ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по организации коммерческих охот в охотничьем хозяйстве ООО «Линкс-ЛТД»
Вологодская область Россия
(цены в рублях, сроки охоты, виды охот)

СЕЗОН ОХОТЫ 2017 - 2018 - 2019 ГГ.
ЛЕТНЕЕ-ОСЕННЯЯ ОХОТА:
БУРЫЙ МЕДВЕДЬ Открытие охоты с 01.08. по 30.11
Стоимость:
До 200 кг – 70 000 руб.
Ранение, недобранный зверь: 60% от средней цены
Промах, отказ от стрельбы до 120 метров при благоприятных условиях: 20 % от
средней цены
Обработка трофея – 2 000 руб.
Организация охоты – 3 000 руб. с человека
Входит: руководство охотой, лицензия и путевка на отстрел зверя. Проверка
подкормочных полей на вездеходной технике утром (2-3 машины). Развоз охотников
вечером на стрелковые вышки (2-3 машины), в сопровождении егеря.
Тур охоты – 2-4 дня.
КАБАН Открытие охоты с 01.08 по 28.02
Стоимость:
Взрослая свинья, самец – 20 000 руб.
Ранение, недобранный зверь: 60 % от средней цены
Промах, отказ от стрельбы до 120 метров при благоприятных условиях: 20 % от
средней цены
Обработка трофея – 2 000 руб.
Организация охоты – 3 000 руб. с человека
Входит: руководство охотой, лицензия и путевка на отстрел зверя. Проверка
подкормочных полей на вездеходной технике утром (2-3 машины). Развоз охотников
вечером на стрелковые вышки (2-3 машины), в сопровождении егеря.
Тур охоты – 2-4 дня.
ЛОСЬ НА РЕВУ
Открытие охоты с 22.08 по 01.10
Цена в зависимости от веса рогов. Рога взвешиваются с вываренной верхней
челюстью минус 400 граммов
До 8 кг – 60 000 руб.
8,01 – 10,0 кг – 70 000 руб.
Более 10,01 кг – 80 000 руб.
Ранение – 60 % от базовой цены
Промах, отказ от выстрела при благоприятных условиях – 20% от базовой цены
Обработка трофея – 2 000 руб.
Организация охоты – 3 000 руб. с человека.
Входит: руководство охотой, лицензия и путевка на отстрел зверя. Проверка охот,
угодий не вездеходной технике утром и вечером (2-3 машины), развоз охотников к
местам охоты в сопровождении егеря.
Тур охоты – 2-3 дня.
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ОХОТА НА ГЛУХАРЯ, ТЕТЕРЕВА С СОБАКАМИ с 22.08
Сопровождение егеря с собакой, 1-2 охотника – 3 000 руб.
Добытый глухарь – 3 000 руб.
Тетерев – 1 500 руб.
Рябчик с манком – 800 руб.
ОХОТА НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ с 22.08
Один день охоты с егерем – 3 000 руб.

ОСЕННЕ-ЗИМНЯЯ ОХОТА:
ЛОСЬ Открытие охоты с 01.10. по 31.12.
Стоимость трофея без мяса – 20 000 руб.
С мясом – 35 000 руб.
Ранение, недобранный зверь: 60 % от базовой цены
Промах, отказ от стрельбы до 120 метров при благоприятных условиях: 20 % от
базовой цены
Обработка трофея – 2 000 руб.
Организация охоты – 1 500 руб. с человека в день
Входит: руководство охотой, лицензия и путевка на отстрел зверя. Проверка
охотничьих угодий на вездеходной технике утром (2-3 машины). Развоз охотников к
месту охоты в сопровождении егеря.
Тур охоты –2-3 дня.
ОХОТА НА ЗАЙЦА с 15.11 по 28.02
Оплата 1 500 руб. в день.
Трофей 1 заяц – 1 500 руб.
Промах – 500 руб.
ОХОТА НА РЫСЬ с 15.01 по 28.02
Стоимость трофея – 70 000 руб.
Организация охоты – 3 000 руб. с чел/день
Тур охоты 3 дня, 1-2 охотника

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА:
С 25 апреля по 5 мая или с 1 по 10 мая, в зависимости от погодных условий.
Тур охоты - 4 дня. Глухарь, тетерев на току, вальдшнеп, селезень, гусь.
Цены: глухарь на току 1-й - 5 000 руб.
глухарь на току 2-й - 4 000 руб.
тетерев на току 1-й - 3 000 руб.
тетерев на току 2-й - 2 000 руб.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:
Проживание с трехразовым питанием в пансионате «Лукинское» - 3000 руб. чел/сут
Проживание без питания – 1 200 руб. чел/сут
		
Баня – 2 000 руб. с группы до 5 человек. Время не ограничено
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Снаряжение (одежда, обувь) – 100 руб.
Стрельба по летящим мишеням (тарелкам) – 1 выстрел – 50 руб.
Организация рыбалки на водоемах - 2 чел 6 000 руб. в день
Проведение маршрутов по северной тайге на снегоходах (сопровождение других
снегоходов), с организацией охоты на волка, рысь, глухаря, тетерева, с проживанием
в охотничьих зимовьях – 7 000 руб. с человека
Охотничьи лыжи – 100 руб.
Сопровождение на рыбалку, охоту, сбор грибов, ягод, фото и видеосъемка – 1 группа
– 3 000 руб.
Горячее копчение рыбы – одна закладка – 500 руб.
Мангал с дровами – 300 руб.
Вакуумная упаковка рыбы, мяса, грибов, ягод. Один пакет – 200 руб.
По желанию отдыхающих предлагается питание из экологически чистых
продуктов лесной русской кухни:
- блюда из свежего мяса лося, кабана, медведя, тетерева, утки, гуся;
- блюда из свежей рыбы (судак, лещ, щука, налим);
- деревенские продукты (молоко, творог, простокваша, яйца).

ООО «Линкс-ЛТД»
161120, Россия, Вологодская область, Кирилловский район, п/о Ферапонтово, д. Лукинское, д. 15.
Тел.: +7-921-722-84-94, +7-921-236-03-99. E-mail: kor2218@yandex.ru
Проезд дорогой Вологда-Медвежьегорск до села Ферапонтово, далее до деревни Лукинское
Навигация: N - 59° 57’ 26.9” E - 038° 30’ 34.7”
N-59°57430 E-38°30304
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