
Охота – Русское Сафари – шоу в дикой природе

  

Охотхозяйство Сафари Паркъ расположено в Износковском районе Калужской области
и занимает поистине необъятную территорию - около 14 000 Га.

  

   В её границах поля, засеянные овсом, хороши для охоты на кабана на потравах, и
болота, в которых достаточно дичи. Густые леса, где проходят миграционные пути лосей
и множество водоёмов, с большим количеством дичи.

  

   Сегодня в охотхозяйстве Сафари Паркъ собственной егерской службой подготовлены
10 полувышек, 4 вышки, шалаши для охоты на утку. Егеря Сафари Паркъ каждый день
работают в лесу, наблюдают за зверем, выверяют лучшие маршруты и места для охоты,
строят кормушки молодым зверям.
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Охота – Русское Сафари – шоу в дикой природе

  Дополнительные услуги Сохранения трофея. Оформление ветеринарного свидетельства Приготовления блюд из добытых трофеев Таксидермия Организация питания охотников Стендовая стрельба Натаскивание собак (скоро открытие) Школа охотников (скоро открытие) Женский охотничий клуб (скоро открытие) Оформление разрешительных документов для иностранных охотников Размещение в деревенских избах и гостиничных номерах Русская баня Интересный досуг  
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Охота – Русское Сафари – шоу в дикой природе

  РУССКОЕ САФАРИВеликолепное шоу на дикой природе Продолжительность «Русского сафари» до 3-х часов Для групп до 5 человек – 24990 руб.В стоимость включено:        1. егерское обслуживание,       2. доставка на спецтехнике до места проведения и обратно       3. трофей до 30 кг       4. охраняемая автостоянка для личного транспорта     При превышении веса трофея 30 кг: - доплата за трофей от 30 до 50 кг – 6990 рублей - доплата за трофей от 50 до 70 кг – 11990 рублей - доплата за трофей от 70 до 100 кг – 16990 рублей - доплата за трофей свыше 100 кг – 20990 рублей - на одно «Русское сафари» гарантируется только один трофей; - при отказе от выстрела или промахе, претензии не принимаются; - согласование проведения «Русского сафари» предварительно, за двое суток;  Организация «Русского сафари» проходит на территории вольера охотхозяйстваСафари Паркъ. Предложение действует постоянно.ОХОТА НА ФАЗАНОВ 1 ? - 5 часов обслуживания В одной охоте могут принять участие не более 10 охотников.  Стоимость пакета указана на группу охотников от 1 до 10 человек.        Путевка на одного человека  200       Отстрел одной головы****  1100       Пакет «Экономный»*   7200       Пакет «Стандартный»**  11600       Пакет «Выгодный»***   14900         В стоимость включено: трофеи, услуги егеря с собакой, доставка до места охоты иобратно (с ожиданием гостей до 5 часов).* - в стоимость включено 3 трофея фазанов** - в стоимость включено 7 трофеев фазанов *** - в стоимость включено 10 трофеев фазанов**** - стоимость трофея при отстреле сверх установленного лимита, включенного встоимость.  
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Охота – Русское Сафари – шоу в дикой природе

  ЛЕТНЕ-ОСЕННЯЯ И ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ОХОТА НА КОПЫТНЫХ В экологически чистом районе, в одном из красивейших мест Калужской области, вокружении густых лесов и чистых водоемов – раскинулись необъятные охотничьиугодья Сафари Паркъ.  КОЛЛЕКТИВНАЯ ОХОТА НА КОПЫТНЫХ Продолжительность охоты 2–5 часов        Наименование   1-3  человека   4-6  человека   7-10  человека   11 и более человек       Состоявшаяся охота, (без объединения групп охотников)  20000   14000   11000 1000     Не состоявшаяся охота, (без объединения групп охотников)  10000   7000   5500 500     Не состоявшаяся охота, (при объединении групп охотников)  7000   4900   3850 350     Повторный загон (состоявшаяся охота)  14000   9800   7700 700     Повторный загон (не состоявшаяся охота)  7000   5000   4000 500     Доплата при состоявшейся охоте, (при объединении групп)  6000       Добор подранка в сопровождении егеря  по следу (не более 4-х часов, не загон, не гарантированный)  4500       Не добранный подранок - кабан  11000       Не добранный подранок - лось  20000         ОХОТА НА КАБАНА с вышки/ или на посевах  Продолжительность охоты2–4 часа        Состоявшаяся охота  6000      Не состоявшаяся охота  4000       Добор подранка (на условиях Коллективной охоты)  4500       Не добранный подранок  11000         ДИКИЙ КАБАН Стоимость указана в рублях.        Кабан взрослый трофейный (самцы с нижними клыками со средней длиной от 10 до 15  см)  30 000 + 300  за каждый последующий сантиметр      Кабан взрослый (свиноматка с приплодом текущего года)  35000       Кабан взрослый старше 3-х лет (не трофейный)  25000       Кабан взрослый от 1 года (до 50 кг)  15000       Кабан до 1 года (до 30 кг)  11000       Ветеринарная справка  500 р. по факту состоявшейся охоты        ЛОСЬ Стоимость указана в рублях.        Трофейный взрослый самец (с 4-мя и более отростками рог)  45000      Лось взрослый не трофейный  35000       Лось взрослый (самка)  80000       Лось до 1 года   20000       Ветеринарная справка  500 р. по факту состоявшейся охоты        При добыче на одной охоте более одного трофея, каждый последующий трофейоплачивается с наценкой + 25%РАЗДЕЛКА ТРОФЕЯ Стоимость указана в рублях.        Кабан до 1 года  900      Кабан взрослый   1900       Лось   2400         ТАКСИДИРМИЯ (обязателен предварительный заказ)  Срок изготовления от 1 до 4 месяцев         Трофейная голова  (без стоимости медальона и подставок)  Кабан голова от 9000 рублей  Лось голова от 10 000 рублей  Норка, хорь, куница чучела от 3000 рублей  Заяц от 5000  Лиса, енот от 5000 рублей  Чучело млекопитающего в полный рост  (стандартный манекен, без стоимости подставки)  Размером с белку от 4000 рублей  Заяц от 10 000- 13 000 рублей  Бобр от 11 000 – 14 000 рублей  Кабан от 50000 рублей  Ковёр из шкуры животного  Кабан от 13000 рублей        При желании воспользоваться услугами таксидермии, необходимо поставить визвестность об этом менеджера по продажам или егерей на момент заказа охоты.ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СБОР        Кабан до 1 года  по факту      Кабан взрослый   по факту       Лось до 1 года   по факту       Лось взрослый   по факту         Максимальное количество охотников в загоне не более 20 человек.Примечание:        -  при отказе от выстрела или промахе, претензии не принимаются.       -  государственный сбор оплачивается отдельно, при добыче трофея.       -  трофей оплачивается отдельно охотником добывшим трофей.       -  вся стоимость указана и оплачивается в рублях РФ.     При заказе охоты, обязательна предварительная оплата, в размере 100% стоимости,не состоявшейся охоты. По желанию охотников, при состоявшейся охоте,проводится повторный загон за дополнительную плату. При несостоявшейся охоте,проводится один повторный загон – с бесплатным егерским обслуживанием!ОХОТА НА УТКУ 1 ? - 5 часов обслуживания        Путевка на одного человека   400 р.       Отстрел одной головы (все виды уток)   500 р.       Егерское обслуживание (1 - 5 охотников)*   3500 р.       Егерское обслуживание (6 - 10 охотников)*   5000 р.       Егерское обслуживание с собакой (1 - 5 охотников)*   4500 р.       Егерское обслуживание с собакой (6 - 10 охотников)*   8000 р.       Государственная лицензия   по факту         ОХОТА НА ВАЛЬДШНЕПА 3 - 7 часов обслуживанияСАМАЯ ЛУЧШАЯ ОХОТА НА ВАЛЬДШНЕПА В ПОДМОСКОВЬЕ!!!        Путевка на 1 человека   400 р.       Егерское обслуживание (до 1-5 охотников)*   3500 р.       Егерское обслуживание (до 6-10 охотников)*  5000 р.       Егерское обслуживание с собакой (до 1-5 охотников)*   4500 р.       Егерское обслуживание с собакой (6-10 охотников)*   8000 р.       Государственная лицензия   по факту       Отстрел одной головы   50 р.         ОХОТА НА ТЕТЕРЕВА, ГЛУХАРЯ3 - 6 часов обслуживания В одной охоте на тетерева могут принять участие не более 3 охотников.  В одной охоте на глухаря могут принять участие не более 1 охотника.        Путевка на одного человека   500 р.   500 р.       Отстрел одной головы   5000 р.   8000 р.       Промах по птице или отказ от выстрела   3500 р.   4000 р.       Штраф за отстрел самки (взрослой)   7000 р.   12000 р.       Егерское обслуживание*   3500 р.   3500 р.       Егерское обслуживание с собакой*   4500 р.   4500 р.       Государственная лицензия   по факту         В стоимость егерского обслуживания включено: Обслуживание от 1 до 3 охотников, услуги егеря, доставка** до места охоты и обратно(с ожиданием гостей до 6 часов) * - стоимость указанна на группу охотников ** - вид транспорта для доставки охотников зависит от вида заказанной охоты и местаее проведения, в том числе и пешее сопровождение до места охоты.ОХОТА НА ПУШНОГО ЗВЕРЯ и БОБРАОХОТА НА ЗАЙЦА  1 - 3 часов обслуживания        Путевка на охоту на одного человека  400 р.      Егерское обслуживание с собакой (1 - 2 охотника)  2500 р.*      Егерское обслуживание с собакой. Загон (1 - 5 охотников)  3500 р.*        ОХОТА НА ЛИСУ 1 - 3 часов обслуживания          Путевка на охоту на одного человека  500 р.      Егерское обслуживание с собакой (1 - 2 охотника)  3500 р.*      Егерское обслуживание с засидки (1- 2 охотника)  3000 р.*        ОХОТА НАКУНИЦУ / БЕЛКУ / НОРКУ / ХОРЯ ЛЕСНОГО / ЕНОТОВИДНУЮ СОБАКУ         Путевка на охоту на одного человека  350 р.      Государственный сбор (куница)  по факту      Егерское обслуживание (1- 2 охотника)  2500 р.*      Егерское обслуживание с собакой (1- 2 охотника)  3500 р.*        ОХОТА НА БОБРА1 ? - 5 часов обслуживания        Путевка на одного человека  500      Государственный сбор  по факту      Егерское обслуживание (группа от 1 до 3 человек)  2500 р.*        В стоимость егерского обслуживания включено: услуги егеря, пешее сопровождение до места охоты или доставка на спецтехнике (сожиданием гостей).* - стоимость указанна на группу охотниковОрганизация охот. Сбор охотников проводится в месте и во время, определенное охотоведом напредварительной встрече с охотниками. Во время сбора охотников в обязательном порядке проводятся следующие процедуры:        1. Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием.       1. Владелиц оружия должен обращаться с оружием так, как будто оно заряжено иготово к выстрелу.       2. Приступать к стрельбе из оружия только после изучения его устройства, порядкавзаимодействия составных частей, приемов разборки, сборки заряжения и разряжения,методов прицеливания и ведения стрельбы, а также настоящих Правил.       3. Соблюдать требования безопасности, изложенные в паспорте ( инструкции поэксплуатации ) конкретного образца оружия.       4. Проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них постороннихпредметов и , при необходимости, удалять их.       5. В случае осечки открывать затвор оружия не раннее, чем через 5 секунд, воизбежание последствий затяжного выстрела при открытом затворе.       6. Транспортировать оружие разряженным и упакованным в транспортную тару,футляр, или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть упакованыв одну укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения магазина илибарабана.       7. Категорически запрещается направлять оружие на человека, даже если оно незаряжено, либо в сторону людей, домашних животных, зданий и сооружений.       8. Досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его.       9. Стрелять из неустойчивых положений или одновременно из двух стволовдвуствольного оружия.       10. Применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образцаоружия.       11. Использовать для стрельбы не исправные патроны, патроны с истекшим срокомгодности и осечные патроны либо патроны, снаряженные предметами, непредназначенными для использования в качестве поражающих элементов.       12. Осуществлять ношение, транспортирование и использование оружия, а такжеснаряжение патронов в состояние опьянения (алкогольного, наркотического и иного),под воздействием лекарственных препаратов, ставящих под угрозу безопасностьвладельца оружия и окружающих его людей.         13. Правила поведения на охоте.      1. Охотник на номере должен соблюдать абсолютную тишину, не двигаться, некурить, быть предельно внимательным и от начала до конца загона тщательнорассматривать местность и сектор своего обстрела в направлении предполагаемогозверя и выстрела.       2. Встав на номер, охотник должен зарядить ружье, внимательно осмотреть иизучить свой сектор обстрела, наметить ориентиры, определить расстояния ивозможные места появления зверя в секторе, где можно стрелять. Необходимоосмотреть местность и за стрелковой линией для определения мест и возможностистрельбы по уходящему зверю.       3. Охотник с номера может сходить только после сигнала охотоведа илиорганизатора охоты об окончании загона.       4. До сигнала об окончании загона охотник не должен шуметь, разговаривать,сходить с места даже в том случае, если вышли загонщики.       5. После сигнала об окончании загона (отбой) всякая стрельба категорическизапрещается.       6. При прорыве зверя через стрелковую линию или при приближении загонщиков кстрелковой линии ближе, чем на 150 метров, стрельба производится только назад повыходе зверя за стрелковую линию.       7. Стрельба вдоль стрелковой линии за пределами своего сектора категорическизапрещается.       8. Стрелок должен стрелять по зверю только в пределах верного выстрела и приуверенном распознавании зверя. Стрелять на шум, шорох, по месту колебания веток,зарослей, по неясному мельканию целей категорически запрещается.       9. Стрельба на облавах разрешается только по зверю, на которого проводится охота.Всякая другая стрельба, кроме стрельбы по волку, без специального на тораспоряжения охотоведа охоты не разрешается.       10. При охоте на копытных животных их добыча должна производиться, строгоколичестве согласно имеющимся разрешениям (лицензиям).       11. Если после выстрела охотник или загонщик увидел, что зверь упал и неподнимается или стоит тяжелораненый, а разрешение (лицензия) на отстрел этого видаживотного у команды только одно, охотник или загонщик должны голосом громко податьсигнал «Готов!». Этот сигнал передается немедленно другим охотниками и загонщикамипо всей линии стрелков. При этом сигнал «Готов!» является одновременно и командойокончания охоты «Отбой» и прекращения всякой стрельбы.       12. Если охота ведется одновременно по нескольким видам животных, охотник илизагонщик при отстреле зверя должен подать сигнал «Готов!» с добавлением вида зверя,например, «Готов лось!». В этом случае разрешается продолжить охоту, но стрелятьможно только по другому зверью, на отстрел которого у команды имеется разрешение(лицензия).       13. При облавных охотах на лосей, кабанов, оленей стрельба из гладкоствольногооружия ведется пулями на дистанцию уверенного выстрела, не далее 50 метров, а изнарезного оружия не более чем на дистанции прямого выстрела, установленного длятого или иного вида оружия и боеприпасов. Стрельба картечью на облавных охотахможет производиться по волкам, рысям, косулям и в отдельных случаях по дикомукабану.       14. Стрельба круглой пулей на облавных охотах запрещается, так как этот снаряддает наибольшую возможность рикошета при скользящем попадании в деревья,мерзлую почву или другие препятствия.       15. Во избежание смертельной опасности категорически запрещается сходить сномера, бросаться к упавшему, убитому, раненому, или уходящему зверю до окончаниязагона и сигнала «Отбой!».       16. Преследование раненого зверя допускается только по окончании облавы сразрешения организатора охоты.       17. Заряжать оружие на облавных охотах разрешается охотнику, только встав наномер. Сходя с номера, стрелок обязан разредить оружие       18. Стрелять по зверю, идущему на соседний номер, не допускается. Разрешаетсястрелять по зверью, уходящему от соседнего номера, за стрелковой линией.       19. Запрещается стрелять по зверью, упавшему от выстрела другого охотника, есливидно, что зверь не может подняться.       20. Подходить к упавшему, зверью, даже лежавшему без движения, следует состороны спины с оружьем, готовым к выстрелу. Надо иметь виду, что нередко зверь,кажущийся убитым, еще жив и имеет достаточно сил, чтобы броситься наприближавшегося к нему охотника.       21. При подходе к зверью надо следить за положением ушей и шерстяного покрована загривке. Если уши у зверя прижаты, а шерсть на загривке поднята, зверь еще жив иопасен, Обнаружив это, необходимо, не подходя к зверю близко, добить его.           1. Место проведения охот     Место проведения охот указывается охотоведом на карте, в зависимости от вида ивремени проведения охот, а также от количества охотников.        1. Условные сигналы на охоте     Сигнал начала охоты – двойной выстрел охотничьего ружья. Сигнал окончания охоты – звук охотничьего рожка.        1. Документы, журнал инструктажа по технике безопасности     Обязательные документы для участников в любой охоте в охотугодьях Сафари Паркъ: 1. действующий охотничий билет 2. Действующее разрешение на охоту После проведения инструктажа , в журнале инструктажа по технике безопасности , всоответствующие графы , заполниестся серия и номер охотничьего билета , датаокончания действия, фамилия и инициалы охотника Охотник расписывается в журнале , подтверждая , что инструктаж проведен, емупонятен и он обязуется выполнить все правила обращения с оружием и поведения наохоте.        1. Вне гласные законы и кодексы охотников       1. Кодекс охотника:       1. Помни: охотники на охоте и отдыхе равны.       2. Почитай и уважай охотничьи традиции и старших по возрасту охотников.       3. Будучи честным, добрым, отзывчивым и внимательным с товарищами по охоте.       4. Не забывай : взаимовыручка м уважение – основа охотничьей дружбы.       5. Соблюдай правила охоты и техники безопасности при обращении с охотничьиморужием.       6. Не навреди, словом и делом окружающей среде.       7. Не добывай животных ради забавы и прихоти.       8. Не допускай жестокости и неоправданных мучений животных.       9. Принцип охотника: «Стреляешь, не жалей, а жалеешь, не стреляй».       10. Повышай навыки и знания охотника и точность стрельбы.       11. Уважай общественную, государственную и частную собственность.         12. Негласные законы.       1. Крупная дичь считается добычей того, чей выстрел окончательно остановил зверя,а мелкая принадлежит тому, кто стрелял последним.       2. если животное убито в чужом секторе, то оно принадлежит тому, кто стоял в этомсекторе.       3. крупную дичь, ни при каких обстоятельствах нельзя стрелять вдогонку. 
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      4. недопустимо стрелять зайца на лежке и птицу, не ставшую на крыло.       5. подранка оставлять нельзя.       6. если зверь убит из-под чужой собаки, то добычу надо отдать хозяину собаки иполучить взамен патрон.       7. при охоте с лодки вдвоем более меткий охотник всегда будет с большой добычей,но воспитанный сложит все в одну кучу и поделит пополам.         Удачной Вам охоты!
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