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Одним из самых перспективных мест для 
охоты на сибирскую косулю ( Capreolus 
Capreolus pygargus ) является Карталин-
ский район Челябинской области. Распо-
ложенный на границе с Кустанайской 
областью Республики Казахстан (так 
называемым «Казахским Клондайком 
сибирской косули», данный район обла-
дает огромным потенциалом как по чис-
ленности, так и по размерам трофейных 
животных. Охотничий район преимуще-
ственно состоящий из довольно обшир-
ных посевных сельскохозяйственных 

угодий перемежаемых лиственным и 
хвойным лесом с достаточным количе-
ством водоемов является идеальным аре-
алом обитания для особенно крупных 
рогачей сибирской косули. Благодаря  
обширности охот-угодий (около 400 тыс. 
гектаров) и плотности животных мы 
успешно, на протяжение уже 5 лет ис-
пользуем традиционные для Европы ме-
тоды охоты во время гона: с вышек-
лабазов, с подхода и с использованием 
лошадиных упряжек. Очень эффективна 
охота с помощью манка и пищалки.  

Район охоты: Челябинская область, Карталинский район, 200 км от Магнитогорска. 
 
Сроки охоты в 2015 году: с 25 августа по 15 сентября. 
 
Оптимальная продолжительность охоты: 3 – 5 дней. 
 
Оптимальный состав группы: 2 – 6 человек. 

Стоимость обслуживания на охоте: 
на 1 охотника/ день охоты: 6 000 руб. 

Обслуживание включает в себя встречу и проводы в аэропорту, сопровождение 
егерей (на каждого охотника 1 егерь, или егерь-водитель), транспорт до места охо-
ты (1 машина на 1-го охотника), разделка трофея, оформление лицензии, ветери-

нарные документы на вывоз. добытых трофеев 
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Сибирская косуля 

Район охоты 

Дополнительные платежи: 

 Трансфер из аэропорта г.Магнитогорск в охот-угодья и обратно для группы до 
3-х человек:  8 000 руб. (800 км) 

 Стоимость проживания в гостинице на окраине Карталы с 2-х разовым питани-
ем (цены гостиницы по факту за 1 ночевку): 

2-х местное размещение:  2000 руб./чел 
1 местное размещение:  4000 руб./чел 

Первичная обработка трофея (вываривание черепа, удаление мяса с черепа, об-
работка перекисью водорода) входит в стоимость трофея. 
Взвешивание трофея косули производится через 24 часа после вываривания. В 
случае взвешивания трофея сразу же после вываривания, от фактического веса 
отнимается 10 %.  
 
Обязательна контрольная пристрелка оружия после транспортировки. 
 
Услуги  компании «ПРО» по организации и бронированию охоты: 5 000 руб./чел 

Стоимость трофеев сибирской косули (вес трофея в граммах, мясо): 
до 700 гр.  20 000 руб. 
от 700,1 до 800 гр.  25 000 руб. 
от 800,1 до 900 гр.  30 000 руб. 
от 900,1 до 1000 гр.  40 000 руб. 
более 1000,1  50 000 руб. 
 
Ранение косули: 20 000 руб. (в случае ранения, егерь предоставляет  собак для 
поиска животного). Если животное не найдено, животное считается добытым. 
 
Штраф за добычу самки или сеголетка -- 20 000 руб. 



www.prooutfitters.ru 

Профессиональные Русские Охотники 

 
Михалковская ул. 63 Б кор.2, 

125438 Россия, Москва 

Тел.: +7 (499) 714 55 14 

Факс: +7 (499) 714 55 24 

E-mail: info@prooutfitters.ru  


