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МАРАЛ И КОЗЕРОГ В КАЗАХСТАНЕ
Марал (Cervus canadensis) является одним
из самых крупных видов оленей в мире и
одним из самых крупных млекоппитающих Восточной Азии. Район обитания марала - приграничные районы между Сибирью и Китаем, а также между Россией,
Монголией, Казахстаном и Китаем. Выделяют 4 подвида азиатского марала, в том
числе алтайский подвид. Мы предлагаем
Вам охоту в предгорьях и лесах ЮгоВосточного Казахстана, на границе с Китаем. Охота на марала – одна из самых
интересных и совершенных горных охот.
Одновременно можно поохотиться на козерога (Capra sibirica alaiana). Район обитания простирается от Тянь-Шаньских гор
в Киргизии дo Джунгарии Алатау в Казахстане. Казахстан – одно из самых популярных мест для охоты на козерога в
Азии. Район охоты охватывает горную
цепь Джунгария Алатау – центральную
часть так называемого района Семи Рек
на юго-востоке Казахстана.
СЕЗОН ОХОТЫ
Оптимальный период для охоты на марала
- во время гона: с 10 сентября до 15 октября.
На козерога можно охотиться с 1 августа
по 25 ноября.

ПОГОДА
Дневная температура
C, ночная –5 - 0 °C.
статочно комфортная
от высоты 2 700 м,
покрыты снегом.

в сентябре 5 - 10 °
Обычно, погода додля охоты. Начиная
склоны могут быть

ОХОТНИЧИЙ ЛАГЕРЬ И РАЗМЕЩЕНИЕ
Лагерь представляет собой охотничьи
домики, палатки или традиционные азиатские юрты. Они уютные, теплые, но без
удобств внутри. Во всех базовых лагерях
есть душ. В лагере обязательно есть повар. Базовые лагеря находятся в лесу,
палаточные лагеря выставляются на плато (1500 – 2500 м).
ОХОТА
Охотник должен быть в отличной физической форме, чтобы быть готовым к длительным поездкам верхом на лошади.
Марала манят с помощью охотничьего
рожка; пожалуй, это самая потрясающая
из всех охотничьих трелей. Зачастую
можно услышать от 6 до 9 маралов в одно
время. Вы покидаете лагерь на рассвете
верхом на лошади. Как только трофей
обнаружен, Вы продолжаете его преследование пешком. Обычно наши охотники
проводят от 5 до 7 дней в палаточном
(выкидном) лагере.
В национальном парке Алтын Эмель возможно проводить охоту на автомобилях,
далее пешком путем преследования. Увидеть козерогов можно ранним утром, когда они кормятся. Примерно с 9 до 17
часов они находят подходящие места для
отдыха и остаются там в течение всего
дня. После 17 часов они возвращаются.
Охотник и егерь ищут нужного рогача и
затем подкрадываются к нему на расстояние выстрела - 200-250 метров.

РАСПИСАНИЕ ТУРА
День 1
прибытие в Алматы, трансфер в район охоты 6-14 часов (в зависимости от
района). Размещение в лагере, пристрелка оружия, подготовка к охоте
День 2-11 10 дней охоты
День 12
возвращение в базовый лагерь, переезд в Алматы, вылет домой
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МАРАЛ И КОЗЕРОГ В КАЗАХСТАНЕ
МАРАЛ в КАЗАХСТАНЕ
Охота в Джунгарском Алатау

12- дневная поездка, 10 дней охоты на марала
2:2, трансфер в район охоты и обратно; транспорт (джипы, лошади) в районе охоты; проживание и питание в лагере на протяжении всего
тура; услуги егеря и обслуживающего персонала
в лагере

на охотника

€ 4.900

на не охотника

€ 2.100

для охотника-одиночки

+ € 700

Дополнительный день охоты:
для охотника
€ 320
для не охотника
€ 190

Стоимость трофея марала:
до 12 кг
12.01 - 13 кг
13.01 - 14 кг
14.01 - 15 кг
15.01 - 16 кг
16.01 - 17 кг
свыше 17 кг

Доп. трофей козерога:
до 110 см
110,1 до 120 см
120,1 до 130 см
свыше 130,1 см

€ 3.500
€ 4.000
€ 4.500
€ 5.500
€ 6.500
€ 8.500
€ 10.500
€
€
€
€

2.000
2.500
3.000
3.500

КОЗЕРОГ В КАЗАХСТАНЕ
Охота в Джунгарском Алатау

9-дневная поездка, 7 дней охоты 2:2, трансфер
в район охоты и обратно; транспорт (джипы,
лошади) в районе охоты; проживание и питание
в лагере на протяжении всего тура; услуги егеря и обслуживающего персонала в лагере

на охотника

€ 2.100

на не охотника

€ 1.300

для охотника-одиночки

+ € 700

Дополнительный день охоты:
для охотника
€ 190
для не охотника
€ 140

Стоимость трофея козерога:
до 110 см
110,1 до 120 см
120,1 до 130 см
свыше 130,1 см

€
€
€
€

2.000
2.500
3.000
3.500

Охота в Нац. парке Алтын Эмель

7-дневная поездка, 5 дней охоты 2:2, трансфер
в район охоты и обратно; транспорт (джипы,
лошади) в районе охоты; проживание и питание
в лагере на протяжении всего тура; услуги
егеря и обслуживающего персонала в лагере
включая 1 трофей козерога независимо от размера рогов

на охотника

€ 4.300

на не охотника

€ 1.900

для охотника-одиночки

+ € 500

Дополнительный день охоты:
для охотника
€ 290
для не охотника
€ 290
Второй трофей козерога:

€ 2.200

Пакет формальностей: охотник/не охотник € 450/€ 250
Дополнительные трофеи (во всех угодьях):
Сибирская косуля
€ 1.200
Волк
€ 800
Дикий кабан
€ 800
СИТЕС/сертификат
€ 300
Услуги ПРО по бронированию €
250 с человека
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Профессиональные Русские Охотники
Михалковская ул., 63Б
125438 Россия, Москва
Тел.:
+7 (499) 714 55 14
Факс: +7 (499) 714 55 24
www.prooutfitters.ru
email: info@prooutfitters.ru

www.prooutfitters.ru

