоеда, золотую кошку
• Чад – редкие виды трофеев: Западный Большой куду, 
Краснолобая газель, бубал Джексона, Нигерийская редунка 
Бохор, корригум. Также можно добыть дукера (Grimm’ Duik-
er), коба, ориби, обыкновенного и полосатого шакалов, 
циветту, генетту, бородавочника, пятнистую гиену.
До охоты необходимо пройти вакцинацию против 
желтой лихорадки и заранее начать курс приема 
противомалярийного препарата.
Для поездок в страны Западной Африки гражданам 
России необходима виза, которая для большинства стран 
оформляется заранее в консульствах этих государств в 
Москве. Некоторые страны разрешают получение визы по 
прилету. 
Прямого сообщения между Россией и странами Западной 
Африки нет. Рейсы осуществляются с транзитной посадкой 
в международных аэропортах Европы, Африки и Азии. 

Западная Африка
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Корригум
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Новые направления

Марокко. Гривистый баран

ТТолько здесь на открытых территориях и в естественных 
условиях обитания можно добыть Гривистого барана 
(аудада).

Марокко – государство на северо-западе Африки. В 2020 
году в Марокко впервые была открыта охота. А в ноябре 
2021 г. приехал первый охотник. 

Сезон охоты: 01 сентября – 30 марта 

Трофей: Гривистый баран

Прошедшие охоты показали высокую плотность зверя и 
высокий уровень добычи трофея.
Охота проходит на хребтах Высокого Атласа. Точное место 
проведения охоты определяется после предварительной 
разведки. Трансфер в район охоты осуществляется на 
машине из г. Марракеш. Средняя высота места проведения 
охоты 1500 — 3000 метров над уровнем моря.
Для путешествия в Марокко не требуется вакцинация против 
желтой лихорадки и курс приема противомалярийного 
препарата.
С сентября 2020 г. для граждан РФ въезд в страну безвизовый.

ССудан – государство в  Восточной Африке. В 2020 году 
правительство Судана анонсировало возобновление 
трофейной охоты после 7 лет запрета. С ноября 

2020 года охотники со всего мира получили возможность 
забронировать сафари в этой стране.  

Сезон охоты: 15 ноября – 15 апреля; проведение охоты 
возможно до конца мая

Трофеи: Нубийский горный козел, Гривистый баран и 
Эритрейская газель. 
Районы охоты: охота проходит в горах, протянувшихся 
вдоль побережья Красного моря, и в Нубийской пустыне.
Для поездки в Судан заранее необходимо пройти 
вакцинацию против желтой лихорадки и начать курс 
приема противомалярийного препарата.
Для граждан РФ существует возможность получения визы 
по прилету. Соответствующее разрешение оформляется 
принимающей компанией заранее и высылается охотнику. 
Оплата за оформление производится в Судане по прибытии.
Прямого сообщения между Россией и Суданом нет. Рейсы 
осуществляются с транзитной посадкой в международных 
аэропортах Африки и Азии. Аэропорт прибытия в Судане – 
город Хартум.



ААвстралия – самый засушливый материк Земли. 
Значительную часть территории занимают обширные 
тропические пустыни.

Сезон охоты: март – ноябрь.

Трофеи: несмотря на многообразие животного и 
растительного мира, охотничьи животные представлены 
акклиматизированными видами: водяной буйвол, бантенг 
(дикая корова), кабан, несколько видов оленей (свиной, 

аксис, индийский замбар, руса) и черная антилопа.
Для въезда в Австралию гражданам России требуется виза, 
которую можно открыть в консульстве в Москве. Это одна 
из самых сложных виз, которая требует большого набора 
документов и сроков оформления. 

Прямого авиасообщения между Россией и Австралией 
нет. Рейсы осуществляются с транзитной посадкой в 
международных аэропортах Европы, Ближнего Востока и 
Юго-Восточной Азии. 

Водяной буйвол
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ННовая Зеландия – одно из самых спокойных и 
безопасных мест в мире – популярное охотничье 
направление.  

Сезон охоты: март-июль.

Трофеи: благородный олень, вапити, белохвостый 
олень, пятнистый олень, олень Руса, олень Замбар, лань, 
новозеландская серна, гималайский тар. 

Трофейные животные в Новой Зеландии отличаются  
исключительными трофейными качествами.  

Для въезда в Новую Зеландию гражданам России требуется 
виза, которую необходимо открыть в консульстве в Москве. 
Это одна из самых сложных виз, которая требует большого 
набора документов и сроков оформления. 

Прямого авиасообщения между Россией и Новой Зеландией 
нет. Рейсы осуществляются с транзитной посадкой в 
международных аэропортах Европы, Ближнего Востока, 
Юго-восточной Азии и Австралии. При бронировании 
авиаперелета необходимо проверять не требует ли 
транзитная остановка открытия визы соответствующей 
категории.  

новая зеландия

Новозеландская серна



Альпийский горный козел

ААвстрия прекрасно зарекомендовала себя как 
охотничье направление. 

Трофеи и сезон охоты:
Август – конец декабря: альпийский горный козел, серна, 
муфлон.

Сентябрь – декабрь: благородный олень, лань.

Охотничьи угодья расположены в разных районах страны. 
Охота проводится в естественных условиях обитания 
на неогороженных территориях. Расстояние из Вены на 
автомобиле – ориентировочно 4,5 часа, из Зальцбурга – 2 
часа.

Охота в Австрии – с подхода, скрадыванием – проводится 
утром и вечером. Во время охоты размещение в 
небольшом, уютном охотничьем домике, расположенным 
непосредственно в районе охоты или в отеле рядом с 
местом охоты.

Для въезда в Австрию гражданам России требуется виза. 
Возможен въезд в страну по действующей шенгенской визе. 
Регулярные рейсы между Россией и Австрией 
осуществляют российские авиакомпании и национальный 
авиаперевозчик. 
Возможны прямые перелеты и рейсы с транзитной посадкой 
в одном из аэропортов соседних европейских стран или 
Азии. 

австрия
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Козерог Кри-Кри

ММакедония — страна на юго-востоке Европы.

Трофеи и сезоны охоты:
• Козерог Кри-Кри – в течение всего года
• Балканская серна – 1 августа – 31 декабря
• Гималайский тар – в течение всего года
• Муфлон – в течение всего года
• Лань – 1 сентября – 31 января
• Волк – ноябрь – март
• Гривистый баран — в течение всего года
• Баран рашка — в течение всего года
• Гибридный козерог — в течение всего года
• Кабан – охота с подхода — в течение всего года; загонная 
охота – октябрь – 31 января
• Одичавший козел — в течение всего года

Критский горный козел или козерог Кри-Кри — один из 
самых популярных европейских горных трофеев, охота на 
который организуется всего в 2 странах Европы. Трофей 

Кри-Кри входит в международный список Капра. Средний 
показатель трофеев, добываемых в стране – 60 см. Золотая 
медаль на трофей Кри-Кри присуждается за рога более 60 
см. В Македонии реально добыть трофей размером 55 – 75 
см, а, если повезет, то и более 80 см.

Охотятся с вышки или с подхода. Охота происходит 
в горной местности с типичной средиземноморской 
растительностью. 

Между Россией и Македонией действует безвизовый режим, 
который продлевается каждый год. Возможен въезд по 
действующей шенгенской визе, которую мы рекомендуем 
открыть в любом случае перед поездкой.  
Между Россией и Македонией нет прямого авиасообщения. 
Регулярные рейсы с транзитной посадкой осуществляют 
российские, европейские и другие авиакомпании. 
Оптимальный авиаперелет, который мы рекомендуем, 
через Стамбул рейсами Турецких авиалиний.
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ГГренландия – одно из главных мировых направлений для 
занятий экологическим туризмом, рыбалкой и охотой. 

Сезон охоты:  1 августа – 20 сентября.
Лучшее время: 20 августа – 10 сентября.

Трофеи: карибу, овцебык.

В 1952 году гренландский карибу выделен Международным 
Клубом Сафари в отдельный подвид: Североамериканский 
интродуцированный северный олень. 

Наша компания имеет эксклюзивное право в 
России по организации охоты и рыбалки в самом 
комфортабельном лагере Гренландии.   
Если въезд в Гренландию не через Исландию:
- гражданам России требуется специальная датская виза
- действующей шенгенской визы и наличия вида на 
жительство в одной из европейских стран недостаточно
Если въезд через Исландию, то достаточно действующей 
шенгенской визы. 
Регулярные рейсы между Россией и Данией осуществляют 
российские и европейские авиакомпании. В 
континентальной Европе рейсы в Гренландию возможны 
только из Копенгагена. 

гренландия 
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Овцебык
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Серый гусь

ИИсландия – островное государство в северной части 
Атлантического океана. Почти вся территория страны 
– вулканическое плато, которое обрывается к океану, 

образуя тысячи фьордов. «Визитная карточка» Исландии – 
великолепная охота на гусей. 
Мы проводим охоту в лучших угодьях страны, в которых 
наша компания имеет эксклюзивное право в России по 
организации охоты. 
Трофеи: гуменник, серый гусь, белощекая казарка.

Сезон охоты на Западном побережье Исландии:
Сроки охоты: 20 августа – 20 ноября.
Лучшее время: 10 сентября – 20 октября.
Сезон охоты на Восточном побережье Исландии:
Сроки охоты: 20 августа – 20 ноября.  
Лучшее время: 25 сентября – 25 октября.
20 августа – 20 сентября – массовый пролет гуменника и 
белощекой казарки.
20 сентября – 20 ноября – массовый пролет серого гуся 
(90% от общего числа гусей).

Для охоты используются сидячие скрадки, замаскированные 
под местность.  Маскировке уделяется большое внимание. 
Охотников располагают группами по 2-3 человека на 
расстоянии нескольких метров друг от друга или вместе. 
С каждой группой находится проводник, который 
расставляет 50-60 полноразмерных объемных чучел и 
подманивает пролетающих гусей с помощью манка. 
Для охоты на гусей используются патроны 12 калибра 
полумагнум и магнум с массой заряда 36 гр. и 46 гр. 
соответственно. По желанию охотников можно заказать 
патроны с массой 32 г.

Для въезда в Исландию гражданам России требуется виза. 
Возможен въезд в страну по действующей шенгенской визе. 
Регулярные рейсы между Россией и Исландией 
осуществляют российские и европейские авиакомпании. 

Возможны прямой перелет и рейсы с транзитной посадкой 
в одном из аэропортов европейских и азиатских стран. 



ИИспания — одно из самых известных охотничьих 
направлений мира.

Трофеи и сезон охоты: горные козлы (Ронда, Юго-
восточный, Бесейте, Гредос), серны (Пиренейская, 
Кантабрийская), гривистый баран, Балеарский козел, 
европейский олень, лань, муфлон, волк.

Среди охотников очень популярна традиционная загонная 
охота — Монтерея. 
В Испании великолепная охота на куропатку.  Охота 
проводится нагоном. В день организуют примерно 5 
нагонов. Группа из 5 – 10 человек берет от 400 до 1000 птиц 
в день в зависимости от навыков стрельбы.

Трофеи и сезон охоты:  

Козерог Гредос: 15 сентября – 15 июня 
Козерог Бесейте: 15 октября – 31 мая 
Козерог Ронда: 1 октября – 30 апреля 
Козерог Юго-Восточный: 1 октября – 30 апреля 
Серна Кантабрийская: 1 мая – 15 декабря 
Серна Пиренейская: 20 апреля – 30 декабря 

Благородный олень: 15 сентября – 20 февраля; гон: середина 
сентября – первая неделя октября
Лань: 15 сентября – 20 февраля  
Муфлон: 
- вольеры: круглый год
- открытые территории: 15 октября – 15 февраля
Гривистый баран: круглый год
Кабан: 1 мая – 31 декабря
Косуля: 1 апреля – 31 июля; отдельные территории: 1 
сентября – 15 октября 
Монтерея (олень, кабан, лань, муфлон): ноябрь – февраль
Куропатка: 8 октября – 28 февраля

Для въезда в Испанию гражданам России требуется виза. 
Возможен въезд по действующей шенгенской визе. 
Охотнику необходимо заранее заверить РОХа в испанском 
консульстве. 

Регулярные рейсы между Россией и Испанией осуществляют 
российские, европейские авиакомпании и национальный 
авиаперевозчик. Возможны прямые перелеты и рейсы с 
транзитной посадкой в одном из аэропортов соседних 
европейских стран или Азии. 

испания
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Юго-Восточный козерог

Козерог Гредос



РРумыния – государство в Юго-Восточной Европе. 
Охотничья «визитная карточка» страны – трофеи 
Карпатской серны. 

В Румынии обитает самая большая в Европе по численности 
популяция бурого медведя – 6 000 особей. Традиционным 
способом добычи медведей в Румынии является загонная 
охота. 
Для любителей охоты по перу (фазан, утка) также имеются 
замечательные возможности. 
Сезон охоты: 15 октября – 15 декабря. Рекомендованный 
период: 15 октября – 10 ноября.
Трофеи: карпатская серна, бурый медведь, трансильванский 
волк, рысь, заяц.
Средний показатель Карпатской серны — 100 пунктов по 

Европейской шкале оценки. Показатели максимального 
трофея составили 133 пункта.
Охота в Румынии физически несложная, проводится на 
высоте 1500 – 2500 м. 
Для въезда в Румынию гражданам России требуется виза. 
Граждане России, имеющие в паспортах двукратные или 
многократные шенгенские визы, а также вид на жительство 
в странах ЕС, могут въезжать на территорию Румынии без 
оформления национальной румынской визы.

Регулярные рейсы между Россией и Румынией осуществляют 
российские и европейские авиакомпании. Возможны 
прямые перелеты и рейсы с транзитной посадкой в одном 
из аэропортов европейских и азиатских стран. 

румыния

33  •  румыния

Карпатская серна

Карпатская серна



ФФранция — известное и популярное охотничье 
направление. Французы много охотятся у себя в 
стране на оленей, кабанов, серн и других копытных. 

Для иностранных охотников Франция прежде всего 
привлекательна несколькими видами уникальных 
трофейных животных.  

Трофеи и сезоны охоты: 
• Шартрёзская серна: середина сентября — конец февраля.
• Веркорская серна: середина сентября — середина ноября 
и середина декабря — конец февраля.
Веркорская серна признана отдельным подвидом серны 
КГО и GSCO, так как Веркорский массив, как и Шартрезский, 
является изолированной горной экосистемой.
• Альпийская серна: середина сентября — конец декабря.
• Пиренейская серна: середина сентября — конец января.
• Европейский муфлон: середина сентября — конец января.
В начале 18-го века муфлоны были завезены в несколько 
парков Восточной и Западной Европы, а позже были 

выпущены для обитания на открытых территориях. Сегодня 
они признаны европейскими муфлонами.
• Континентальный корсиканский муфлон: начало сентября 
– конец января 

Муфлоны, живущие на юге Франции (Альпы, Пиренеи и 
Центральный массив) в географически четко определенных 
районах, были завезены с острова Корсика и ведут свое 
происхождение от чистокровных корсиканских муфлонов. 
Именно этот вид получил название континентальный 
корсиканский муфлон

Для въезда во Францию гражданам России требуется виза. 
Возможен въезд в страну по действующей шенгенской визе. 
Регулярные рейсы между Россией и Францией осуществляют 
российские, европейские авиакомпании и национальный 
авиаперевозчик. Возможны прямые перелеты и рейсы с 
транзитной посадкой в одном из аэропортов соседних 
европейских стран или Азии. 

франция
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ААнглия
Парковая охота на оленей в Англии известна и 
пользуется популярностью. Охотничьи хозяйства 

могут предложить охоту на те же виды оленей и в вольерах, 
и на открытых территориях. 
Трофеи: благородный олень, пятнистый олень, косуля, 
лань, олень мунтжак и водяной олень.
Сезоны охоты:
Косуля: 1 апреля – 31 октября. 
Олень Мунтжак: весь год.
Китайский водяной олень: 1 ноября – 31 марта.
Лань: 1 августа – 30 апреля.
Пятнистый олень: 1 августа – 30 апреля.
Благородный олень: 1 августа – 30 апреля.
В Англии возможна зимняя охота на оленей.
Охота проводится утром и вечером с подхода, 
скрадыванием, Размещение организовано в загородном 
отеле.  

Шотландия
Трофейные животные: серый гусь, гуменник, утки
Сезон охоты: 15 сентября – 31 января.
Охота проводится на прибрежных равнинах и в долинах 
рек. Охотники располагаются в скрадках в полях, по берегам 
озер и вдоль берегов рек.
Визовые требования: Гражданам России для поездки в 
Великобританию требуется виза, которую необходимо 
оформить заранее. 
Регулярные рейсы между Россией и Великобританией 
осуществляют национальный авиаперевозчик, российские 
и европейские авиакомпании. 

Швеция
Сроки охоты: 01 сентября – 31 декабря 
Трофей: канадский гусь; охота проводится на «местных 
гусей», которые оперились, встали на крыло, но еще не 
участвуют в общей миграции. Этот гусь относительно не 
пуганный, что повышает шансы на успех. 
Визовые требования: для въезда в Швецию гражданам 
России требуется виза. Возможен въезд в страну по 
действующей шенгенской визе. 
Регулярные рейсы между Россией и Швецией осуществляют 
российские и европейские авиакомпании

Словакия
Трофей: Нижне-Татранская серна
Выделена в отдельный подвид в 1972 году из-за более 
крупного черепа, чем у Альпийской серны, а также из-
за отличий в окраске. Рога этой серны примерно одного 
размера с рогами Альпийской серны. Количество лицензий 
в год ограничено. 
Сезон охоты: ноябрь – декабрь 
Способ охоты: выслеживание и подход. 
Угодья расположены на северо-востоке и северо-западе 
Словакии, примерно 300 км от аэропорта Будапешта и 500 
км от Вены. Охотнику нужно быть в хорошей физической 
форме.  
Визовые требования: Гражданам России для поездки в 
Словакию требуется виза, которую необходимо оформить 
заранее. Возможен въезд в страну по действующей 
шенгенской визе.
Регулярные рейсы осуществляют национальные 
авиаперевозчики, российские и европейские 
авиакомпании. 

Англия, Шотландия, 
Швеция, Словакия
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ААргентина – известное охотничье направление мира. 
Охотников привлекает возможность добыть водяного 
буйвола, благородного оленя, черную антилопу 

(гарна), оленя аксис, кабана, пуму. 

Аргентина занимает одно из лидирующих мест в мире по 
изобилию пернатой дичи. 

Охота на диких голубей, куропаток и уток – один из самых 
популярных видов охот, организуемых в стране.

Трофеи: благородный олень, кабан, винторогая антилопа, 
индийский олень аксис, лань, одичавшие домашний козел и 
баран, четырехрогий баран, водяной буйвол, олень мазама, 
муфлон, капибара, пума.

Сезон охоты все виды: 1 марта – 31 августа

Гражданам России для посещения Аргентины виза не 
требуется. Прямого авиасообщения между Россией и 
Аргентиной нет. Рейсы осуществляются с транзитной 
посадкой в международных аэропортах Европы и Азии. 

аргентина
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ММексика – это одно из лидирующих охотничьих 
направлений мира.
Великолепная природа, прекрасные возможности 

для пляжного отдыха и многочисленные исторические 
памятники древнейших цивилизаций нашей планеты 
привлекают в страну огромное количество туристов. 

Трофеи: пустынный толсторогий баран (2 вида), черный 
олень, пятнистый олень, 3 подвида белохвостых 
оленя (мексиканский центрального плато, карминус и 
мексиканский Тексанус), водяной олень, благородный 
олень и олень Аксис.  

Сезон охоты для большинства видов: ноябрь – март.
Сезон охоты на подвиды белохвостого оленя: декабрь – 
февраль.

Районы охоты и трофеи: 
Ареал обитания белохвостых оленей расположен в 
Карменских горах (охотничьи ранчо в северной части штата 
Коауила недалеко от городов Монтеррей и Сальтило). Здесь 
организуется охота на два вида Мексиканских белохвостых 
оленей – белохвостый олень гор Кармен и белохвостый 
олень Miquihana. Размер трофея зрелого самца редко 
превышает 45 кг, но встречаются самцы с более тяжелым 
весом – 55 кг. Дополнительные трофеи: рыжая рысь, 
ошейниковый пекари, койот, глазчатая индейка. 
В Мексике организуется охота на два подвида пустынного 
толсторога: 
• South Baja Desert Bighorn Sheep (Ovis canadensis weemsi) – 
ареал обитания остров Кармен 
• Mexican Desert Bighorn Sheep (Ovis canadensis mexicana) – 
ареал обитания пустыня Сонора
На острове Кармен обитают самые крупные в мире 
пустынные толсторогие бараны. 

Остров площадью 15 000 га   расположен рядом с 
полуостровом Калифорния, в море Кортеса, в 9 милях от 
города Лорето. 
Сезон охоты: с ноября по март включительно.  Декабрь, 
январь и февраль являются наиболее благоприятным 
периодом.  
На западном побережье штата Соноры недалеко от города 
Эрмосильо расположена территория обитания пустынного 
чернохвостого оленя, белохвостого оленя, пустынного 
толсторога, а также ошейникового пекари Javelina, койота 
и других животных и птиц. Охота на эти виды не требует 
утомительных переездов.
Главный охотничий вид штата Кампече – лесной когуар или 
пума.
Сезон охоты на лесного когуара: 15 мая – 31 мая.
В окрестностях города Кампече предлагается охота на два 
вида оленя: большого мазама и серого мазама. Охота на 
самцов благородного оленя проводится преимущественно 
у водоёмов или у кормовых площадок. Во время охоты на 
этих оленей можно добыть глазчатую индейку. 
С 1 мая 2010 года въезд на территорию Мексики с 
туристической целью (на срок до 180 дней), а также с целью 
транзита, в случае если имеется действующая виза США, 
гражданами всех стран осуществляется без визы.
Электронная виза оформляется гражданам РФ, у которых 
указана страна рождения Россия. Остальные граждане РФ, 
у которых страна рождения отличается, должны оформить 
визу через Консульство. Если указана страна рождения 
СССР, место рождение должно быть на территории 
современной России. 
Прямого авиасообщения между Россией и Мексикой 
нет. Рейсы осуществляются с транзитной посадкой в 
международных аэропортах 
Европы или США. 
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ВВ Иране возможна организация охоты на открытых 
территориях государственных заказников и в частных 
владениях. Продолжительность охоты на 1 вид 

составляет 3 дня в государственных угодьях и 5 дней в 
частных. В Иране популярны загонные охоты на кабанов, 
которые проводятся на северо-западе страны. 

Сезон охоты: 
За последние годы сроки проведения охоты в стране были 
с января по февраль. 
Важно помнить: открытие охоты в стране, подтверждение 
сроков сезона и выдача лицензий и разрешений находятся в 
полном ведении Департамента Окружающей Среды Ирана.

Трофеи: 
Транскаспийский уриал
Афганский уриал
Керманский баран
Персидский пустынный козерог
Персидский козерог
Южный персидский козерог
Красный баран
Армянский муфлон
Исфаханский муфлон

Аракский баран
Ширазский муфлон
Джейран
Газель Джабир
Кабан 

Охота с подхода. Выслеживание трофея начинается 
рано утром и может продолжаться весь день. Охотника 
сопровождают  профессиональный проводник и следопыт.
Трансферы при комбинированных охотах осуществляются 
на машине и рейсами внутренних авиалиний.
В Иране запрещена добыча баранов с трофейными 
показателями менее 50 см и козерогов с характеристиками 
менее 70 см. Если во время охоты по вине охотника 
животное ранено или по ошибке подстрелено еще одно 
животное, взимаются штрафы.

Для въезда в Иран гражданам России необходима виза, 
которую можно оформить заранее или получить в аэропорту 
Тегерана по прилету. Документы на визу и для оформления 
разрешения на ввоз оружия подаются в иранские инстанции 
заблаговременно (минимум за 1, 5 месяца до начала охоты). 
Регулярные рейсы из Москвы в Тегеран осуществляет 
национальный авиаперевозчик Iran Air. 

иран
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ККазахстан, обладая огромными возможностями для 
трофейной охоты, является известным и популярным 
охотничьим направлением мира. 

Трофейные животные. Основными копытными для охоты в 
настоящее время являются: марал, среднеазиатский горный 
козел, сибирская косуля, волк.

Сезон охоты: 01 августа – 31 декабря. 

Район охоты на марала, горного козла и косулю: Восточный 
Казахстан, Нарынкол, Джунгарский Алатау, Карасай, Зайсан, 
Тастау, Жасылколь, Каракастек.

Охота на марала проходит на реву, с подхода. В разгар рева 
одновременно можно слышать до десятка рогачей. Для 
привлечения самцов проводники используют специальные 

манки и трубы.  Для охоты в Казахстане нужно быть готовым 
к серьезной физической нагрузке и верховой езде по 
пересеченной местности.  Верхом, если позволяет рельеф, 
можно приблизиться к животным на 600 – 700 метров и 
скрадом подойти на расстояние уверенного выстрела. 

Средняя высота гор в этих районах составляет 3200 м над 
уровнем моря.

Между Россией и Казахстаном действует безвизовый 
режим, для въезда в страну достаточно общегражданского 
или заграничного паспорта. 

Из России в Казахстан совершают регулярные прямые 
рейсы несколько авиакомпаний. Главные аэропорты страны 
– Астана и Алматы. 

казахстан
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ККиргизия – горная страна в Средней Азии. Обширные 
территории, почти не тронутые человеком, 
расположены в западном и центральном Тянь-Шане 

и северном Памире. Охотников и туристов привлекает 
первозданная дикая природа Киргизии: живописные горные 
реки, озера (самое известное – Иссык-Куль) и вершины гор, 
покрытые вечными снегами.  Путешественника впечатляет 
и неповторимый колорит Азии. 

Трофеи: аргали Марко Поло, аргали Хьюми, среднеазиатский 
горный козел, волк.

Средний размер рогов барана Марко Поло составляет 120 
– 130 см. Ежегодно добываются несколько самцов с рогами 
150 – 152 см. 

Длина рогов Аргали Хьюми может достигать 140 см. 
Средний размер рогов добываемых трофеев составляет 
119 – 127 см.

Средний размер рогов среднеазиатского горного козла 
составляет 100 – 122 см. Максимальная зарегистрированная 
длина – 162 см. 

Сезон охоты на аргали Хьюми: 15 августа – 30 ноября. 
Лучшее время для охоты: 15 октября – 30 ноября.

Сезон охоты на аргали Марко Поло: 15 августа – 30 
ноября. 
Лучшее время для охоты: 25 октября – 30 ноября.

Сезон охоты на козерога: 15 августа – 30 ноября. 
Лучшее время для охоты: 1 сентября – 30 ноября.

Охотнику предстоит классическая горная охота: крупные 
рогачи держатся в труднодоступных местах на высоте 3500 
– 4000 м над уровнем моря. Для успешной охоты в Киргизии 
всегда используются лошади (в седле приходится проводить 
по много часов в день) и часто летучие лагеря. 

Для граждан Росси действует безвизовый режим. Въезд 
на территорию Кыргызстана возможен при наличии 
загранпаспорта или внутреннего паспорта гражданина РФ.

Рейсы из Москвы в Бишкек выполняются Аэрофлотом 
ежедневно. Также регулярное авиасообщение 
осуществляется различными киргизскими авиакомпаниями.

киргизия
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ММонголия, расположенная в Центральной Азии, - одно 
из самых популярных охотничьих направлений в 
мире.

Здесь можно добыть 3 вида аргали, 3 вида горных козлов, 
белохвостую газель, марала, сибирскую косулю, волка.
Страна привлекательна и для любителей рыбалки.

Трофеи и сезоны охоты:
• Алтайский аргали; Гобийский аргали, Хангайский аргали: 1 
июля – 1 октября.
• Алтайский горный козел, Хангайский горный козел, 
Гобийский горный козел, волк, газель: 15 июля – 15 октября 
• Марал: август – сентябрь 

Алтайский аргали и Алтайский горный козел. Расстояние 
от Улан-Батора до района охоты – 2,5 – 4 часа на самолете. 
Животные обитают на высотах от 1000 до 3000 метров над 
уровнем моря. 

Алтайские бараны имеют самые толстые рога у основания 
и по длине соперничают с рогами барана Марко Поло. 
Горные козлы Алтая намного крупнее своих сородичей из 
Гоби. Средняя длина рогов – 100 – 110 см (39-43 дюйма). 
Трофейные характеристики рогов длиной 115 - 120 см не 
редкость. Периодически добываются рекордные трофеи.

Гобийский аргали и Гобийский горный козел обитают 
в горных районах пустыни Гоби. Переезд от Улан-Батора 
до лагеря занимает в среднем 6 – 10 часов. Рога самцов 
Гобийского аргали могут достигать 140 см, средние 
показатели составляют 105 – 110 см. 

Гобийский горный козел – это самый мелкий вид козлов 
Центральной Азии. Их длина редко превышает 120 см, 
средние показатели составляют 80 – 90 см. Трофей с длиной 
рогов 100 см – это очень достойный трофей. 

Хангайский аргали и Хангайский козерог – самые мелкие 
формы алтайских видов. В систематике эти животные 
официально в отдельный подвид не выделены.  Название 
Хангайский появился в 1997 году в целях регистрации 
трофеев, добытых на территории Хангайского хребта.  

При охоте в Монголии для обследования угодий 
максимально используется автомобильный транспорт. 
Поиск рогачей осуществляется в бинокль и зрительную 
трубу, после этого делается подход, который может длиться 
несколько часов. Охота в Алтайских и Хангайских горах в 
условиях высокогорья более сложная и требует физических 
затрат.  

Для посещения Монголии гражданам России виза 
не требуется. Для пересечения границы необходим 
загранпаспорт, действительный на момент въезда в страну.

Регулярное авиасообщение между Москвой и Улан-Батором 
осуществляют авиакомпании Аэрофлот и монгольский 
национальный авиаперевозчик Miat Mongolian Airlines.

монголия
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Голубой баран

ННепал – высокогорная страна, расположенная в Южной 
Азии на склонах Гималаев – высочайших гор мира.

Охотник должен быть подготовлен к пребыванию на 
высокогорье и “спартанским условиям” организации быта и 
проживания: разряженный воздух, низкие и отрицательные 
температуры, проливные дожди, снегопады, максимальная 
физическая нагрузка и размещение в палатках. 

После прилета в Катманду охотник проводит в столице 
один – два дня для оформления необходимых разрешений 
и лицензий. Заброска в район охоты осуществляется на 
вертолете. От места посадки на высоте 3000 метров над 
уровнем моря в лагерь для охоты на голубого барана охотник 
совершает восхождение в сопровождении команды егерей 
и носильщиков. Путь на высокогорье на 5000 метров над 

уровнем моря занимает 2 – 3 дня. После охоты на голубого 
барана – спуск на высоты, где обитает гималайский тар. 

Сезон охоты: март – апрель и октябрь – ноябрь. 

Трофеи: голубой баран и гималайский тар. Ежегодно 
правительство выдает ограниченное число лицензий. 
Гражданам России для путешествия в Непал требуется виза, 
которую необходимо открыть заранее. 

Прямых рейсов из России в Непал нет. Авиасообщение 
между странами осуществляется с транзитной посадкой. 
Самый оптимальный вариант – авиаперелет рейсами 
одной из авиакомпаний государств Персидского залива. 
Путешествия через Европу более длительно, а транзитные 
стыковки могут быть крайне неудобными. 

непал
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ВВ течение нескольких десятилетий в Азербайджане 
организуется трофейная охота на дагестанского тура. 
Лучшая охота и самые крупные трофеи – именно здесь.

Трофеи: Дагестанский тур

Сезон охоты: 1 июня – 10 октября. 

Способ и условия охоты: охота на туров проводится 
с подхода или загоном. Крупные рогачи держатся в 
труднодоступных местах на высоте 2900 – 3100 м. В 
некоторых районах, где позволяет рельеф, для охоты 
используются лошади. Во избежание многочисленных 
изнурительных подъемов, возможно размещение в 
«летучих» палаточных лагерях на высоте 2500 - 2700 м. 

Гражданам России для путешествия в Азербайджан виза 
не требуется. Безвизовое пребывания в стране разрешено 
на срок до 90 дней. Для граждан России въезд на 
территорию Азербайджана возможен только при наличии 
загранпаспорта, действительного в течение всего периода 
поездки.

Между Россией и Азербайджаном осуществляется 
регулярное авиасообщение российскими авиакомпаниями. 
Из ряда городов Росси поставлены рейсы с расписанием 
несколько раз в день. Также можно воспользоваться 
услугами национального авиаперевозчика Azerbaijan Air-
lines. 

Азербайджан

Дагестанский тур

Дагестанский тур



Синдский козерог

ППакистан, расположенный в Южной Азии, популярное 
и востребованное охотничье направление. 

Основные районы охоты расположены на юге, севере, западе 
и крайнем севере Пакистана. Трансферы до охотничьих 
лагерей осуществляются из Карачи (юг), Исламабада (север), 
Кветты (запад) и Гилгита (крайний север – Гималаи). 

Cезон охоты: 1 ноября – 30 апреля

Трофеи: гималайский горный козел, каракурумский 
голубой баран, синдский горный козел, уриал Бландфорда, 
пенджабский уриал, афганский уриал, асторский мархур, 
кашмирский мархур, сулейманский мархур. 

Трофейные виды входят в списки Международного Клуба 
Сафари, КГО, Капра и Овис.

Наиболее популярны охоты на синдского горного козла, 
уриала Бландфорда, пенджабского уриала, гималайского 
козерога и голубого барана.

В Пакистан разрешен въезд со своим охотничьим 
оружием. Документы для оформления разрешения на ввоз 
необходимо подавать не позднее 3 месяцев до начала 
охоты.

Для въезда в Пакистан гражданам России требуется виза, 
которую необходимо открыть заранее. 

Прямых рейсов из России в Пакистан нет. Авиасообщение 
между странами осуществляется с транзитной посадкой. 
Самый оптимальный вариант – авиаперелет рейсами 
а/к Turkish Airlines и Emirates. Главные международные 
аэропорты прибытия – Исламабад и Карачи. 

Если охотник планирует лететь со своим оружием, 
прохождение таможенных формальностей возможно 
только в Исламабаде. 

пакистан
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Уриал Бландфорда

Сулейманский мархур
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Пенджабский уриал 

Гималайский козерог



ТТаджикистан – государство в Средней Азии – очень 
популярное охотничье направление мира.
Красота ландшафтов Памира предстает 

величественной панорамой, открывающейся взору 
путешественника, оказавшегося на его просторах. 

Один из главных ареалов распространения популяции 
аргали Марко Поло расположен на территории 
высокогорных плато Памира на высотах от 4000 до 5000 
метров над уровнем моря. Во время гона аргали Марко 
Поло собираются в огромные стада, насчитывающие более 
тысячи голов. 

Склоны и вершины крутых скальных останцов – место 
обитания большой популяции Среднеазиатского горного 
козла. 

Трофеи: аргали Марко Поло, аргали Матисона, 
Среднеазиатский горный козел, бухарский мархур, 
бухарский уриал, волк, кабан.

Сезон охоты: 1 сентября – 28 февраля. Кабан – круглый год.

Гражданам России для посещения Таджикистана виза 
не требуется. Въезд в страну – только по заграничному 
паспорту.

Между Россией и Таджикистаном регулярное 
авиасообщение осуществляют две национальные 
компании: Tajik Air и Somon Air. 
Из Екатеринбурга поставлены рейсы авиакомпании 
Уральские авиалинии. Аэрофлот не осуществляет 
авиаперевозок в Таджикистан. 

таджикистан
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Бухарский Мархур

Среднеазиатский козерог



ТТурция – это мировое направление трофейной охоты. 

Трофеи: безоаровый горный козел, гибридный 
козерог, кабан, анатолийская серна, баран Конья, 
благородный олень, газель. 

Безоаровый козел – один из самых красивых 
представителей горных козлов. Средняя длина рогов, 
добываемых самцов, - 100 – 110 см. Трофеи длиной 120 – 125 
см составляют 10 – 15 %.

Ежегодно выделятся несколько десятков лицензий на 
охоту на охраняемых территориях, где встречаются 
исключительно крупные экземпляры с длиной рогов 130 – 
140 см.

Сезоны охоты: 
Безоаровый козерог: октябрь - март; лучшее время: 15 
октября – 25 января
Гибридный козерог: август - март
Анатолийская серна: август – декабрь; лучшее время: 20 
октября – 30 ноября
Баран Конья: октябрь - декабрь
Благородный олень: май - декабрь
Косуля: май - декабрь
Кабан – май – ноябрь.  Охота загоном: октябрь - февраль.
Анатолийская газель: 15 сентября – 31 декабря

Для путешествия в Турцию гражданам России виза не 
требуется. Между Россией и Турцией осуществляется 
авиасообщение национальным перевозчиком и целым 
рядом российских и зарубежных компаний. 

турция
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Анатолийская серна

Гибридный козерог



УУзбекистан - внутриконтинентальное государство, 
которое входит в состав СНГ. Страна расположена 
в самом центре Азии, на просторах между реками 

Сырдарья и Амударья. Более 60% площади Узбекистана 
заняты пустынями и степями, а остальная часть – горными 
массивами, долинами и оазисами. 

Трофеи и сезоны охоты:

Баран Северцова 
Является эндемиком Узбекистана. Баран был впервые добыт 
в 1914 году и описан как самостоятельный вид в 30-е годы 
ХХ века русским ученым Насоновым. Данный вид дикого 
барана входит в список большого шлема Сафари клуба (SCI), 
т.е. в первые 12 видов диких баранов. К настоящему моменту 
только несколько охотников из России добыли этот трофей.  
Органами СИТЕС Узбекистана выделяется ежегодно всего 
несколько лицензий на добычу этого трофея.
Описание трофея: имеет небольшие размеры: длина тела 
самца около 130 см, высота в холке не превышает 80 см. 
Масса самца – до 70 кг, длина рогов – до 105 см (типичные 
трофейные характеристики – 80-90 см; максимальные – 110 
см).
Сезон охоты: март – декабрь. Лучшее время для охоты на 
барана Северцова: конец октября – середина декабря 
Район охоты: хребет Нуратау, расположенный на юге 
пустыни Кызылкум; расстояние от Ташкента – 350 км. 
Баран обитает на высотах от 1000 м до 2100 м над уровнем 
моря, предпочитая пологие склоны и вершины. В случае 
опасности укрывается в ущелье с обрывистыми склонами. 
Кроме периода гона животные держатся разнополыми 
группами. В теплое время года охота проводится в ранние 
утренние и вечерние часы, когда животные наиболее 
активны. Добраться до угодий можно на автомобиле 
(ориентировочно 6 часов пути) или возможно арендовать 
вертолет. 

Бухарский мархур
Это один из самых редких и желанных трофеев для горных 
охотников всего мира. В настоящее время численность 
популяции этого подвида около 700 особей. 
Описание трофея: трофейным считается самец с 
размерами рогов более 80 см и возрастом свыше 8 – 9 лет. 
Рога совершенно не похожи на рога других подвидов и 

имеют лирообразную 
форму.

Сезон: лучшее время для проведения охоты вторая 
половина ноября – середина декабря (гон). В этот период 
реально увидеть крупное животное и добыть достойный 
трофей.
Район охоты: обитает исключительно на хребте Кугитангтау 
на правобережье р.Амударьи. Охота проводится в урочищах 
Заргус сай, Танги-Дувал и Кульбат сай. Высота над уровнем 
моря в этой части хребта не превышает 2500 м над уровнем 
моря.

Бухарский уриал
Немногие охотники имеют трофей этого животного в своей 
коллекции. В настоящее время численность популяции, 
обитающей на Узбекской территории, позволяет проводить 
качественные трофейные охоты на этот подвид горных 
баранов.
Сезон охоты: лучшее время для охоты – это период гона с 
ноябрь по декабрь.
Район охоты: ареал этого подвида – горные хребты 
правобережья бассейна р. Амударьи. Район охоты 
расположен на хребте Кугитанг-тау.
Заброска в угодья: перелет Ташкент – Термез (1 час), далее 2 
часа на машине до охотничьего лагеря в поселке Хатак.

Среднеазиатский горный козел
На территории Узбекистана обитает в горах на высотах от 
1600 м до 3200 м над уровнем моря. Предпочитает селиться 
на скалистых склонах и водоразделах. 
Сезон охоты: сентябрь – апрель; наиболее благоприятное 
время охоты – октябрь – ноябрь. 
Охота проводится в Шавазсайском (2500 – 3000 м над 
уровнем моря; 100 км от Ташкента) и Бельдерсайском (2500 
м над уровнем моря; 90 км от Ташкента) угодьях. 

Тянь-Шанский бурый медведь
Это крупный хищник с длиной тела до 150 см и весом 
до 200 кг. На территории Узбекистана населяет склоны 
Чаткальского хребта на высотах от 1000 м до 3000 м над 
уровнем моря. Бурый медведь предпочитает лиственные 
леса и арчовник (леса из древовидного можжевельника). 
Сезон охоты: сентябрь – октябрь
Охота проводится в Шавазсайском и Бельдерсайском 
угодьях. 

Гражданам России для посещения Узбекистана виза не 
требуется. Въезд в страну – только по заграничному 
паспорту.59  •  Узбекистан
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Баран Северцова

Баран Северцова



ККанада — государство в Северной Америке, занимает 
второе место в мире по площади. 
В стране большая численность охотничьих видов 

и высокий уровень организации охоты. По видовому 
разнообразию Канада близка к России. Однако есть и другие 
интересные трофейные животные, такие как снежная коза, 
пума, несколько видов баранов, оленей, лосей, медведей. В 
провинция Нунавут проводится охота на белого медведя и 
моржа.

Трофеи:  
Медведи: 6 подвидов, включая белого
Лоси: 4 подвида
Олени: 4 подвида (Рузвельта, Скалистых Гор, Туле и 
Манитобский)
Карибу: 6 подвидов (Горный, Центральноканадский Баррен 
Граунд, Аляска-Юкон Баррен Граунд, карибу Арктических 
островов, Квебек-лабрадорский карибу, лесной карибу)
Снежная коза 
Бараны: 5 подвидов (Баран Далла, Стоуна, Фаннин, 
Калифорнийский и Толсторог Скалистых гор)

Сроки охоты:
Белый медведь: весенняя охота – с 1 марта по 31 мая, летне-
осенняя охота – с 1 августа до первой недели ноября
Овцебык – 15 марта – 15 апреля, 15 октября – 15 ноября
Бараны, медведи, лоси, волк, карибу: 1 августа – 30 ноября

Охота на баранов: конкретные сроки сезона охоты и его 
продолжительность зависят от провинции и территории. 
Например, охота в Британской Колумбии открывается в 
августе, а охота на Толсторога Скалистых гор в провинции 
Альберта – с 1 сентября (и продолжатся до 15 октября). 
Средний успех добычи баранов – 80%. Основная причина не 
добычи: плохая физическая форма охотников (нежелание и 
невозможность совершать длительные переходы по горам) 
и изначально запланированное недостаточное количество 
дней для охоты. 

Основные охотничьи угодья расположены в Нунавуте 
(белый медведь, овцебык, морж, карибу), Британской 
Колумбии (бараны, лось, волк, олень, медведи), на Юконе 
(баран, лось, карибу, медведь), в Альберте (главный трофей 
– баран Толсторог Скалистых Гор), на Северо-Западных 

территориях (бараны, снежная 
коза, медведи). Охота ходовая. 
Охотник должен быть в 
отличной физической форме. 

В день покрываются большие расстояния по пересеченной 
местности (сочетание лесистых участков и открытых 
скальников). Лошади используются для заброски в угодья 
и для охоты. Канадские организаторы пропагандируют 
«полное погружение в условия первозданной природы»: 
спартанский быт, палатки, длительные пешие или конные 
переходы, ночевки у костра под открытым небом. Это 
охота в духе первопроходцев и покорителей бескрайних 
просторов дикой природы Севера!
При планировании количества дней тура необходимо иметь 
в виду, что заброска в угодья занимает иногда до 2-3 дней 
(сначала трансфер на машине, затем на лошадях). В седле 
охотнику придется провести в день 6-8 часов.

Очень важно обратить внимание и на следующие 
особенности организации охоты в Канаде: 
• Базовый лагерь: стационарно разбитые палатки
• Большая часть охоты проходит с использованием летучих 
лагерей
• Места ночевок могут меняться ежедневно
• Нередко охотник ночует «у костра под камнем»
• Важно: персонал лагерей не включает повара, 
таксидермиста и т.д. Готовка осуществляется одним из 
егерей
• Нет душа и стационарного туалета
• Еда и условия простые 

Охота на Белого медведя проводится с использованием 
снегохода и собачьих упряжек. Снегоходы с санями 
используются для перемещения по угодьям. После 
обнаружения медведя охотник пересаживается в 
собачью упряжку егеря-инуита для подхода к животному. 
Размещение в летучем лагере, который разбивается каждый 
день. Палатки обогреваются

Для въезда в Канаду гражданам России требуется виза, 
которую необходимо открыть заранее. Виза очень сложная 
как по набору документов, так и по срокам оформления.

Прямых рейсов из России в Канаду нет. Перелеты 
осуществляются европейскими и азиатскими авиалиниями 
с транзитными посадками.

Основные города, откуда осуществляются воздушные или 
наземные трансферы до районов охоты – это Ванкувер 
(Британская Колумбия), Калгари и Эдмонтон (Альберта), 
Уайтхорс (Юкон), Йеллоунайф (Северо-Западные 
территории) и Оттава или Виннипег (рейсы в Арктику). 

канада
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Баран Стоуна

Белый медведь



Аллигатор

ГГеографическое положение и размеры территории США 
определяют огромное разнообразие представителей 
животного мира. В США распространена охота с 

карабином, с луком, арбалетом и пистолетом. 

Трофеи:
Трофейные животные США входят в списки Международного 
Клуба Сафари, КГО, Овис и Капра. 

Бараны Далла, Стоуна, Фаннин, Калифорнийский, толсторог 
Скалистых гор, Пустынный толсторог – одни из самых 
известных охотничьих трофеев. 
Для многих охотников интересны охоты на бизона и диких 
индеек

На ранчо штата Техас проводятся охоты на интродуцентов: 
гривистого барана (аудада), армянского муфлона, красного 
барана и других животных. 

Популярностью пользуются охоты на белохвостого оленя, 
лося, бурого медведя, черного медведя (барибала), вапити 
и снежную козу. 

Штаты Айдахо, Аризона, Новая Мексика и Монтана известны 
охотами на пуму и рысь. 

Во Флориде и Луизиане организуются охоты на аллигатора. 
На Аляске организуются охоты на барана Далла, Бурого 
медведя, Североамериканского лося, карибу, Черного 
медведя, снежную козу. Также есть вероятность добыть 
волка и росомаху.

Сезон охоты регламентируется законодательством каждого 
штата. 

Для въезда в США гражданам России требуется виза, 
которую необходимо открыть заранее. Виза сложная как по 
набору документов, так и по срокам оформления. 

Прямые рейсы из России в США осуществляет Аэрофлот. 
Многие мировые европейские и азиатские авиакомпании 
предлагают рейсы с транзитной посадкой в различные 
города США. 

США
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Пума



Компания Профи Хант занимается организацией охот в 
России более 30 лет. 
Мы сотрудничаем с охотничьими хозяйствами, которые 
серьезно и многие годы организуют трофейные охоты. Со 
многими хозяйствами нас связывает многолетняя дружба.  

Мы можем предложить разнообразные угодья, лучшие 
трофеи и высокое качество обслуживания. 

Районы, виды и сроки охот представлены ниже. 

Россия
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Район охоты Трофеи Сезон охоты
Кировская область Глухарь, тетерев 25 апреля - 10 мая

Курганская область Сибирская косуля 20 августа - 15 октября

Республика Северная Осетия-Алания Дагестанский тур, серна 1 августа – 30 ноября

Республика Дагестан Дагестанский тур 1 августа – 30 ноября

Карачаево-Черкесская Республика Кубанский тур 1 августа – 30 ноября

Кабардино-Балкарская Республика Средне-кавказский тур 1 августа – 30 ноября

Иркутская область

Рысь ноябрь - февраль

Кабарга ноябрь - декабрь

Сибирский бурый медведь апрель - май

 Красноярский край (Саяны)

Бурый медведь 20 апреля – 25 мая

Марал 15 сентября – 15 октября

Сибирский горный козел 01 августа – 30 ноября

Сибирская косуля 25 августа – 31 декабря

Хабаровский край 

Амурский бурый медведь 21 марта – 10 июня; 01 августа – 31 декабря

Ггималайский медведь 01 августа - 31 декабря 

Охотский баран 1 августа - 15 сентября

Камчатка

Камчатский бурый медведь
11 апреля - 10 июня

01 августа - 20 декабря

Лось
20 сентября – 15 октября

20 ноября – 20 декабря

Камчатский снежный баран

1 августа - 30 ноябряКорякский снежный баран

Чукотский снежный баран

Магаданская область

Колымский  снежный баран

1 августа - 30 ноября Якутский снежный баран

Охотский снежный баран

Лось сентябрь - декабрь

Республика Саха (Якутия)
Лось сентябрь - октябрь

Якутский баран 1 августа - 15 октября
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Камчатский бурый медведь

Дагестанский тур
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Камчатский лось

Охотский снежный баран



россия  •  68

Камчатский снежный баран

Кубанский тур



Трофеи

Калибры

470 
N.E.

416 
Rigby 375 9.3Х

64 8 - 68 338
300 
Win. 
Mag.

308 
Win

7 mm 
Rem. 
Mag.

243 
wIN

Антилопы l l ü ü ü ü ü l ü ü
Страус, шакал,

гиена l l ü ü ü ü ü ü ü ü
Гигантская

лесная свинья,
кистеухая

свинья и
бородавочмик

l l ü ü ü ü ü l ü

Мелкие 
хищники l l ü ü ü ü ü ü ü

Гепард l ü ü ü ü ü ü
Леопард l l ü ü ü ü ü ü

Лев ü ü ü ü l l l
Крокодил ü ü ü ü ü ü ü

Бегемот ü ü ü ü
Буйвол ü ü ü ü

Носорог ü ü ü
Слон ü ü ü

ü- рекомендуемые калибры

l- возможные калибры

Рекомендации по оружию для охоты в Африке
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   Оружие:
o Карабин 
o Жесткий кейс для ружья для 
    транспортировки (авиаперевозки)
o Мягкий чехол для ружья
o Защитная пленка на ствол 
o Жесткий бокс для перевозки патронов, 
    патронташ на пояс
o Набор для чистки оружия
o Карманный нож

   Разное:
o Бинокль (10 – 12 крат)
o Дальномер
o Налобный фонарик
o Фото-видеокамера
o Аудиоплеер или радио
o Батарейки, аккумуляторы, зарядное 
    устройство (220в)
o Спутниковый телефон 
o Пленки, кассеты, флэшкарты
o Зажигалка / спички
o Пластиковые пакеты Zip Lock
o Противомоскитные репелленты
o Солнцезащитный крем (Обязательно)
o Фляжка
o Ручка, блокнот
o Литература
o Солнцезащитные очки
 

   Документы:
o Паспорт 
o Билеты и расписание поездки
o Наличные деньги, кредитные карты 
o Международная страховка 

   Одежда: 
o Высокие ботинки (не новые!) 
o Обувь для лагеря
o Плотные темные* штаны – 2 шт. 
o Шорты
o Нижнее белье

o Рубашки из плотного* материала с 
    длинными рукавами – 2 шт. 
o Рубашки с короткими рукавами – 2 шт.
o Футболки
o Ветровка
o Свитер или толстовка
o Плащ дождевик 
o Шляпа с широкими полями
o Бейсболка камуфлированная или темная
o Платок 
o Перчатки 
o Носки (термо) – 5 пар
o Носки простые – 4 пары 
  

   Туалетные принадлежности:
o Зубная щетка
o Зубная паста
o Расческа
o Набор для бритья
o Шампунь
o Ножницы (только в багаже)
o Полотенце
o Дезодорант

   Лекарства:
o Гигиеническая помада
o Аспирин или аналогичный препарат
o Антисептический крем
o Витамин С
o Бактерицидный пластырь
o Таблетки от малярии («Маларон», 
    «Лариам»)
o Средства для нормализации работы 
    кишечника
o Другие медикаменты по усмотрению

Рекомендуемый список снаряжения для охоты в Африке
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   Оружие:
o Карабин 
o Жесткий кейс для ружья для 
    транспортировки (авиаперевозки)
o Мягкий чехол для ружья
o Защитная пленка на ствол 
o Жесткий бокс для перевозки патронов, 
    патронташ на пояс
o Набор для чистки оружия
o Охотничий нож
o Беруши

   Разное:
o Бинокль (10 – 12 крат)
o Дальномер
o Рюкзак для ходовой охоты
o Налобный фонарик
o Фото-видеокамера
o Аудиоплеер или радио
o Батарейки, аккумуляторы, зарядное 
    устройство (220в)
o Спутниковый телефон 
o Пленки, кассеты, флэшкарты
o Зажигалка / спички
o Пластиковые пакеты Zip Lock
o Противомоскитные репелленты
o Противомоскитная сетка – для охоты на 
    снежных баранов
o Фляжка
o Альпенштоки (туристические палки) 
o Спальный мешок (до минус 15°C)
o Коврик туристический
o Ручка, блокнот
o Литература
o Солнцезащитные очки 

   Документы:
o Паспорт 
o Билеты и расписание поездки
o Страховка
o Наличные деньги, карточки 
o Разрешение на оружие
o Разрешение на спутниковый телефон  
o Ваучер
o Охотничий билет – для охот на  территории      

           России

   Одежда: 
o Горные ботинки – НЕ НОВЫЕ! 1-2 пары
o Смазка для обуви                        
o Обувь для лагеря                        
o Брюки для охоты – 2 шт.
o Рубашки с длинными рукавами – 3 шт.
o Термобелье – 2 комплекта        
o Нижнее белье – 3-4 комплекта
o Ветровка (wind stopper)
o Белый маскировочный костюм –  с 15 октября
o Свитер – 2 шт.
o Футболка – 2шт.
o Шерстяная шапочка                   
o Бейсболка камуфлированная или темная
o Носки теплые – 6 пар
o Носки простые – 4 пары                                       
o Пуховая жилетка  
o Перчатки
o Кожаный ремень
o Шарф
o Плащ  / Дождевик  

   Туалетные принадлежности:
o Зубная щетка
o Зубная паста
o Расческа
o Набор для бритья
o Шампунь
o Ножницы
o Полотенце
o Дезодорант

   Лекарства:
o Гигиеническая помада
o Солнцезащитный лосьон или крем
o Витамин С
o Препараты, помогающие адаптироваться к 
высокогорным условиям (DIAMOX или Ginko 
    Biloba)
o Пластырь бактерицидный
o Аспирин или аналогичный препарат
o Антисептический крем
o Средства для нормализации работы 
    кишечника
o Другие медикаменты по усмотрению

Рекомендуемый список снаряжения, горные охоты
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Трофей Калибр оружия

Медведь 9.3х62, 338, 375

Марко Поло и другие 
аргали

7 мм Rem. Mag., 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Сибирская косуля 7.62х51, 308 Win., 270 Win., 7mm Rem. Mag., 7x57, 243 Win

Тур 7 mm Remington Magnum, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Глухарь, тетерев 22 LR, Дробь № 1, 2, 00, 000

Благородный олень, 
марал, изюбрь

7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Лось 9.3х62, 338,  7.62х54, 300 Win Mag, 375 HH

Горные козлы, серна 7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Снежный баран 7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag., 300 Weath. Mag

Волк 1. На дальние дистанции  - 7 мм Rem. Mag, 300 Win. Mag.,  
   300 Weath. Mag, 308  
2. Загонная охота в лесу  - картечь 8 мм, 6,2 mm

Рысь 7 мм Rem. Mag + 243 Win

Кабан От 308 Win до 9.3

Куропатка 
(Испания, Марокко)

12 или 20 калибр

Гуси 
(Исландия, Шотландия)

12 калибр, полумагнум и/или магнум
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Рекомендации по оружию, горные охоты



o Солнцезащитные очки
o Бинокль 10-12 кратный
o Налобный фонарик
o Теплое термобелье
o Резиновые или полипропиленовые сапоги с теплыми вставками
o Дождевик
o Ветровка (wind stopper)
o Свитер - 1-2 шт
o Жилет (пуховый)
o Футболки
o Перчатки
o Вязаная шапочка
o Бейсболка камуфлированная
o Шарф
o Кожаный ремень, подтяжки
o Носки простые и теплые - 8 пар
o Носовые платки

   Лекарства:
o Гигиеническая помада, бактерицидный пластырь
o Солнцезащитный лосьон или крем

   Другие медикаменты по усмотрению

Рекомендуемый список снаряжения для охоты по перу
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ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ СХОЖИЕ УВЛЕЧЕНИЯ И ЦЕЛИ, ДОЛЖНЫ ОБЪЕДИНЯТЬСЯ!

ЭТО ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО И ВЫГОДНО!

МОСКОВСКИЙ ОХОТНИЧИЙ КЛУБ «САФАРИ»

Одна из форм партнерства с заинтересованными организациями — предоставление им корпоратив-
ных скидок. У компании Профи Хант долгие годы существует единственный такой партнер. Это Москов-
ский охотничий клуб «Сафари». Самые активные путешественники, побывавшие на охотах через Профи 
Хант, затем вступили в эту известную организацию или стали ее ассоциированными членами. 

Многие организации предоставляют скидки и специальные предложения для членов клуба «Сафари», 
а в компании Профи Хант для них действуют самые выгодные условия. Таким образом, компания Профи 
Хант содействует вступлению заинтересованных охотников в этот известный во всем мире клуб.

 Кроме того, членство в клубе значительно способствует расширению круга общения и географии поез-
док охотника, помогает правильно оценить и систематизировать трофеи, а лучшие из них включить в уни-
кальное издание — Книгу рекордов охотничьих трофеев. 



ООО “ПРОФИ ХАНТ”
Россия, 123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.16, строение 1
Тел. +7 (495) 980-02-70, www.profihunt.com
Охота в России, странах СНГ, Азии: hunt@profihunt.com 
Охота в Африке, Австралии, Новой Зеландии, Латинской Америке, Канаде: africa@profihunt.com


