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Охота на зубра 

 

Стоимость пакета – 315 000 RUB, в него входит: 

- трофей зубра до 129,99 (баллов CIC); 

- 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; 

- первичная припарация добытого трофея. 

 

В случае если охотник добывает трофей зубра массой 130 кг и больше, то 

ему необходимо будет осуществить доплату: 

 

Рога с черепом без нижней челюсти 

весом (баллов CIC) 

Доплата, евро 

130,0-149,99 175 000 

150,0-169,99 250 000 

170,0 320 000 

 

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

расстоянии 150 метров), то охотхозяйство возвращает ему 70 000 RUB. Если 

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

возвращаются. 

При ранении зубра охотником оплачивается 150 000 RUB. 

Предоплата за пакетный тур составляет 100 000 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 зубра 

Организация охоты по позициям 

Сроки и способы охоты: 

Зубр (сезон охоты 01.09-01.03) индивидуальная с подхода из засады 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)  5 000 

Разделка туши (снятие шкуры, обвалка)  6 000 

   
Трофеи Стоимость (RUB) 

Зубр 

Отстрел животного с рогами: 

до 129,9 балла CIC 205 000 

от 130 до 149,9 балла CIC 380 000 

от 150 до 169,9 балла CIC 455 000 

170 и более баллов CIC 525 000 

Отстрел молодняка от 1 до 2 лет 120 000 

Отстрел сеголетка 50 000 

* 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. 

 

 

 

 


