ООО «Профессиональные Русские Охотники»

125438 Москва, ул. Михалковская, 63Б/2
Тел./ факс: (499)714-55-14
www.prooutfitters.ru
e-mail: info@prooutfitters.ru

Охота на гуся на западе Московской области.
В
результате
активной
сельскохозяйственной
деятельности
человека в Московском регионе появились
обширные поля. Некоторые из них
возделываются до сих пор, привлекая
внимание гусей на весеннем и осеннем
миграционных пролётах. Большие открытые
пространства (без деревьев и густых
кустарников) с небольшими водоёмами –
излюбленное место кормёжки и отдыха
гусиных стай.
Мы предлагаем Вам весеннюю охоту на гуся
в 120-и км. от г. Москвы.

Охота на гуся:
На полях, облюбованных гусиными стаями, сотрудники охотничьего хозяйства за 7 – 10 дней
до открытия охоты (чтобы птицы привыкли) сооружают шалаши-скрадки. Непосредственно
перед охотой на поле принимающая сторона выставляет профиля и чучела гусей: ~ 40-70шт.
Во время охоты опытные сотрудники хозяйства будут наманивать стаи осторожных птиц до
дистанций уверенного выстрела (10 – 40 м), используя манки.
Охота проводится утром и вечером. Доставка охотников к месту охоты производится на
автотранспорте охот. пользователя.
Сроки охоты: 16 – 25 апреля 2016г.
Стоимость охоты: 4500руб./день/чел.
В стоимость включено: выбор места охоты, транспорт в угодьях, шалаш-скрадок, профиля
и чучела гусей, необходимые для охоты документы (путёвка, лицензия), сопровождение
профессионального охотника из числа штатных сотрудников охот хозяйства или нашей
компании.

В стоимость не включено: проживание, питание, трансфер из г. Москвы до охотничьего
хозяйства, обработка трофеев (гусь – 800руб./тушка), спиртные напитки, траты личного
характера.

Варианты размещение охотников:
1. Охотничьи базы МООиР. Это аккуратные деревенские домики с печным или газовым
отоплением. Чистое бельё, посуда, плита для приготовления пищи, артезианская вода,
мангал. К сожалению, отсутствуют комфортабельные условия: смывочный туалет, душ,
баня.
450 руб./сутки/чел. для членов МООиР.
900 руб./сутки/чел. для не членов МООиР.
2. База отдыха МАИ. Здесь условия
проживания комфортные. Есть 1-о, 2-х, 3-х, и
4-х местные номера с холодильником,
телевизором, душем и туалетом. Возможна
организация питания.
1 000 руб./сутки/чел. – без питания.
1 400 руб./сутки/чел. – с питанием.
3) Гостиницы г. Волоколамска -- цены
предоставляются по запросу.
Условия бронирования и оплаты тура:
Оплата 1 500 руб./чел/день подтверждает бронирование тура. Окончательная оплата
производится в хозяйстве в течение охоты. В случае отказа от охоты менее чем за 10 дней до
её начала, стоимость предоплаты не возвращается.

