
 

 

 

  

ССААФФААРРИИ  ВВ  ББУУРРККИИННАА  ФФААССОО  

  

ППРРЕЕДДЛЛААГГААЕЕММ  ВВААММ  ООХХООТТУУ  ВВ  ЯЯННВВААРРЕЕ  ––  ФФЕЕВВРРААЛЛЕЕ    

      
  

РРААЙЙООНН  ООХХООТТЫЫ::  РРааййоонныы,,  ггддее  ммыы  ппррооввооддиимм  ооххооттуу,,  ссооссттааввлляяеетт  ооккооллоо  220000  000000  ггееккттаарроовв  ддееввссттввеенннноойй  

ааффррииккааннссккоойй  ппррииррооддыы  ии  ннооссиитт  ннааззввааннииее  ННааззииннггаа  ии  ррааййоонн  ППооммаа  ннееппооддааллёёккуу  оотт  ггррааннииццыы  сс  ББеенниинноомм..  

ЛЛааггеерряя  ннааххооддииттььссяя  вв  55,,55  ччаассаахх  ееззддыы  ннаа  дджжииппее  оотт  ааээррооппооррттаа  ггооррооддаа  ООууггааддууггуу..  ВВ  ссееррееддииннее  ррааййооннаа  ННааззииннггаа  

ннааххооддииттссяя  ррееззееррвваацциияя,,  ггддее  ооххооттаа  ззааппрреещщееннаа  ии  ииммеенннноо  ттаамм  рраассппооллааггааееттссяя  ооххооттннииччььяя  ллоодджжиияя,,  ссооссттоояящщааяя  

иизз  ссееммии,,  ооччеенньь  ссппааррттааннссккиихх  ддооммииккоовв  сс  ддуушшеемм,,  ттууааллееттоомм,,  ккррооввааттььюю  ии  ввееннттиилляяттоорроомм,,  аа  ттааккжжее  ббаарроомм--

рреессттоорраанноомм,,  ппррееддллааггааюющщиимм  ффррааннццууззссккууюю  ккууххннюю,,  ввииннаа  ии  ннааппииттккии..  ВВ  ППооммаа  ббыыттооввыыее  ууссллооввиияя  ллууччшшее..      

ННаа  ээттиихх  ттееррррииттоорриияяхх  жжииввооттнныыее  ппррииввыыккллии  кк  ттууррииссттаамм  ии  ВВыы  ссммоожжееттее  ффооттооггррааффииррооввааттьь  ссллоонноовв,,  ррооаанноовв,,  

ббооррооддааввооччннииккоовв,,  ббуушшббооккоовв,,  ббааббууиинноовв  ии  ннееккооттооррыыее  ддррууггииее  ввииддыы  жжииввооттнныыхх  ппрряяммоо  сс  ппооррооггаа  вваашшееггоо  шшааллее..    
  

      
  

ММыы  ппррееддллааггааеемм  ВВаамм  ппррооггррааммммыы  ннаа  66,,  99  ииллии  1166  ддннеейй  ооххооттыы  сс  ввооззммоожжннооссттььюю  ддооббыыттьь  ррааззнныыее  

ввииддыы  жжииввооттнныыхх,,  ввккллююччааяя  ллььвваа,,    ллииццееннззииии  ннаа  ккооттооррыыхх,,  ввккллююччеенныы  вв  ссттооииммооссттьь  ппррооггррааммммыы..    



 

 

 

  

  
  

      
  

ТТааррииффыы  ннаа  ооххооттуу::  
  

66  ддннеейй  ооххооттыы  ввккллююччааяя  ооххооттннииччььюю  ллииццееннззииюю  ннаа::    ллоошшааддииннууюю  ааннттииллооппуу  ((WWeesstteerrnn  RRooaann))  

ииллии  ССааввааннннооггоо  ББууййввооллаа  ии  ббооррооддааввооччннииккаа  ииллии  ббааббууииннаа                                                  €  77..990000    

99  ддннеейй  сс  ллииццееннззиияяммии  ннаа  WWeesstteerrnn  RRooaann  ++  ннаа  ббууййввооллаа,,  ввооддяяннооггоо  ккооззллаа  ссииннгг--ссииннгг  ((SSiinngg--SSiinngg  

WWaatthheerrbbuucckk))  ииллии    ББууббааллаа  ии  ббооррооддааввооччннииккаа  ииллии  ббааббууииннаа                                                                                      € 12..770000    

1144  ддннеейй  сс  ллииццееннззиияяммии  ннаа  жжииввооттнныыхх  ууппооммяяннууттыыхх  ввыышшее  ++  ЛЛеевв  ((LLiioonn)),,  ббуушшббоокк  ((HHaarrnneesssseedd  

bbuusshhbbuucckk))  ииллии  ззааппаадднныыйй    ддууккеерр  ииллии  ррыыжжееббооккиийй  ддууккеерр                                                                                € 1188..990000    
  

ППоошшллиинныы  ннаа  ооттссттрреелл::  
  

ББууййввоолл    553355  еевврроо  ВВооддяянноойй  ккооззеелл  ссииннгг--ссииннгг  446600  еевврроо  

ЛЛоошшааддииннааяя  ааннттииллооппаа  ((РРооаанн))  446600  еевврроо  ООррииббии  7777  еевврроо  

ББууббаалл  ((ЗЗааппаадднныыйй  ббууббаалл))  330055  еевврроо  ДДууккееррыы  111155  еевврроо  

ББуушшббоокк  ((HHaarrnneesssseedd  bbuusshhbbuucckk))  333366  еевврроо  ББооррооддааввооччнниикк  112222  еевврроо  

ЛЛЕЕВВ  ((LLiioonn))  77338800  еевврроо  ББааббууиинн  115500  еевврроо  
  

      

    



 

 

 

  

  ООххооттаа  ппррооввооддииттььссяя  вв  ррааййооннаахх  ввооккрруугг  ррееззееррввааццииии,,  ппеешшккоомм,,  сс  ппооддххооддаа,,  ттррооппллееннииеемм  ппоо  ссллееддаамм  жжииввооттнныыхх,,  

ккооттооррыыее  ссннааччааллаа  ооббннаарруужжииввааюютт  иизз  ммаашшиинныы  ввыыееззжжааяя  рраанноо  ууттрроомм  ии  ппооссллее  ооббееддаа..  УУччииттыыввааййттее,,  ччттоо  ооххооттаа  вв  

ддииккоойй  ааффррииккааннссккоойй  ппррииррооддее  ооччеенньь  ссллоожжнныыйй  ии  ттррууддооёёммккиийй  ппррооццеесссс,,  ттррееббууюющщиийй  ссппееццииааллььнноойй  ффииззииччеессккоойй  

ппооддггооттооввккии  ии  ннааввыыккоовв  ббыыссттрроойй  ии  ттооччнноойй  ссттррееллььббыы  ппоо  ккооммааннддее  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооххооттннииккаа..  
  

    
  

ТТааррииффыы  ввккллююччааюютт::    
  

ССооддееййссттввииее  вв  ббррооннии  ии  ппррииооббррееттееннииии  ббииллееттоовв  ММоосскквваа  --  ББууррккииннаа  ФФаассоо,,  ССооддееййссттввииее  вв  ааээррооппооррттуу  ООууггааддууггуу,,  

ттррааннссффеерр  иизз  ааээррооппооррттаа  ддоо  ллааггеерряя  ии  ооббррааттнноо,,  ооррггааннииззаацциияя  ооххооттыы  сс    ппррооввооддннииккоомм,,  ссллееддооппыыттоомм  ии  ммаашшиинноойй  

ддлляя  ккаажжддооггоо  ооххооттннииккаа,,  аа  ттааккжжее  ппрроожжииввааннииее  ии  ппииттааннииее  вв  ллааггееррее,,  ппррааччееччннааяя..  ВВыыббррааннннууюю  ппррооггррааммммуу  сс  

ввккллююччёённнныыммии  ллииццееннззиияяммии  ннаа  ссооооттввееттссттввууюющщиихх  жжииввооттнныыхх..  ККаакк  ии  вв  ллююббоойй  ддррууггоойй  ««ччёёррнноойй  ААффррииккее»»,,  

ппооккууппккаа  ооххооттннииччььеейй  ппррооггррааммммыы  сс  ллииццееннззиияяммии  --  ээттоо  ннее  ппооккууппккаа  жжииввооттнныыхх  вв  ммааггааззииннее,,  ээттоо  ппррааввоо  ссттрреелляяттьь  

жжииввооттннооее  иизз  ддаанннноойй  ппррооггррааммммыы,,  еессллии  ппррееддссттааввииттььссяя  ттааккоойй  шшааннсс..      
  

ТТааррииффыы  ннее  ввккллююччааюютт::  
  

ММеежжддууннаарроодднныыее  ррееййссыы,,  ооттеелльь  вв  ООууггааддууггуу  ддоо  ии  ппооссллее  ооххооттыы,,  ввииззаа,,  ааррееннддаа  ввииннттооввккии  €€2255  вв  ддеенньь  ++  €€1155  ззаа  

ккаажжддыыйй  ппааттрроонн,,  ппррааввииттееллььссттввееннннооее  ррааззрреешшееннииее  ннаа  ооххооттуу  --  330000  еевврроо,,  ввииззаа  вв  ББууррккииннаа  ФФаассоо  ––  115500  еевврроо,,  

ппооддггооттооввккаа  ии  ооттппррааввккаа  ттррооффеееевв,,  ббаарр  ии  ппоошшллиинныы  ннаа  ооттссттрреелл,,  ((ооппллааччииввааююттссяя  ннаа  ммеессттее  ннааллииччнныыммии  

ддееннььггааммии))..  ЧЧааееввыыее::  ППррооффеессссииооннааллььннооммуу  ООххооттннииккуу  ((ммииннииммааллььнноо  €€115500  вв  ддеенньь)),,  аа  ттааккжжее  ззаа  ссааффааррии  ччааееввыыее  

ппееррссооннааллуу::  ппоовваарруу,,  ппррааччккее,,  ууббооррщщииккуу,,  шшооффеерруу  ппоо  €€  2255  ии  €€220000  ссллееддооппыыттуу  ззаа  ввссёё  ввррееммяя  ссааффааррии..  
  

    
ттуурр  ббррооннииррууееттссяя  ззаа  99  ммеессяяццеевв  



 

 

 

  

  

ООббщщииее  ууссллооввиияя::  
  

--  ССааффааррии  ссччииттааееттссяя  ззааррееззееррввиирроовваанннныымм  ттооллььккоо  ппррии  ссооббллююддееннииии  ггррааффииккаа  ппллааттеежжеейй..  

--  ООххооттнниикк  ооббяяззууееттссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооффооррммииттьь  ввъъееззддннууюю  ввииззуу  вв  ББууррккииннаа  ФФаассоо,,  ллииббоо  ззаа  6600  ддннеейй  ддоо  

ппррееддппооллааггааееммоойй  ддааттыы  ввыыллееттаа  ннаа  ссааффааррии  ппррееддооссттааввииттьь  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ддооккууммееннттыы  ддлляя  ооффооррммллеенниияя  

ввииззыы  ии  ооппллааттииттьь  ссооооттввееттссттввууюющщиийй  ввииззооввыыйй  ссббоорр..  

--  ООххооттнниикк  ооббяяззууееттссяя  ссддееллааттьь  ппррииввииввккуу  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии  ннее  ммееннееее  ччеемм  ззаа  1144  ддннеейй  оотт  ппррееддппооллааггааееммоойй  

ддааттыы  ввыыллееттаа  ии  ииммееттьь  ппооддттввеерржжддааюющщииее  ппррииввииввккуу  ддооккууммееннттыы  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ооббррааззццаа..  ННеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  

ччттоо  ддлляя  ппооллууччеенниияя  ввииззыы  ннаа  ввъъеезздд  вв  ББууррккииннаа  ФФаассоо  ннеетт  ннееооббххооддииммооссттии  ппррееддссттааввииттьь  ссееррттииффииккаатт  оо  

ппррииввииввккее  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии,,  ппррии  ввъъееззддее  вв  ддррууггууюю  ссттррааннуу  уу  вваасс  ммооггуутт  ееггоо  ппооттррееббооввааттьь..  

--  ООххооттнниикк  ннеессеетт  ллииччннууюю  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ссввооии  ввыыссттррееллыы,,  ссооввеерршшеенннныыее  ббеезз  ччееттккооггоо  ууккааззаанниияя  

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооххооттннииккаа..  ВВссее  ккооннффииссккааццииии  ии  шшттррааффыы  ннааххооддяяттссяя  ннаа  ееггоо  ллииччнноойй  ооттввееттссттввееннннооссттии..  

ККооммппаанниияя,,  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ооххооттннииккии  ии  ааггееннттыы  ннее  ннеессуутт  ннииккааккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  ээттии  ввооппррооссыы..  

--  ННии  ааггееннтт,,  ннии  ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ооххооттнниикк,,  ннии  вв  ккааккоойй  ммееррее  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ооттввееттссттввеенннныы  ззаа  ззааддеерржжккуу  ииллии  

ууттееррюю  ббааггаажжаа  ннаа  ммеежжддууннаарроодднныыхх  ииллии  ччааррттееррнныыхх  ррееййссаахх  ииллии  ззаа  ккааккииее--ллииббоо  ддооппооллннииттееллььнныыее  ззааттррааттыы,,  ккаакк--

ттоо::  ооттеелльь,,  рреессттоорраанн  ииллии  ддооппооллннииттееллььнныыее  ааввииааббииллееттыы,,  ввооззннииккшшииее  уу  ккллииееннттаа  вв  ррееззууллььттааттее  ззааддеерржжккии  ррееййссаа  

ииллии  ууттееррии  ббааггаажжаа..  

--  ООххооттаа  вв  ААффррииккее  ––  ппооттееннццииааллььнноо  ооппаасснныыйй  ввиидд  ссппооррттаа..  ККооммппаанниияя,,  ееее  ааггееннттыы  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  

ооххооттннииккии  ннее  ммооггуутт  ббыыттьь  ооттввееттссттввеенннныы  ззаа  ллююббоойй  ннеессччаассттнныыйй  ссллууччаайй,,  ккооттооррыыйй  ммоожжеетт  ссллууччииттььссяя  сс  ккллииееннттоомм  

ииллии  ееггоо  ссооппррооввоожжддааюющщиимм  вв  ттееччееннииее  ссааффааррии..  ММыы  ссооввееттууеемм  ввссеемм  ооххооттннииккаамм  ии  иихх  ссооппррооввоожжддааюющщиимм  ккууппииттьь  

ссттррааххооввккуу  ннаа  ввррееммяя  ссааффааррии,,  аа  ттааккжжее  ззаащщииттииттьь  ссееббяя  оотт  ввооззммоожжнныыхх  ввззыыссккаанниийй  вв  ссввяяззии  сс  ооттммеенноойй  ссааффааррии..  

--  ССааффааррии  ммоожжеетт  ббыыттьь  ооттммееннеенноо  ппоо  ппррииччииннее  ччррееззввыыччааййнноо  ппллооххиихх  ппооггоодднныыхх  ууссллооввиийй  ииллии  ииззммееннииввшшееййссяя  

ппооллииттииччеессккоойй  ссииттууааццииии  ииллии  ччррееззввыыччааййнныыхх  ооббссттоояяттееллььссттвв  уу  ккллииееннттаа..  ВВ  ссллууччааее  ттааккоойй  ооттммеенныы  ооппллааччеенннныыее  

ссббооррыы  ннее  ввооззммеещщааююттссяя..  ООддннааккоо  ККооммппаанниияя  ии  ааггееннттыы  ссддееллааюютт  ввссее  ввооззммоожжннооее,,  ччттооббыы  ппееррееннеессттии  ссааффааррии  ннаа  

ддррууггооее  ввррееммяя..  

--  ККооммппаанниияя,,  ааггееннттыы  ии  ппррооффеессссииооннааллььнныыее  ооххооттннииккии  ннее  ммооггуутт  ннеессттии  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ннааввооддннеенниияя  ииллии  

ззаассууххуу,,    ииллии  ддррууггииее  ппрриирроодднныыее  ккааттааккллииззммыы,,  ккооттооррыыее  ммооггуутт  ннееббллааггооппрриияяттнноо  ссккааззааттььссяя  ннаа  ууссппееххее  ссааффааррии..  

--  ККооммппаанниияя--ооррггааннииззааттоорр  ттуурраа  ммоожжеетт  ииссппооллььззооввааттьь  ффооттоо‐‐  ии  ввииддееооммааттееррииааллыы,,  ннаа  ккооттооррыыхх  ииззооббрраажжеенн  

ллююббоойй  иихх  ккллииееннтт  ии  ддооббыыттыыее  иимм  ттррооффееии  вв  ррееккллааммнныыхх  ццеелляяхх  ббеезз  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ссооггллаассоовваанниияя..  
  

    
  

  

ББууррккииннаа  ФФаассоо  --  ээттоо  ссттррааннаа  ннее  ддлляя  ннааччииннааюющщиихх  ооххооттннииккоовв..  ККллииммаатт  ттяяжжееллыыйй  ––  жжааррккиийй,,  

ммннооггииее  ттррооффееии  ввззяяттьь  ооччеенньь  ннееппррооссттоо,,  ии  ццееннаа  иихх  ппооттееррии  ввееллииккаа..  ННоо  ддлляя  ппррооддввииннууттыыхх  

ооххооттннииккоовв,,  ммыы  ррааддыы  ппррееддллоожжииттьь  ттуутт  ннаассттоояящщууюю  ооххооттуу  вв  ппооччттии  ппееррввооззддаанннноойй  ААффррииккее,,    

ннаа  ррееааллььнноо  ддииккиихх  жжииввооттнныыхх..  


