Охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие «Белгосохота»
Тел. +37517 511 58 87

E-mail hunt.belarus@gmail.com
Пакетное предложение

Стоимость организации охоты – 2495 €, в нее входит:
- трофей оленя до 6 кг;
- 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;
- услуги переводчика;
- первичная препарация добытого трофея;
- оформление ветеринарного свидетельства и всех необходимых документов
на вывоз трофея.
В случае если охотник добывает трофей оленя массой 7,0 кг и больше, то ему
необходимо будет осуществить доплату:
Рога с черепом без нижней челюсти
весом (кг):
7,0-7,49
7,5-7,99
8,0-8,49
и так далее – 500 евро за каждые 500 гр.

Доплата, евро
500
1000
1500

Если у охотника не было возможности стрелять (зверь не выставлен на
расстоянии 150 метров), то охотхозяйство возвращает ему 1000 евро. Если
возможность стрелять была, но охотник ей не воспользовался – деньги не
возвращаются.
В случае добычи охотником оленя ему предоставляется возможность
дополнительной добычи бобра за счет охотхозяйства.
При добыче одним охотником второго оленя, ему предоставляется скидка 10%
на этот трофей от прейскуранта цен, действующего в охотхозяйстве.
При ранении оленя охотником оплачивается 500 евро.
Предоплата за пакетный тур составляет 1000 евро. Осуществляется
посредством банковского перевода на расчетный счет УП «Белгосохота».
Если взвешивание происходит в течение суток, то вес трофея
уменьшается на 5%.

Охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие «Белгосохота»
E-mail: hunt.belarus@gmail.com
Индивидуальное предложение
Наименование услуги

Тел. +37517 511 58 87

Стоимость услуг для
одного охотника (евро):
50
50

Получение разрешения на ввоз оружия (за 1 единицу)
Аренда служебного оружия (за 1 единицу)
Патроны к служебному оружию (за 1 шт.):
нарезному
5
гладкоствольному
2,5
4
Доставка охотников в охотничье хозяйство (за 1 км)
0,35
5
Организация охоты (на одного охотника в сутки):
Индивидуальной на копытных
50
Загонной охоты и охоты на волка с флажками
55
6
Организация проживания для охотника или
от 30
сопровождающего
7
Предоставление трехразового питания на одного человека в
от 30
сутки (алкогольные напитки оплачиваются дополнительно)
8
Оформление документов на вывоз добытых трофеев
(трофейный лист, ветеринарное свидетельство,
50
международный ветеринарный сертификат)
9
Первичная препарация трофея оленя
25
10 Услуги переводчика (с группы охотников за сутки)
от 50
Олень
Рога с черепом без нижней челюсти весом
(кг):
до 3, 49
600
от 3,5 до 4,99
750
от 5,0 до 5,99
850
от 6,0 до 6,99
1350 за 6,0 кг + 1,7 евро за каждые 10 гр
от 7,0 до 7,99
1520 за 7,0 кг + 5,0 евро за каждые 10 гр
от 8,0 до 8,99
2020 за 8,0 кг + 8,5 евро за каждые 10 гр
от 9 и более
2870 за 9,0 кг + 12,5 евро за каждые 10 гр
Отстрел взрослого нетрофейного самца
600
Отстрел самки
500
Отстрел сеголетка
250
Ранение взрослого трофейного самца
1000
Ранение нетрофейного самца
450
Ранение самки
350
Ранение сеголетка
150
1
2
3

