САФАРИ В БУРКИНА ФАСО

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОХОТУ В ЯНВАРЕ – ФЕВРАЛЕ

РАЙОН ОХОТЫ: Районы, где мы проводим охоту, составляет около 200 000 гектаров девственной
африканской природы и носит название Назинга и район Пома неподалёку от границы с Бенином.
Лагеря находиться в 5,5 часах езды на джипе от аэропорта города Оугадугу. В середине района Назинга
находится резервация, где охота запрещена и именно там располагается охотничья лоджия, состоящая
из семи, очень спартанских домиков с душем, туалетом, кроватью и вентилятором, а также баромрестораном, предлагающим французскую кухню, вина и напитки. В Пома бытовые условия лучше.
На этих территориях животные привыкли к туристам и Вы сможете фотографировать слонов, роанов,
бородавочников, бушбоков, бабуинов и некоторые другие виды животных прямо с порога вашего шале.

Мы предлагаем Вам программы на 6, 9 или 16 дней охоты с возможностью добыть разные
виды животных, включая льва, лицензии на которых, включены в стоимость программы.

Тарифы на охоту:
6 дней охоты включая охотничью лицензию на: лошадиную антилопу (Western Roan)
или Саванного Буйвола и бородавочника или бабуина
€ 7.900
9 дней с лицензиями на Western Roan + на буйвола, водяного козла синг-синг (Sing-Sing
Watherbuck) или Бубала и бородавочника или бабуина
€ 12.700
14 дней с лицензиями на животных упомянутых выше + Лев (Lion), бушбок (Harnessed
bushbuck) или западный дукер или рыжебокий дукер
€ 18.900

Пошлины на отстрел:
Буйвол
Лошадиная антилопа (Роан)
Бубал (Западный бубал)
Бушбок (Harnessed bushbuck)

535 евро
460 евро
305 евро
336 евро

Водяной козел синг-синг
Ориби
Дукеры
Бородавочник

460 евро
77 евро
115 евро
122 евро

ЛЕВ (Lion)

7380 евро

Бабуин

150 евро

Охота проводиться в районах вокруг резервации, пешком, с подхода, троплением по следам животных,
которые сначала обнаруживают из машины выезжая рано утром и после обеда. Учитывайте, что охота в
дикой африканской природе очень сложный и трудоёмкий процесс, требующий специальной физической
подготовки и навыков быстрой и точной стрельбы по команде профессионального охотника.

Тарифы включают:
Содействие в брони и приобретении билетов Москва - Буркина Фасо, Содействие в аэропорту Оугадугу,
трансфер из аэропорта до лагеря и обратно, организация охоты с проводником, следопытом и машиной
для каждого охотника, а также проживание и питание в лагере, прачечная. Выбранную программу с
включёнными лицензиями на соответствующих животных. Как и в любой другой «чёрной Африке»,
покупка охотничьей программы с лицензиями - это не покупка животных в магазине, это право стрелять
животное из данной программы, если представиться такой шанс.

Тарифы не включают:
Международные рейсы, отель в Оугадугу до и после охоты, виза, аренда винтовки €25 в день + €15 за
каждый патрон, правительственное разрешение на охоту - 300 евро, виза в Буркина Фасо – 150 евро,
подготовка и отправка трофеев, бар и пошлины на отстрел, (оплачиваются на месте наличными
деньгами). Чаевые: Профессиональному Охотнику (минимально €150 в день), а также за сафари чаевые
персоналу: повару, прачке, уборщику, шоферу по € 25 и €200 следопыту за всё время сафари.

тур бронируется за 9 месяцев

Общие условия:
- Сафари считается зарезервированным только при соблюдении графика платежей.
- Охотник обязуется самостоятельно оформить въездную визу в Буркина Фасо, либо за 60 дней до
предполагаемой даты вылета на сафари предоставить все необходимые документы для оформления
визы и оплатить соответствующий визовый сбор.
- Охотник обязуется сделать прививку от желтой лихорадки не менее чем за 14 дней от предполагаемой
даты вылета и иметь подтверждающие прививку документы международного образца. Несмотря на то,
что для получения визы на въезд в Буркина Фасо нет необходимости представить сертификат о
прививке от желтой лихорадки, при въезде в другую страну у вас могут его потребовать.
- Охотник несет личную ответственность за свои выстрелы, совершенные без четкого указания
профессионального охотника. Все конфискации и штрафы находятся на его личной ответственности.
Компания, профессиональные охотники и агенты не несут никакой ответственности за эти вопросы.
- Ни агент, ни профессиональный охотник, ни в какой мере не могут быть ответственны за задержку или
утерю багажа на международных или чартерных рейсах или за какие-либо дополнительные затраты, както: отель, ресторан или дополнительные авиабилеты, возникшие у клиента в результате задержки рейса
или утери багажа.
- Охота в Африке – потенциально опасный вид спорта. Компания, ее агенты и профессиональные
охотники не могут быть ответственны за любой несчастный случай, который может случиться с клиентом
или его сопровождающим в течение сафари. Мы советуем всем охотникам и их сопровождающим купить
страховку на время сафари, а также защитить себя от возможных взысканий в связи с отменой сафари.
- Сафари может быть отменено по причине чрезвычайно плохих погодных условий или изменившейся
политической ситуации или чрезвычайных обстоятельств у клиента. В случае такой отмены оплаченные
сборы не возмещаются. Однако Компания и агенты сделают все возможное, чтобы перенести сафари на
другое время.
- Компания, агенты и профессиональные охотники не могут нести ответственность за наводнения или
засуху, или другие природные катаклизмы, которые могут неблагоприятно сказаться на успехе сафари.
- Компания-организатор тура может использовать фото‐ и видеоматериалы, на которых изображен
любой их клиент и добытые им трофеи в рекламных целях без дополнительного согласования.

Буркина Фасо - это страна не для начинающих охотников. Климат тяжелый – жаркий,
многие трофеи взять очень непросто, и цена их потери велика. Но для продвинутых
охотников, мы рады предложить тут настоящую охоту в почти первозданной Африке,
на реально диких животных.

