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Охота на тундрового волка на Чукотке.
Волки, обитающие в тундре, живут
многочисленными популяциями. Самыми
крупными особями являются самцы,
которые достигают в длину 160 см и
имеют вес до 80 кг. Взрослые животные
превышают размеры овчарок и отличаются
от них тем, что их хвосты всегда опущены
вниз. Окрас шерсти волков, обитающих в
тундре, достаточно светлый, практически
белесый, в особенности в зимнее время.
Природный ареал тундровых «серых
разбойников» распространяется от берегов
Северного
Ледовитого
океана
до
лесотундры, встречаются они и в тайге.
Основной пищей данного подвида волков
на побережьях являются: тюлени, рыба и беспозвоночные обитатели моря. На материковой части
волки питаются леммингами, гусями, утками, песцами и зайцами.
Тундровые волки зачастую кочуют, придерживаясь стад северных оленей. Это обусловлено тем,
что они любят нападать на слабых и больных особей, которые всегда имеются в стаде. Поедая
больных животных, они оказывают оздоровляющее воздействие на стадо. При чрезмерном
истреблении оленей, волки оказывают губительное воздействие на поголовье этих животных.
Охота на волков в таком случае регулирует численность популяции оленей.
Зимой тундровые волки направляются из тундры в тайгу, но весной вновь со стадами оленей они
направляются к северу.
Способ охоты: Доставка участников тура к месту проведения охоты осуществляется
на вездеходе или на снегоходе.
Охота будет проводиться в районах выпаса северных оленей (Карибу). Волки постоянно обитают
в радиусе доступности от табунов, периодически совершая на них набеги. Охотники с егерями на
снегоходах ежедневно делают объезд территорий вокруг табунов в поисках волков. Сразу после
визуального обнаружения серых хищников охота продолжается по одному из вариантов:
- быстро настигнуть семью волков на снегоходе и попытаться их добыть
- силами егерей и их помощников «вытолкнуть» зверя на охотника под выстрел
Можно также попытаться найти следы и вытропить волков, прочесывая местность между
табунами и вокруг них. Особенно благоприятны для этого дни после пороши.
Район охоты: Чаунский район, река Паляваам, река Лелювеем, река Левтутувеем.
Размер группы: от 2-х человек.
Объекты охоты: полярный волк.

Сроки охоты: 15 сентября - 01 ноября.
Продолжительность тура: 10 - 14 дней.
Размещение: чукотские юрты в районе
охоты.
Оружие: карабин самозарядный
(полуавтоматический).

Расписание тура:
1 день
встреча в аэропорту г. Певек, организация места проживания (номер в гостинице);
2 день
вылет (выезд) к месту проведения охоты;
3 день
инструктаж по ТБ, пристрелка оружия, ужин в базовом лагере;
4 - 11 день охота, рыбалка, отдых;
12 день
выезд в г. Певек, заселение в гостиницу, ужин в кафе;
13 день
проведение экскурсий, посещение музея, мест печально знаменитого ГУЛАГА
(только г. Певек), лежбище моржей, места обитания белого медведя;
14 день
трансфер до аэропорта, вылет в Москву.

Стоимость обслуживания от г. Певек:

470 000 руб.

(14 дней тур, 10 дней охоты для 1 охотника при группе не менее 2-х)

Стоимость трофея:

60 000 руб.

В стоимость обслуживания включено:
- разрешение на въезд в Чукотский автономный округ;
- разрешение на отстрел тундрового волка;
- оформление всех пограничных документов;
- трансфер во время охоты;
- проживание в юртах и питание во время всего тура;
- вездеход его заправка и обслуживание;
- сопровождение опытного охотника (или двух, зависит от конкретной ситуации);
- первичная обработка трофея.

В стоимость обслуживания не включено:
- авиаперелет: г. Москва – г. Певек и обратно;
- размещение в г. Певек до и после охотничьего тура;
- спиртные напитки, в том числе пиво, сигареты;
- траты личного характера;
- чаевые персоналу;
- дополнительные трофеи (по предварительному запросу)!
Услуги фирмы «ПРО» за организацию тура – 15 000 рублей.
Условия бронирования и аннулирования: Оплата 100% стоимости обслуживания
подтверждает бронирование тура. Оплата за трофей производится на месте по факту добычи
(ранения) зверя.
В случае отказа от тура менее чем за 60 дней до начала сумма предоплаты не возвращается.
Если стоимость обслуживания не оплачена полностью в указанный срок, это расценивается
как отказ от охоты и сумма предоплаты не возвращается.

Ни пуха, ни пера!

