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Охота на гуся в Ненецком АО.
Каждую весну миллионы гусей
покидают
регионы
зимовки
и
подчиняясь инстинктам отправляются
в дальнее путешествие -- в места
гнездования. Для большинства этих
птиц пути миграции проходят от
западных, южных, и юго-западных
границ России через всю нашу страну к
берегам и островам Ледовитого океана.
Осенью весь процесс миграции гусей
повторяется с точностью до наоборот:
птицы собираются в стаи в местах
гнездования и отправляются на
зимовку в тёплые страны вдоль побережья северных морей.
Особо массовый сезонный пролёт гусей наблюдается вдоль побережья Баренцева моря.
Предлагаем Вам принять участие в охотах на гусей на весеннем и осеннем пролётах в
устье реки Печоры, в 20-и км. от побережья Баренцева моря.
Охота на гуся: Перед открытием сезона егеря определяют места наиболее вероятного
пролёта гусей и сооружают в тундре укрытия (скрадки) из которых и будет
осуществляться охота. Чучела и профиля птиц выставляются в непосредственной
близости от скрадков для привлечения внимания гусей. Охотники, максимально
замаскировавшись и используя манки,
стараются осадить осторожных птиц на
дистанцию уверенного выстрела (10 –
40 м).
Охота проводится в утреннее и
вечернее время. По Вашему желанию
можно охотиться в течении всего
светлого времени суток.
Сроки охоты:
весна -- вторая половина мая.
1-й заезд
19 – 24 мая 2016
2-й заезд
24 – 29 мая 2016
осень -- сентябрь
Размещение: на охотничьей базе, состоящей из 2-х добротных домов, бытовки для
обслуживающего персонала и бани. В каждом доме есть 2-х и 3-х местные отдельные
спальные комнаты, гостиная с камином и автономное отопление. Туалеты находятся либо
в самом доме, либо в неотапливаемом коридоре с полной защитой от ветра.
Одновременно на базе может комфортно проживать до 10 охотников.

Расписание охот тура:
1 день
вылет из г. Москвы (аэропорт «Внуково») регулярными авиарейсами и
прибытие в г. Нарьян-Мар, пересадка на вертолёт (катер), трансфер на базу,
размещение, пристрелка оружия и выход на охоту на вечерней зорьке.
2 – 5 день
четыре полных дня охоты
6 день
трансфер на вертолёте (катере) в г. Нарьян-Мар и вылет домой.

Стоимость охот тура:
ВЕСНА (с учётом вертолётной заброски
из г. Нарьян-Мар на базу и обратно) -- 120 000руб./чел.
ОСЕНЬ (с учётом заброски на катере
из г. Нарьян-Мар на базу и обратно) -- 80 000руб./чел.
В стоимость охоты включено: трансфер из г. Нарьян-Мар в угодья и обратно,
проживание на базе с 3-х разовым питанием, выбор места охоты, скрадки, профиля и
чучела гусей, необходимые для охоты документы, сопровождение профессионального
охотника.
В стоимость охот не включено: обработка трофеев (гусь – 500руб./тушка), спиртные
напитки, траты личного характера, медицинская страховка.
Услуги компании «ПРО» по организации и бронированию охоты:

10 000 руб./охотник

Условия бронирования и оплаты тура:
Оплата 50% подтверждает бронирование тура. Окончательная оплата производится по
прибытию на охотничью базу.
В случае отказа от охоты менее чем за 20 дней до её начала, стоимость предоплаты не
возвращается.

УДАЧНОЙ ОХОТЫ!

