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ВЕСЕННЯЯ ОХОТА НА МЕДВЕДЯ НА ПРИВАДЕ (Кировская обл.)
Охота на медведя на приваде является
весьма
результативной
и
интересной.
Медведь, обитающий в Европейской части
России, является сравнительно не крупным
подвидом бурых медведей. Средний вес:
160-170 кг, длина шкуры от носа до кончика
хвоста: 170-180 см. Но некоторые особи
достигают иногда 300 кг. Так, в Кировской
области в среднем раз в два года добывается
такой уникальный трофей, и ежегодно
добываются медведи весом 220-250 кг.

Сроки охоты на приваде: с 15 апреля по 31 мая.
Активность посещения медведями привад зависит от скорости таяния снега и от темпов
прогрева почвы в угодьях (насколько быстро будет восстанавливаться растительный
покров). Чем медленнее эти процессы, тем дольше косолапые приходят на приваду!
Оптимальным сроком является 7-и дневный тур с 5-6 днями охоты.
Способ охоты: охота осуществляется с лабаза (засидки) в вечернее время, ночью и
утром. В 80 % случаев медведи добываются в вечернее и ночное время.
Размер группы: от 1 до 3 охотников, при размещении максимум 2 охотника на одной
охотничьей базе.
Размещение: охотничий дом с двухместными комнатами, который содержатся в
чистоте, но не имеют комфортабельных условий (смывной туалет, душ и т.д.). Всегда в
распоряжении гостей есть баня.
По желанию охотников, проживание может быть организовано в ближайших к угодьям
домах отдыха, туристских или охотничьих базах со всеми удобствами. Но тогда
приходится мириться с длительными переездами и дополнительными расходами на
транспорт.
Мы готовы рассмотреть любые пожелания клиентов и предложить наиболее
оптимальный вариант.
Оружие: калибр 9.3х62, 338, 375. Необходимо учитывать, что приходится стрелять
через растительность (кусты), которая может существенно изменить траекторию пули.
Поэтому очень важно использовать крупные калибры и не экспансивные пули, которые
распадаются на мелкие фракции на первой преграде. Требуются тяжелые пули с
плотным свинцом и оболочками, сохраняющими целостность пули, и, следовательно,
проникающую способность. Для успешной охоты в ночное время необходимо иметь
ночную оптику на оружии и тепловизор!
Расписание тура:
День 1
Выезд в Киров вечерним фирменным поездом с Ярославского
вокзала, время до Кирова 12 часов.
День 2
Прибытие утром в Киров, где Вас встретят организаторы охоты; трансфер
автомобилем на охотничью базу (3-8 часа в зависимости от места охоты).
Размещение, обед, подготовка к охоте. Выезд на вечернюю охоту.
День 3 - 7
5 дней охоты
День 8
Утренняя охота и выезд вечерним поездом в Москву.
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Стоимость обслуживания для охотника за 1 день:

8 000 руб.

В стоимость включено: Встреча и проводы в Кирове; доставка до места охоты и
обратно; транспорт во время охоты; проживание на охотничьей базе; 3-х разовое
питание без алкогольных напитков; услуги егерей; лицензия на охоту; полевая
обработка трофея.
В стоимость не включено: стоимость билета на поезд до Кирова и обратно; спиртные
напитки; траты личного характера; гостиница в Кирове до и после охоты (если нужно).

Стоимость обслуживания для не охотника за 1 день:

3 500 руб.
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Плата за промах -- 30 000 руб.
За раненного, но не найденного медведя оплачивается 100% стоимости трофея!
Стоимость дополнительных трофеев:
-- глухарь «на току» (сроки охоты с 30.04 по 10.05):
-- тетерев «на току» (сроки охоты с 30.04 по 10.05):

7 000 руб.
4 000 руб.

Услуги компании «ПРО» по организации охоты:

10 000 руб.

Условия бронирования, оплаты и аннулирования:
Оплата 100 % стоимости обслуживания подтверждает бронирование тура.
В случае отказа от охоты более чем за 20 дней до начала сезона охоты, стоимость
предоплаты возвращается в размере 50%. В случае отказа от тура менее чем за 20
дней до начала сезона (15 апреля) предоплаты не возвращается.
Все добытые трофеи и дополнительные дни охоты (сверх забронированных)
оплачиваются в Кирове, сразу же после окончания охоты.

Ни пуха, ни пера!

