Охотничья база «Суккозеро». Республика Карелия

Угодья: хвойные леса, озера и болота.
Общая площадь 174,3 тыс Га
Объекты охоты: волк, медведь, лось, тетерев, глухарь, рябчик.
Способы охоты: загонная охота на лося, на медведя на приваде, на волка на приваде,
на тетерева в лунках, на глухаря на току, на тетерева на току, на глухаря и тетерева с собаками, на
рябчика с манком.
Сроки охот:
Охотничья база «Суккозеро»
медведь

с вышки на
приваду

1 августа - 30 ноября

медведь

с вышки на
приваду

25 апреля - 31 мая

тетерев
с собаками

третья суббота августа по 28(29)
февраля
третья суббота августа по 28(29)
февраля

глухарь
рябчик

с манком

третья суббота августа по 28(29)
февраля

тетерев

на лунках

15 ноября - 28(29) февраля

глухарь

на току

6 мая - 15 мая

тетерев

на току

6 мая - 15 мая

Адрес: Республика Карелия, Муезерский район, п. Суккозеро, пер. Гористый, 1.
https://yandex.ru/maps/-/CCUiNVtitD
Транспортная доступность: автомобиль или поезд. Возможна встреча охотников на вокзале на
станции Суккозеро.
Наша база расположена в центре поселка. Все номера выполнены в эко-стиле, вы окунетесь в мир
красивого хвойного леса и чистейших озер.
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Класс номеров: стандарт.
В номере:
- односпальные кровати с ортопедическими матрасами;
- вешалки для одежды;
- прикроватные тумбочки;
- порт USB для зарядки гаджетов;
Вместимость базы: 14 человек.
Прайс-лист на все виды услуг
Услуги охоты:

1

Обслуживание на охоте

без учета стоимости путевки

на медведя
обслуживание егерем на транспорте до 4-х часов*
дополнительный час при обслуживании на охоте

4 500 с группы
600 с группы

на птицу

2

глухарь на току, группа 1-2 охотника

4 500 с группы

тетерев из засидки , группа 1-2 охотника

4 000 с группы

путевка

800 с охотника

Трофей
Медведь
до 150 см

45 000

151-170 см

55 000

171-200 см

65 000

свыше 201 см

65 000 плюс 1 000 руб/см

Глухарь

4 500

Тетерев

3 000

Рябчик

500
2

3

Разделка
Глухарь

800

Тетерев

800

Рябчик

300

Медведь
4

4 500

Подранок

в случае недобора

Медведь
5

50 000

Добор подранка

при условии добора

Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп
час

600

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 4-х часов)

5 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий
день) доп час

600

6

Подготовка к охоте (проверка оружия)

7

Оформление ветеринарно-сопроводительных
документов на трофей

500 с охотника

3 000 за единицу трофея

* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты
остальных нельзя
Прочие услуги (проживание и питание):
Питание
Завтрак
Обед
Ужин
Проживание
Стандарт 2-местный,
один человек в
номере
Стандарт 2-местный,
койко место

1200
350
450
400

1800

руб/сутки
руб/ед
руб/ед
руб/ед

руб/сутки

1400

3

Стандарт 3-местный,
один человек в
номере

2500

Стандарт 3-местный,
койко место

1200

Стандарт 4-местный,
один человек в
номере

3200

Стандарт 4-местный,
койко место

1000

База «Тетеревятка». Северная часть Волгоградской области.

Угодья: степные, лесостепные, складки местности, заросшие растительностью.
Общая площадь – 61 тыс Га
Объекты охоты: лось, косуля сибирская, кабан, сурок, заяц-русак, утка, вальдшнеп.
Способы охоты: загонная охота на лося, косулю, кабана, на косулю и кабана с вышки, на лося и
косулю на гону, на кабана на потравах, на селезня с подсадной и чучелами, на утку на зорях, на
вальдшнепа на тяге, на сурка с подхода и на дальних дистанциях, на зайца троплением и нагоном.
Сроки охот:
Волгоградская область. Тетеревятские угодья.
кабан

вышка

1 июня – 28(29)февраля

кабан

с подхода

1 июня – 28(29)февраля

кабан

загонная

1 октября – 31декабря

лось все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

лось все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

лось взрослые самцы

во время гона

1 сентября – 30 сентября

косуля все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

косуля все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

4

косуля взрослые самцы

на гону

20 августа – 20 сентября

сурок

с подхода

1 июня – 31августа

сурок

скрадыванием

1 июня – 31августа

сурок

варминтинг

1 июня – 31августа

заяц русак

троплением

последняя суббота ноября –
первое воскресенье февраля

селезень

с живой
подсадной

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

селезень

с чучелами

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

вальдшнеп

вечерняя тяга

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

водоплавающая дичь

вечерняя зорька

с первой субботы августа по
30 ноября

Адрес: Волгоградская обл., Жирновский район, с. Тетеревятка, ул. Академическая д.82
https://goo.gl/maps/ne86pZ5cMsPdi7gd9
Транспортная доступность: автомобиль.
Класс номеров: стандарт, люкс.
В номере «люкс»:
- LED телевизор;
- wi-fi;
- холодильник;
- ванная комната: душевая кабина, унитаз, умывальник, зеркало;
- две односпальные кровати;
- обеденная группа (стол, стулья);
- собственная небольшая кухня.
В номере «стандарт»:
- две односпальные кровати;
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- две прикроватные тумбочки;
- wi-fi;
Вместимость базы 16 человек.
Имеется обеденный зал на 16 чел., мангал, летняя беседка, русская баня.
Прайс-лист на все виды услуг
Услуги охоты:
Вид услуг

1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб

без учета стоимости путевки

на копытных
стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
6-8 охотников

23 000 с группы

стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
9-16 охотнкиов

27 000 с группы

обслуживание егерем на своем транспорте до 3-х часов*

4 000 с группы

обслуживание егерем на транспорте охотника до 3-х
часов*

3 000 с группы

дополнительный час при обслуживании на охоте

во время гона до 4-х часов

600 с группы

5 000 с охотника

на птицу
утренняя зорька (селезень)

3 000 с охотника

вечерняя тяга (вальдшнеп)

2 000 с охотника

путевка

800 с охотника

на зайца
6

загонный день
путевка

4 000 с охотника
800 с охотника

на сурка/бобра
с подхода , группа 1-2 охотника
с подхода (доп час)
путевка
2

4 000 с группы
600 с группы
800 с охотника

Трофей
Кабан (выстрел)
до 40 кг
41-50 кг
51-70 кг
71-80 кг
81-90 кг
91-110 кг
111-120 кг
121-140 кг
141-200 кг
свыше 201 кг

3 000
7 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000

Лось (выстрел)
до 250 кг

25 000

свыше 251 кг

30 000

трофейный от 8 отростков

40 000

Косуля (трофей)

3

Сеголеток

20 000

Взрослый

25 000

Самка

30 000

Сурок (трофей)

1 500

до 3 кг

1 000

3,1-7 кг

2 000

более 7,1 кг

3 000

Бобер (трофей)

3 000

Разделка
Птица/Пушнина

300

Кабан до 100 кг

1 500
7

4

5

Кабан от 100 кг
Лось сеголеток

2 000
3 000

Лось взрослый

4 500

Косуля

1 000

Подранок

в случае недобора

Кабан

15 000

Косуля

15 000

Лось

60 000

Олень пятнистый

40 000

Олень благородный

40 000

Добор подранка
Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

при условии добора
600

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 3-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий
день) доп час

600

6

Стендовая стрельба (подача мишени со стоимостью
мишени в кол-ве 20 выстрелов)

600 с охотника

7

Подготовка к охоте (проверка оружия)

500 с охотника

5

Аренда снегохода
сутки (до 10 часов)
3 часа
доп время (1 час)
сопровождение егеря на снегоходе (1 час)
Туша живым весом

10 000
5 000
1 000
600

8

Кабан

200 руб/кг

Лось

250 руб/кг

* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты
остальных нельзя

Прочие услуги (проживание, питание):
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Питание
Завтрак
Обед
Ужин
Аренда базы
Стандарт осн. место
Стандарт один человек в
номере
Доп. место в номере
«стандарт»
Номер повышенной
комфортности
Номер повышенной
комфортности, один человек
в номере
Доп. место в номере
повышенной комфортности
баня

1200
350
450
400
20000
1500

руб/сутки
руб/ед
руб/ед
руб/ед

2000
500
2000

руб/сутки

3000
1000
500

чел/час

Охотничья база «Недоступов». Волгоградская обл., Жирновский район

Угодья: степные, лесостепные, складки местности, заросшие растительностью.
Общая площадь – 29,6 тыс Га
Объекты охоты: лось, косуля европейская, косуля сибирская, кабан, сурок, заяц-русак, утка,
вальдшнеп.
Способы охоты: загонная охота на лося, косулю, кабана, на косулю и кабана с вышки, на лося и
косулю на гону, на кабана на потравах, на селезня с подсадной и чучелами, на утку на зорях, на
вальдшнепа на тяге, на сурка с подхода и на дальних дистанциях, на зайца троплением и нагоном.
Сроки охот:
Волгоградская область. Угодья Сторожевое
кабан

вышка

1 июня – 28(29)февраля

кабан

с подхода

1 июня – 28(29)февраля

кабан

загонная

1 октября – 31декабря

лось все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января
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лось все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

лось взрослые самцы

во время гона

1 сентября – 30 сентября

косуля все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

косуля все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

косуля взрослые самцы

на гону

20 августа – 20 сентября

сурок

с подхода

1 июня – 31августа

сурок

скрадыванием

1 июня – 31августа

сурок

варминтинг

1 июня – 31августа

заяц русак

троплением

последняя суббота ноября –
первое воскресенье февраля

селезень

с живой
подсадной

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

селезень

с чучелами

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

вальдшнеп

вечерняя тяга

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

водоплавающая дичь

вечерняя зорька

с первой субботы августа по
30 ноября

Адрес: Волгоградская обл., Жирновский район, с. Недоступов, ул. Центральная д.35
https://yandex.ru/maps/-/CCUiNZV4DC
Транспортная доступность: автомобиль.
Класс номеров: стандарт, 2 номера по 4 односпальные кровати
Вместимость базы 8 человек.
Имеется мангал, русская баня.
Прайс-лист на все виды услуг
Услуги охоты:
10

Вид услуг

1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб

без учета стоимости путевки

на копытных
стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
6-8 охотников

23 000 с группы

стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
9-16 охотнкиов

27 000 с группы

обслуживание егерем на своем транспорте до 3-х часов*

4 000 с группы

обслуживание егерем на транспорте охотника до 3-х
часов*

3 000 с группы

дополнительный час при обслуживании на охоте

во время гона до 4-х часов

600 с группы

5 000 с охотника

на птицу
утренняя зорька (селезень)

3 000 с охотника

вечерняя тяга (вальдшнеп)

2 000 с охотника

путевка

800 с охотника

на зайца
загонный день
путевка

4 000 с охотника
800 с охотника

на сурка/бобра
с подхода , группа 1-2 охотника
с подхода (доп час)
путевка
2

4 000 с группы
600 с группы
800 с охотника

Трофей
11

Кабан (выстрел)
до 40 кг
41-50 кг
51-70 кг
71-80 кг
81-90 кг
91-110 кг
111-120 кг
121-140 кг
141-200 кг
свыше 201 кг

3 000
7 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000

Лось (выстрел)
до 250 кг

25 000

свыше 251 кг

30 000

трофейный от 8 отростков

40 000

Косуля (трофей)

3

4

Сеголеток

20 000

Взрослый

25 000

Самка

30 000

Сурок (трофей)

1 500

до 3 кг

1 000

3,1-7 кг

2 000

более 7,1 кг

3 000

Бобер (трофей)

3 000

Разделка
Птица/Пушнина

300

Кабан до 100 кг
Кабан от 100 кг
Лось сеголеток

1 500
2 000
3 000

Лось взрослый

4 500

Косуля

1 000

Подранок

в случае недобора

Кабан

15 000

Косуля

15 000
12

5

Лось

60 000

Олень пятнистый

40 000

Олень благородный

40 000

Добор подранка

при условии добора

Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

600

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 3-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий
день) доп час

600

6

Стендовая стрельба (подача мишени со стоимостью
мишени в кол-ве 20 выстрелов)

600 с охотника

7

Подготовка к охоте (проверка оружия)

500 с охотника

5

Аренда снегохода
сутки (до 10 часов)
3 часа
доп время (1 час)
сопровождение егеря на снегоходе (1 час)

10 000
5 000
1 000
600

8

Туша живым весом
Кабан

200 руб/кг

Лось

250 руб/кг

* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты
остальных нельзя

Прочие услуги (проживание, питание):
Проживание в номере «стандарт»
четырехместный 1/чел/1 сут

1 000 руб./сутки

Питание

1200

Завтрак

350

Обед

450

Ужин

400
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Дом охотника «Верхняя Добринка». Волгоградская обл., Жирновский район

Угодья: степные, лесостепные, складки местности, заросшие растительностью.
Общая площадь – 29,6 тыс Га
Объекты охоты: лось, косуля сибирская, кабан, сурок, заяц-русак, утка, вальдшнеп.
Способы охоты: загонная охота на лося, косулю, кабана, на косулю и кабана с вышки, на лося и
косулю на гону, на кабана на потравах, на селезня с подсадной и чучелами, на утку на зорях, на
вальдшнепа на тяге, на сурка с подхода и на дальних дистанциях, на зайца троплением и нагоном.
Сроки охот:
Волгоградская область. Угодья Сторожевое
кабан

вышка

1 июня – 28(29)февраля

кабан

с подхода

1 июня – 28(29)февраля

кабан

загонная

1 октября – 31декабря

лось все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

лось все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

лось взрослые самцы

во время гона

1 сентября – 30 сентября

косуля все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

косуля все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

косуля взрослые самцы

на гону

20 августа – 20 сентября

сурок

с подхода

1 июня – 31августа

сурок

скрадыванием

1 июня – 31августа

сурок

варминтинг

1 июня – 31августа

заяц русак

троплением

последняя суббота ноября –
первое воскресенье февраля

селезень

с живой

с последней субботы марта в
14

подсадной

течение 30 календарных дней

селезень

с чучелами

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

вальдшнеп

вечерняя тяга

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

водоплавающая дичь

вечерняя зорька

с первой субботы августа по
30 ноября

Адрес: Волгоградская обл., Жирновский район, с. Верхняя Добринка, ул. Центральная д.80
https://yandex.ru/maps/-/CCUiNZD1DA
Транспортная доступность: автомобиль.
Класс номеров: одноэтажный дом, 3 комнаты, 4 спальных места
Вместимость базы 4 человека.
Имеется мангал, русская баня.
Прайс-лист на все виды услуг
Услуги охоты:
Вид услуг

1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб

без учета стоимости путевки

на копытных
стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
6-8 охотников

23 000 с группы

стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
9-16 охотнкиов

27 000 с группы

обслуживание егерем на своем транспорте до 3-х часов*

4 000 с группы
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обслуживание егерем на транспорте охотника до 3-х
часов*
дополнительный час при обслуживании на охоте

во время гона до 4-х часов

3 000 с группы

600 с группы

5 000 с охотника

на птицу
утренняя зорька (селезень)

3 000 с охотника

вечерняя тяга (вальдшнеп)

2 000 с охотника

путевка

800 с охотника

на зайца
загонный день
путевка

4 000 с охотника
800 с охотника

на сурка/бобра
с подхода , группа 1-2 охотника
с подхода (доп час)
путевка
2

4 000 с группы
600 с группы
800 с охотника

Трофей
Кабан (выстрел)
до 40 кг
41-50 кг
51-70 кг
71-80 кг
81-90 кг
91-110 кг
111-120 кг
121-140 кг
141-200 кг
свыше 201 кг

3 000
7 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000
16 000

Лось (выстрел)
до 250 кг

25 000

свыше 251 кг

30 000
16

трофейный от 8 отростков

40 000

Косуля (трофей)

3

4

5

Сеголеток

20 000

Взрослый

25 000

Самка

30 000

Сурок (трофей)

1 500

до 3 кг

1 000

3,1-7 кг

2 000

более 7,1 кг

3 000

Бобер (трофей)

3 000

Разделка
Птица/Пушнина

300

Кабан до 100 кг
Кабан от 100 кг
Лось сеголеток

1 500
2 000
3 000

Лось взрослый

4 500

Косуля

1 000

Подранок
Кабан

15 000

Косуля

15 000

Лось

60 000

Олень пятнистый

40 000

Олень благородный

40 000

Добор подранка
Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

6

в случае недобора

при условии добора
600

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 3-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий
день) доп час

600

Стендовая стрельба (подача мишени со стоимостью
мишени в кол-ве 20 выстрелов)

600 с охотника
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7

Подготовка к охоте (проверка оружия)

500 с охотника

5

Аренда снегохода
сутки (до 10 часов)
3 часа
доп время (1 час)
сопровождение егеря на снегоходе (1 час)

10 000
5 000
1 000
600

8

Туша живым весом
Кабан

200 руб/кг

Лось

250 руб/кг

* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты
остальных нельзя

Прочие услуги (проживание):
Проживание в Доме охотника (6 мест)

2 500 руб/сут

Охотничья база «Моисеево». Северная часть Волгоградской области.

Угодья: степные, лесостепные, складки местности, заросшие растительностью.
Общая площадь угодий Моисеевские 81,3 тыс Га, Лапшинские - 99,6 тыс Га
Объекты охоты: лось, косуля сибирская, кабан, сурок, заяц-русак, утка, вальдшнеп.
Способы охоты: загонная охота на лося, косулю, кабана, на косулю и кабана с вышки, на лося и
косулю на гону, на кабана на потравах, на селезня с подсадной и чучелами, на утку на зорях, на
вальдшнепа на тяге, на сурка с подхода и на дальних дистанциях, на зайца троплением и нагоном.
Сроки охот:
Волгоградская область. Угодья Моисеевские, Лапшинские .
кабан

вышка

1 июня – 28(29)февраля

кабан

с подхода

1 июня – 28(29)февраля

кабан

загонная

1 октября – 31декабря

лось все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января
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лось все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

лось взрослые самцы

во время гона

1 сентября – 30 сентября

косуля все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

косуля все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

косуля взрослые самцы

на гону

20 августа – 20 сентября

сурок

с подхода

1 июня – 31августа

сурок

скрадыванием

1 июня – 31августа

сурок

варминтинг

1 июня – 31августа

заяц русак

троплением

последняя суббота ноября –
первое воскресенье февраля

селезень

с живой
подсадной

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

селезень

с чучелами

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

вальдшнеп

вечерняя тяга

с последней субботы марта в
течение 30 календарных дней

водоплавающая дичь

вечерняя зорька

с первой субботы августа по
30 ноября

Адрес: Волгоградская обл., Котовский район, с. Моисеево, ул. Октябрьская д.13
https://yandex.ru/maps/-/CCUiNZXVKC
Транспортная доступность: автомобиль.
Класс номеров: стандарт, люкс.
В номере «люкс»:
- электронная система ключей;
- две односпальные кровати с ортопедическими матрасами;
- прикроватные тумбочки;
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- вешалки для одежды;
- сейф для хранения ценностей;
- порт USB для зарядки гаджетов;
- ванная комната: душевая кабина, унитаз, умывальник, стационарный нагреватель воды.
В номере «стандарт»:
- две/три односпальные кровати с ортопедическими матрасами;
- вешалки для одежды;
- прикроватные тумбочки;
- порт USB для зарядки гаджетов.
Вместимость базы 19 человек.
Имеется мангальная зона.
Прайс-лист на все виды услуг
Услуги охоты:
Вид услуг

1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб

без учета стоимости путевки

на копытных
стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
6-8 охотников

23 000 с группы

стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа
9-16 охотнкиов

27 000 с группы

обслуживание егерем на своем транспорте до 3-х часов*

4 000 с группы

обслуживание егерем на транспорте охотника до 3-х
часов*

3 000 с группы

дополнительный час при обслуживании на охоте

600 с группы
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во время гона до 4-х часов

5 000 с охотника

на птицу
утренняя зорька (селезень)

3 000 с охотника

вечерняя тяга (вальдшнеп)

2 000 с охотника

путевка

800 с охотника

на зайца
загонный день
путевка

4 000 с охотника
800 с охотника

на сурка/бобра
с подхода , группа 1-2 охотника
с подхода (доп час)
путевка
2

4 000 с группы
600 с группы
800 с охотника

Трофей
Кабан (выстрел)
до 40 кг
41-50 кг
51-70 кг
71-80 кг
81-90 кг
91-110 кг
111-120 кг
121-140 кг
141-200 кг

3 000
7 000
9 000
10 000
11 000
12 000
13 000
14 000
15 000

свыше 201 кг

16 000

Лось (выстрел)
до 250 кг

25 000

свыше 251 кг

30 000

трофейный от 8 отростков

40 000

Косуля (трофей)
Сеголеток

20 000

Взрослый

25 000

Самка

30 000
21

3

4

5

Сурок (трофей)

1 500

до 3 кг

1 000

3,1-7 кг

2 000

более 7,1 кг

3 000

Бобер (трофей)

3 000

Разделка
Птица/Пушнина

300

Кабан до 100 кг
Кабан от 100 кг
Лось сеголеток

1 500
2 000
3 000

Лось взрослый

4 500

Косуля

1 000

Подранок

в случае недобора

Кабан

15 000

Косуля

15 000

Лось

60 000

Олень пятнистый

40 000

Олень благородный

40 000

Добор подранка
Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

при условии добора
600

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 3-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий
день) доп час

600

6

Стендовая стрельба (подача мишени со стоимостью
мишени в кол-ве 20 выстрелов)

600 с охотника

7

Подготовка к охоте (проверка оружия)

500 с охотника

5

Аренда снегохода
сутки (до 10 часов)
3 часа
доп время (1 час)

10 000
5 000
1 000
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сопровождение егеря на снегоходе (1 час)
8

600

Туша живым весом
Кабан

200 руб/кг

Лось

250 руб/кг

* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты
остальных нельзя

Прочие услуги (проживание, питание):
Наименование

Стоимость

Номер «Стандарт» (1 чел/1 сут)

1500 руб

Номер «Стандарт» (одноместное
размещение)

1800 руб

Номер повышенной комфортности (1 чел/1
сут

2000 руб

Номер повышенной комфортности
(одноместное размещение)

2800 руб

Питание трехразовое

1800 руб

«Дом охотника». Деревня Калинино в Солигаличском районе Костромской
области.

Угодья: лесные.
Общая площадь 42,9 тыс Га
Объекты охоты: медведь, лось, кабан, тетерев, глухарь, вальдшнеп.
Способы охоты: на медведя с вышки и подхода на овсах, на кабана загоном, с вышки и подхода на
овсах, на лося загоном, с вышки, на гону, на глухаря и тетерева с собаками, на тетерева на лунках, на
глухаря и тетерева на токах, на вальдшнепа на тяге.
Сроки охот:
Костромская область (Калинино)
медведь

с вышки на
овсах

1 августа - 30 ноября

медведь

с подхода на

1 августа - 31 декабря
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овсах
кабан

вышка

1 июня - 28 февраля

кабан

с подхода

1 июня - 28 февраля

лось все половозрастные
группы

вышка

15 сентября - 10 января

лось все половозрастные
группы

загонная

30 сентября - 10 января

лось взрослые самцы

во время гона

1 сентября - 30 сентября

глухарь
с собаками
тетерев

третья суббота августа по 28
(29) февраля
третья суббота августа по 28
(29) февраля

тетерев

на лунках

15 ноября - 28(29) февраля

глухарь

на току

с 1 марта по 16 июня в сроки,
ежегодно определяемые
постановлением губернатора
(в течении 10 календарных
дней

тетерев

на току

с 1 марта по 16 июня в сроки,
ежегодно определяемые
постановлением губернатора

Адрес: Солигалический район, Костромская область, деревня Калинино.
https://yandex.ru/maps/-/CCUiNZxSkA

Транспортная доступность: автомобиль.
Класс номеров: стандарт в сельском доме.
В доме:
- 2 комнаты с четырьмя и с двумя односпальными кроватями;
- кухня;
- баня.
Вместимость дома 6 человек.
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Прайс-лист на все виды услуг.
Услуги охоты:
Вид услуг
1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб
без учета стоимости путевки

на копытных
стоимость организации загонной охоты до 6 часов
группа 6-8 охотников

23 000 с группы

обслуживание егерем на транспорте до 4-х часов*

4 500 с группы

дополнительный час при обслуживании на охоте

во время гона, до 4-х часов

600 с группы

5 000 с охотника

на птицу

2

глухарь на току, группа 1-2 охотника

4 500 с группы

тетерев из засидки, группа 1-2 охотника

4 000 с группы

вечерняя тяга на вальдшнепа, группа 1-3 охотника

2 000 с группы

путевка

800 с охотника

Трофей
Лось
до 200 кг

60 000

201-250 кг

70 000

251-300 кг

85 000

301-350 кг

95 000

351-400 кг

100 000

трофейный (до 8 отростков)

105 000
25

трофейный (от 8 отростков)
Медведь
до 150 см
151-170 см
171-200 см
свыше 201 см
Кабан
до 40 кг
40-50 кг
51-70 кг
71-80 кг
81-90 кг
91-110 кг
111-120 кг
121-140 кг
141-200 кг
свыше 201 кг
Глухарь
Тетерев
Рябчик
Вальдшнеп
3

5

45 000
55 000
65 000
65 000 плюс 1000 руб/см
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
25 000
30 000
35 000
45 000
60 000
4 500
3 000
500
500

Разделка
Глухарь
Тетерев
Рябчик
Лось сеголеток
Лось взрослый
Медведь
Медведь с засолкой шкуры
Кабан до 100 кг
Кабан от 101 кг

4

110 000

Подранок

800
800
300
3 000
4 500
4 500
6 000
1 500
2 000
в случае недобора

Медведь

50 000

Лось

60 000

Кабан

15 000

Добор подранка

Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

при условии добора

600
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Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 3-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий
день) доп час

600

6

Подготовка к охоте (проверка оружия)

7

Оформление ветеринарно-сопроводительных
документов на трофей

500 с охотника

1 500 за единицу трофея

* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты
остальных нельзя
Наименование

Стоимость

Проживание (1 чел/1 сут.)

700 руб.

Дом охотника «Лесная сказка». Пензенская область, Заметченский район.

Угодья: лесные.
Общая площадь 23 тыс. Га
Объекты охоты: лось, косуля, заяц-русак.
Способы охоты: загонная охота на лося и косулю, охота на лося на гону, охота на косулю на гону,
на зайца троплением.
Сроки охот:
Пензенская область (Софьинское)
лось все половозрастные
группы

с подхода

20 октября - 31 декабря

лось все половозрастные
группы

загонная

20 октября - 31 декабря

лось взрослые самцы

на гону

1 сентября - 30 сентября

лось в возрасте до года

с подхода

1 января - 15 января
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лось в возрасте до года

загонная

1 января - 15 января

косуля все
половозрастные группы

с подхода

20 октября - 31 декабря

косуля все
половозрастные группы

загонная

20 октября - 31 декабря

косуля взрослые самцы

на гону

25 августа- 20 сентября

заяц-русак

тропление

1 октября - 28(29) февраля

Адрес: Пензенская область, Заметченский район, деревня Софьинское.
https://yandex.ru/maps/-/CCUiN6QVpB

Транспортная доступность: автомобиль.
Класс номеров: стандарт в срубе.
В срубе:
- комнаты с двумя и тремя односпальными кроватями;
- кухня;
Вместимость сруба 5 человек.
Прайс-лист на все виды услуг
Услуги охоты:
Вид услуг

1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб

без учета стоимости путевки

на копытных

стоимость организации загонной охоты до 6 часов,
группа 6-8 охотников

23 000 с группы

обслуживание егерем на своем транспорте до 3-х часов*

4 000 с группы
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обслуживание егерем на транспорте охотника до 3-х
часов*

дополнительный час при обслуживании на охоте

2

3 000 с группы

600 с группы

во время гона до 4-х часов

5 000 с охотника

на птицу
утренняя зорька (селезень)
вечерняя тяга (вальдшнеп)
путевка

3 000
2 000
800

Трофей
Лось
до 200 кг

60 000

201-250 кг

70 000

251-300 кг

85 000

301-350 кг

95 000

351-400 кг

100 000

трофейный (до 8 отростков)

105 000

трофейный (от 8 отростков)

110 000

Косуля

3

4

5

Сеголеток

20 000

Взрослый

25 000

Разделка
Птица/Пушнина
Лось сеголеток

300
3 000

Лось взрослый

4 500

Косуля

1 000

Подранок

в случае недобора

Кабан

15 000

Косуля

15 000

Лось

60 000

Добор подранка

при условии добора
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Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

6

600

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 3-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий
день) доп час

600

Подготовка к охоте (проверка оружия)

500 с охотника

Подготовка к охоте (проверка оружия)

500

* следует понимать, что при групповом выезде снять с охоты одного охотника до окончания охоты
остальных нельзя

Наименование

Стоимость

Проживание (1 чел/1 сут)

1000 руб

Охотничья база «Лопуховка». Саратовская область, Аткарский район.

Угодья: лесные.
Общая площадь 14,8 тыс Га
Транспортная доступность: автомобиль.
Объекты охоты: сибирская косуля, лось, сурок, водоплавающая дичь.
Способы охоты: с подхода, загонная охота, охота на сурка, весенняя охота.
Сроки охот:
Саратовская область. Угодья Воровской Лес
кабан

вышка

1 июля – 28(29)февраля

кабан

с подхода

1 июля – 28(29)февраля

кабан

загонная

1 октября – 31декабря

лось все половозрелые

с подхода

1 октября – 10 января
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группы
лось все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

лось взрослые самцы

во время гона

1 сентября – 30 сентября

косуля все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

косуля все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

косуля взрослые самцы

на гону

20 августа – 20 сентября

сурок

с подхода

1 июля – 31августа

сурок

скрадыванием

1 июля – 31августа

сурок

варминтинг

1 июля – 31августа

заяц русак

троплением

последняя суббота октября –
31 января

селезень

с живой
подсадной

с третьей субботы марта в
течение 35 календарных дней

селезень

с чучелами

с первой субботы апреля в
течение 10 календарных дней

вальдшнеп

вечерняя тяга

с первой субботы апреля в
течение 10 календарных дней

водоплавающая дичь

вечерняя зорька

с четвертой субботы августа
по 30 ноября

Адрес: Саратовская область , Аткарский район, с. Лопуховка ул. Набережная д.9
https://yandex.ru/maps/-/CCUiN6U-WA
Класс номеров: стандарт
На базе: двухэтажный дом, 5 комнат, 5 спальных мест, столовая, баня
Вместимость базы 5 человек
Прайс на услуги
Услуги охоты:
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№ п/п Вид услуг

1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб

без учета стоимости путевки

на копытных

стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа 68 охотников

20 000 с группы

вышка (индивидуальный выезд)

4 000 с охотника

вышка (групповой выезд 2-3 охотника)

2 000 с охотника

во время гона

4 500 с охотника

с подхода, группа 1-2 охотника (до 4-х часов) одним егерем

с подхода, группа до 1-2 охотника (доп час) одним егерем

4 000 с группы

600 с группы

с подхода, группа 1-2 охотника (до 4-х часов) двумя егерями
на одной машине

6 000 с группы

с подхода, группа 1-2 охотника (доп час) двумя егерями

1 200 с группы

путевка

1 500 с охотника

на птицу
утренняя зорька (селезень)

3 000 с охотника

вечерняя тяга (вальдшнеп)

2 000 с охотника

путевка

800 с охотника

на зайца
загонный день
путевка

4 000 с охотника
800 с охотника

на сурка/бобра
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с подхода, группа 1-2 охотника

4 000 с группы

с подхода (доп час)

600 с группы

путевка
2

800 с охотника

Трофей
Кабан (выстрел)
до 40 кг
40-50 кг
51-70 кг
71-80 кг
81-90 кг
91-110 кг
111-120 кг
121-140 кг
141-200 кг
свыше 201 кг

10 000
15 000
20 000
23 000
26 000
30 000
33 000
37 000
47 000
52 000

Лось (выстрел)
до 200 кг

25 000

свыше 251 кг

30 000

трофейный от 8 отростков

40 000

Косуля (трофей)
Сеголеток

20 000

Взрослый

25 000

Самка

30 000

Олень благородный (трофей)
до года

30 000

взрослый нетрофейный

50 000

трофейный в зависимости от количества отростков:
до 3

80 000

до 4

110 000

до 5

150 000

до 6

170 000

до 7

190 000

до 8

210 000

свыше 9

230 000

Олень пятнистый (трофей)
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до года

25 000

взрослый нетрофейный

45 000

трофейный в зависимости от количества отростков:
свыше 3

70 000

свыше 4

100 000

Сурок (трофей)

3

4

5

до 3 кг

1 000

3,1-7 кг

2 000

более 7,1 кг

3 000

Бобер (трофей)

3 000

Разделка
Птица/Пушнина

300

Кабан до 100 кг

1 500

Кабан от 100 кг

2 000

Лось сеголеток

3 000

Лось взрослый

4 500

Косуля

1 000

Олень благородный

4 500

Олень пятнистый

1 000

Подранок

в случае недобора

Кабан

15 000

Косуля

15 000

Лось

60 000

Олень пятнистый

40 000

Олень благородный

40 000

Добор подранка
Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

при условии добора
600

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 4-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 2-х часов)

2 000
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Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий день)
доп час
5

Подготовка к охоте (проверка оружия)

6

Туша

600
500 с охотника

Лось

250 руб/кг

Прочие услуги:
Наименование

Стоимость (руб./чел)

Примечание

Проживание
номер стандарт
(без питания)

1700

С учетом за «пользование
кухней» 300 руб. с человека

Проживание
номер стандарт
(при заказе питания)

1500

Аренда всей базы

7000

Все включено

Трехразовое питание

1200

С человека

Баня

500/час

3000 руб./час с компании

База отдыха «Приречное», Саратовская область, Аткарский район

Угодья: лесные, река «Медведица».
Общая площадь 30,01 тыс Га
Транспортная доступность: автомобиль.
Объекты охоты: сибирская косуля, лось, сурок, водоплавающая дичь.
Способы охоты: с подхода, загонная охота, охота на сурка, весенняя охота.
Транспортная доступность: автомобиль, автобус.
Сроки охот:
Саратовская область. Угодья Приречное, Языковские луга
кабан

вышка

1 июля – 28(29)февраля

кабан

с подхода

1 июля – 28(29)февраля
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кабан

загонная

1 октября – 31декабря

лось все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

лось все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

лось взрослые самцы

во время гона

1 сентября – 30 сентября

косуля все половозрелые
группы

с подхода

1 октября – 10 января

косуля все половозрелые
группы

загонная

1 октября – 10 января

косуля взрослые самцы

на гону

20 августа – 20 сентября

сурок

с подхода

1 июля – 31августа

сурок

скрадыванием

1 июля – 31августа

сурок

варминтинг

1 июля – 31августа

заяц русак

троплением

последняя суббота октября –
31 января

селезень

с живой
подсадной

с третьей субботы марта в
течение 35 календарных дней

селезень

с чучелами

с первой субботы апреля в
течение 10 календарных дней

вальдшнеп

вечерняя тяга

с первой субботы апреля в
течение 10 календарных дней

водоплавающая дичь

вечерняя зорька

с четвертой субботы августа
по 30 ноября

Адрес: Саратовская область , Аткарский район, с. Приречное
https://yandex.ru/maps/-/CCUiN6egpC

Класс номеров: деревянные двухэтажные бревенчатые дома
На базе: 15 номеров (один номер с односпальными кроватями, остальные с 2-спальными)
Вместимость базы 16 человек.
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Большая территория в сосновом лесу с охраняемой стоянкой для транспорта.Три бани, одна для
любителей попариться «по-черному». Мангальная зона, несколько больших беседок, детская
площадка. Поблизости от базы пруд с рыбалкой и река Медведица с пляжами и беседками.
Прайс-лист на услуги
Услуги охоты:
№ п/п Вид услуг

1

Обслуживание на охоте

Стоимость, руб

без учета стоимости путевки

на копытных

стоимость организации загонной охоты до 6 часов группа 68 охотников

20 000 с группы

вышка (индивидуальный выезд)

4 000 с охотника

вышка (групповой выезд 2-3 охотника)

2 000 с охотника

во время гона

4 500 с охотника

с подхода, группа 1-2 охотника (до 4-х часов) одним егерем

с подхода, группа до 1-2 охотника (доп час) одним егерем

4 000 с группы

600 с группы

с подхода, группа 1-2 охотника (до 4-х часов) двумя егерями
на одной машине

6 000 с группы

с подхода, группа 1-2 охотника (доп час) двумя егерями

1 200 с группы

путевка

1 500 с охотника

на птицу
утренняя зорька (селезень)

3 000 с охотника

вечерняя тяга (вальдшнеп)

2 000 с охотника
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путевка

800 с охотника

на зайца
загонный день
путевка

4 000 с охотника
800 с охотника

на сурка/бобра
с подхода, группа 1-2 охотника

4 000 с группы

с подхода (доп час)

600 с группы

путевка
2

800 с охотника

Трофей
Кабан (выстрел)
до 40 кг
40-50 кг
51-70 кг
71-80 кг

10 000
15 000
20 000
23 000

81-90 кг
91-110 кг
111-120 кг
121-140 кг
141-200 кг
свыше 201 кг

26 000
30 000
33 000
37 000
47 000
52 000

Лось (выстрел)
до 200 кг

25 000

свыше 251 кг

30 000

трофейный от 8 отростков

40 000

Косуля (трофей)
Сеголеток

20 000

Взрослый

25 000

Самка

30 000

Олень благородный (трофей)
до года

30 000

взрослый нетрофейный

50 000

трофейный в зависимости от количества отростков:
до 3

80 000

до 4

110 000
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до 5

150 000

до 6

170 000

до 7

190 000

до 8

210 000

свыше 9

230 000

Олень пятнистый (трофей)
до года

25 000

взрослый нетрофейный

45 000

трофейный в зависимости от количества отростков:
свыше 3

70 000

свыше 4

100 000

Сурок (трофей)

3

4

5

до 3 кг

1 000

3,1-7 кг

2 000

более 7,1 кг

3 000

Бобер (трофей)

3 000

Разделка
Птица/Пушнина

300

Кабан до 100 кг

1 500

Кабан от 100 кг

2 000

Лось сеголеток

3 000

Лось взрослый

4 500

Косуля

1 000

Олень благородный

4 500

Олень пятнистый

1 000

Подранок

в случае недобора

Кабан

15 000

Косуля

15 000

Лось

60 000

Добор подранка
Добор подранка в сопровождении егеря (по следу) доп час

при условии добора
600
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Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 4-х часов)

4 000

Добор подранка в сопровождении егеря на следующий
день (не более 2-х часов)

2 000

Добор подранка в сопровождении егеря (на следующий день)
доп час
5

Подготовка к охоте (проверка оружия)

6

Туша

600
500 с охотника

Лось

250 руб/кг

Прочие услуги (проживание, питание):
Вид услуг
ПРОЖИВАНИЕ
аренда всего дома 1
номер 1, 2, 3, 4, 6
номер 5 VIP
аренда всего дома 2
номер 2
номер 3
номер 4
номер 5
номер 6
аренда всего дома 3
номер 1,2,3
дополнительно место в номере,
руб/ед
аренда зала кафе, руб/час
дополнительное постельное белье,
руб/ед
уборка в номере по заказу, руб/ед
ПИТАНИЕ
комплексное суточное (3-разовое)
комплексное суточное (3-разовое) по
заказу
Банкет

СТОИМОСТЬ, РУБ
будни
14 000
Дом 1 (от села)
2 200
3 000
14 000
дом 2
2 000
2 200
3 000
2 500
3 500
10 000
дом 3
3 500
прочие услуги

выходные
16 000
2 500
3 500
16 000
2 200
2 500
3 500
3 000
4 000
11 000
3 500

500

700

1 000

1 000

300 (в дополнительное место не входит)

300

300
будни
1 200

300
выходные
1 200

1 800

1 800

От 2600

От 2600
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БАНЯ
Баня большая (час/до 6 чел)
Баня большая (час/свыше 6 чел)
Русская баня (час/до 4 чел)
Русская баня (час/свыше 4 чел)
Веник (дубовый, березовый)
Простынь для бани дополнительная

будни
1 000
300 руб/доп чел в час
1 000
300 руб/доп чел в час
250
50

выходные
1 000
300 руб/доп чел в час
1 000
300 руб/доп чел в час
250
50
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