
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОРГАНИЗАЦИЮ ОХОТЫ И ДОБЫТЫЙ ТРОФЕЙ 
 

Виды оказываемых услуг Ед. Стоимость 
 

Отстрел диких копытных животных  

(включая стоимость лицензии, путевки и стоимость мяса) 
   

Лось не трофейный (молодняк) гол. 30 000.00 руб. 

Лось не трофейный (взрослый) гол.  45 000.00 руб. 

Лось трофейный (взрослый самец) 
доплата за каждый после 4-го отростка – 10000руб. 

гол. 60 000.00 руб. 

   

Кабан (молодняк до 1 года) гол. 15 000.00 руб. 

Кабан (от 1 до 2 лет) гол. 20 000.00 руб. 

Кабан не трофейный взрослый гол. 28 000.00 руб. 

Кабан трофейный (самцы с нижними клыками более 14.0 см.) 
при длине клыков свыше 16.0 см. + 1000 руб. 

гол. 40 000.00 руб. 

   

Олень не трофейный (молодняк до года) гол. 30 000.00 руб. 

Олень не трофейный (взрослый) гол. 40 000.00 руб. 

Олень трофейный (взрослый самец) 
доплата за каждый после 4-го отростка – 10000руб. 

гол. 80 000.00 руб. 

   

Косуля (самка, молодняк) гол. 12 000.00 руб. 

Косуля трофейная (взрослый самец) гол. 15 000.00 руб. 

   

Глухарь на току гол. 10 000.00 руб. 

Тетерев на току гол. 5 000.00 руб. 

Селезень с подсадной гол. 2 000.00 руб. 

Вальдшнеп, Рябчик  по стоимости путевки и организации охоты.   

   

Организация охоты  

(включает транспорт, средства связи и услуги егерей, ветеринарная 

экспертиза) 
   

Загонная охота независимо от кол-ва охотников (до 3-х загонов) результат 30 000.00 руб. 

Загонная охота независимо от кол-ва охотников (до 3-х загонов) Без результата 20 000.00 руб. 

Охота с охотничьей вышки кабан 2 000.00 руб. 

Охота с охотничьей вышки без результата  1 000.00 руб. 

Индивидуальная охота с 1 человека выход 10 000.00 руб. 

Малая загонная охота (2-3 человека) на лису, зайца выход 10 000.00 руб. 

Индивидуальная охота на птицу выход 5000.00 руб. 

Отстрел взрослых самок гол. 50 000.00 руб. 

Дополнительные условия организации охоты; 
1. Если зверь был ранен, но добран-оплата производиться в размере 100% 

2. Если охотник произвел выстрел, то данная охота считается состоявшейся. 
3. Если охотник, при инструктаже отказался от услуг егеря и произвел отстрел не 

обговоренного животного при инструктаже-штраф 50 000.00 руб. 
4. Разделка туши добытого животного на четыре части входит в стоимость обслуживания. 
5. Разделка более, чем на четыре части оплачивается по договоренности. 

 


