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Охота на лося 

Стоимость организации охоты – 115 000 RUB, в нее входит: 

- Лось не трофейный самец 1 особь; 

- доставка в охотхозяйство и обратно в аэропорт после окончания охоты; 

- 5 дней организации индивидуальной охоты; 

- предоставление арендного охотничьего оружия или оформление 

документов на ввоз оружия охотника; 

- проживание и питание; 

- разделка туши добытого животного. 

 

В случае если охотник добывает трофейного самца лося, то ему 

необходимо будет осуществить доплату в размере 55 000 RUB. 

 

Если у охотника не было возможности стрелять (зверь не выставлен на 

расстоянии 150 метров), то охотхозяйство возвращает ему 50 000 RUB. Если 

возможность стрелять была, но охотник ей не воспользовался – деньги не 

возвращаются. 

В случае добычи охотником лося ему предоставляется возможность 

дополнительной добычи бобра за счет охотхозяйства. 

При добыче одним охотником лося трофейного, ему предоставляется скидка   

5 % на добычу оленя или второго лося от прейскуранта цен, действующего в 

охотхозяйстве. 

При ранении лося охотником оплачивается 35 000 RUB. 

Предоплата за пакетный тур составляет 70 000 RUB. Осуществляется 

посредством банковского перевода на расчетный счет УП «Белгосохота».  

Если взвешивание происходит в течение суток, то вес трофея 

уменьшается на 5%. 
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

Охота на лося 

Организация охоты по позициям 

Сроки и способы охоты: 

Лось (сезон охоты 01.09-30.12) индивидуальная с подхода из засады (01.09-30.12) в течении 

суток. Загоном (01.10-30.12) в светлое время суток. 

 
Наименование услуг Стоимость (RUB) 

Получение разрешения на ввоз оружия (за 1 единицу) 3 500 

Доставка охотников в охотничье хозяйство (за 1 км) 30 

Аренда оружия на весь тур (с оптическим, ночным или тепловизионным прицелом) 

на весь тур (за 1единицу)  

4 000 

Стоимость одного патрона к нарезному оружию 400 

Комплекс (Организация охоты, питания и проживания (на 1 человека в сутки)) 
12 000 

 

Организация охоты 1 день (без проживания и питания) 4 000 

Припарация трофея (выварка черепа) (лось, олень/косуля) 3 000/ 2 000 

Разделка туши (снятие шкуры, обвалка) (лось, олень/косуля) 2 500/ 1500 

   
Трофеи Стоимость (RUB) 

Лось 

Отстрел взрослого трофейного самца 100 000 

Отстрел взрослого не трофейного самца/самки 45 000 

Отстрел селекционного самца 80 000 

Отстрел сеголетка 30 000 

* В организацию охоты входит транспорт повышенной проходимости, ночные или тепловизионные 

приборы, оптические бинокли для выслеживания дичи, треноги для стрельбы (вышки, полувышки) наличие 

дичи гарантировано.  

- Проживание в комфортабельных охотничьих усадьбах, агроусадьбах, базах отдыха. 

- Трехразовое питание без алкоголя. 

 

 

 

 

 

 

 


