Республиканское государственно-общественное объединение
«Белорусское общество охотников и рыболовов»
тел. +375 29 359 67 65

E-mail: belarus.hunt@gmail.com
Охота на глухаря и тетерева

Стоимость пакета – 1395 €, в него входит:
- трофей глухаря и трофей тетерева;
- 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 добычи охотником глухаря ему предоставляется возможность
дополнительной добычи вальдшепа на тяге за счет охотхозяйства.
При добыче одним охотником второго глухаря, ему предоставляется
скидка 10% на этот трофей от прейскуранта цен, действующего в охотхозяйстве.
Если охотник ранил глухаря, то он платит 50% от стоимости трофея, согласно
прейскуранту цен, действующему в охотхозяйстве.
Если у охотника не было возможности стрелять, то охотхозяйство
возвращает ему 150 евро. Если возможность стрелять была, но охотник ей не
воспользовался – деньги не возвращаются.
Охота на волка
Стоимость пакета – 1095 €, в него входит:
- добыча волка;
- 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.
Стоимость добычи второго волка – 200 евро.
В случае добычи охотником волка ему предоставляется возможность
дополнительной добычи бобра за счет охотхозяйства.
Если у охотника не было возможности стрелять, то охотхозяйство
возвращает ему 100 евро.
В настоящее время вывоз трофея волка из Беларуси запрещен.

Республиканское государственно-общественное объединение
«Белорусское общество охотников и рыболовов»
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Охота на лося

Стоимость пакета – 2990 €, в него входит:
- трофей лося до 9 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 лося массой 9,0 кг и больше, то
ему необходимо будет осуществить доплату:
Рога с черепом без нижней челюсти
Доплата, евро
весом (кг):
9,0-9,49
250
9,5-9,99
500
10,0-10,49
750
и так далее – 250 евро за каждые 500 гр.
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 лося ему предоставляется возможность
дополнительной добычи бобра за счет охотхозяйства.
При добыче одним охотником второго лося, ему предоставляется
скидка 10% на этот трофей от прейскуранта цен, действующего в охотхозяйстве.
Предоплата за пакетный тур составляет 1000 евро. Осуществляется
посредством банковского перевода на расчетный счет РГОО «БООР».
Если взвешивание происходит в течение суток, то вес трофея
уменьшается на 5%.
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Охота на оленя

Стоимость организации охоты – 2495 €, в нее входит:
- трофей оленя до 8 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 8,0 кг и больше, то
ему необходимо будет осуществить доплату:
Рога с черепом без нижней челюсти
Доплата, евро
весом (кг):
8,0-8,49
500
8,5-8,99
1000
9,0-9,49
1500
и так далее – 500 евро за каждые 500 гр.
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.
Предоплата за пакетный тур составляет 1000 евро. Осуществляется
посредством банковского перевода на расчетный счет РГОО «БООР».
Если взвешивание происходит в течение суток, то вес трофея
уменьшается на 5%.
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Охота на косулю

Стоимость организации охоты – 1495 €, в нее входит:
- 2 трофея косули до 349 гр.;
- 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 косули массой 350 гр. и больше, то
ему необходимо будет осуществить доплату:
Рога с черепом без нижней челюсти
Доплата, евро
весом (гр):
350-399
100
400-449
200
и так далее – 100 евро за каждые 50 гр.
Если у охотника не было возможности стрелять (зверь не выставлен на
расстоянии 150 метров), то охотхозяйство возвращает ему 300 евро (не добыто ни
одной косули) или 150 евро (добыта одна косуля). Если возможность стрелять
была, но охотник ей не воспользовался – деньги не возвращаются.
В случае добычи охотником двух косуль ему предоставляется возможность
дополнительной добычи бобра за счет охотхозяйства.
При добыче одним охотником третьей косули, ему предоставляется
скидка 10% на этот трофей от прейскуранта цен, действующего в охотхозяйстве.
Если взвешивание происходит в течение суток, то вес трофея
уменьшается на 5%.
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Охота на пернатую дичь
Стоимость пакета – 895 € в него входит:
- доставка в охотхозяйство и обратно в аэропорт после окончания
охоты;
- 3 дня организации индивидуальной охоты (егерские услуги,
предоставление транспорта, обустройство скрадков, стоимость
патронов);
- предоставление арендного охотничьего оружия или оформление
документов на ввоз оружия охотника;
- проживание и питание;
- услуги переводчика;
- оформление ветеринарного свидетельства и всех необходимых
документов на вывоз трофеев.
Добытая дичь оплачивается отдельно за каждую добытую птицу
в размере:
- утка – 5 € (сезоны охоты – весенний (со второй субботы марта
по второе воскресенье мая) и летне-осенний (со второй субботы августа
по второе воскресенье декабря);
- бекас – 6,5 € (со второй субботы июля по второе воскресенье
декабря);
- куропатка – 9 € (с первой субботы сентября по второе
воскресенье декабря);
- вяхирь – 4,5 € (со второй субботы августа по второе воскресенье
декабря).
В случае необходимости предоставления легавой охотничьей
собаки, эта услуга оплачивается дополнительно.

