
 

 

 

 

ООххооттаа  вв  ААззееррббааййдджжааннее 

Цены на Дагестанского тура в НЕТТО      возврат при не отстреле  

1 охотник 6700 €                            900 € 

2 охотника 5800 € каждый охотник                          700 € каждый охотник  

3 охотника 5500 € каждый охотник                          700 € каждый охотник 

4 
охотника 5300 € каждый охотник                  700 €  каждый охотник 

5 
охотников 5000 € каждый охотник                  700 €  каждый охотник 

 

Не охотник: 2500 € за каждого  

дополнительный трофей тура: 2500 €  

Медведь: 4500€,  Кавказская Серна: 2500€,  Косуля: 1500€,  Кабан: 1000€ (любого размера)  

Бронирование охоты  1000 € за охотника. Остальную сумму по прибытию 

 или по банку за месяц до начала охоты. 

             В цену включено: 

Встреча и помощь в аэропорту города Баку  
Приготовление всех документов для ввоза и вывоза оружия 
Весь наземный транспорт в течении охоты  
Питание по дороге  с Баку до охотничьей базы ( город Исмайлы) и обратно  
Переводчик  
Проживание в охотничьем домике (электрический свет, туалет, душевая)  
Трёх разовое питание в течении охоты 
Алкогольные (в ограниченном количестве) и без алкогольные напитки 
Профессиональный повар на  период охоты  
Полная организация с профессиональными егерями  
Все охотничьи разрешения и лицензия  
В цену входит один трофей ТУРА 
Приготовление сушка и упаковка шкуры и трофея (охотник забирает с собой) 
Ветеринарный сертификат  
Ужин  в национальном ресторане в Баку   



 

 

 

              

 В цену не включено:  
Авиабилет в Баку 
Отель в городе Баку (первый и последний день если понадобится) 
Дополнительный карабин или ствол (если берёт) 
Аренда карабина  
Чаевые (мы советуем 200 евро каждому егерю и 50 евро повару)  
Гид по городу Баку 50 € за человека (если понадобится)  
Такси по городу  

 

                                                     ВАЖНО:  

1) Возврат не осуществляется при: не важном здоровье охотника: мазоль, диарея или 

другие болезни. Так же если охотник вернулся раньше 5 дней в базовый лагерь. Если 

же в течении 5 дней был туман, дождь, снег и охотник не увидел ни одного тура то 

возврат осуществляется  

2) Если охотник хочет вернуться в Баку  раньше  отдельно от всей группы то он 
оплачивает трансфер с базы до Баку 

 

3) Любой добытый трофей тура и другого животного считается трофеем  
 

4) Раненое и не найденое животное считается добытым  
 

5) Желательно что бы у охотника была с собой одноместная палатка  и матрас 
  
 

  
INFO: Сезон Май – Ноябрь. Район охоты город Исмайлы. Продолжительность 5 дней.  

Транспорт: Джип или Мини автобус  с Баку до деревни (3 часа) , грузовик с деревни до 

горного лагеря (3 часа). Проживание:  Охотничий домик с удобставами (Элек Свет, Горячий 

душ), палатки. Погода:  Май – Сентябрь  +15° - +30°C, Октябрь – Ноябрь -5° + 15°C.  

  


