
 

 

 

  

ККААММЕЕРРУУНН  --  ССААВВААННННАА  
  

                                                                      ППррееддллоожжееннииее  ннаа  22001155  ггоодд..  
  

  

      

ППррииррооддаа  ККааммееррууннаа  ннаассттооллььккоо  ррааззннооооббррааззннаа,,  ччттоо  ссттррааннуу  ииннооггддаа  ннааззыыввааюютт  ""ААффррииккоойй  вв  

ммииннииааттююррее""..  ННаа  ееее  ттееррррииттооррииии,,  ппррооттяяннууввшшееййссяя  сс  ссееввеерраа  ннаа  ююгг  ббооллееее  ччеемм  ннаа  ттыыссяяччуу  

ккииллооммееттрроовв,,  ввссттррееччааююттссяя  ссааммыыее  ррааззллииччнныыее  ггееооггррааффииччеессккииее  ззоонныы,,  ссввооййссттввеенннныыее  ттррооппииччеессккоойй  

ААффррииккее::  оотт  ссууххиихх  ссаавваанннн  ннаа  ссееввееррее  ддоо  ввллаажжнныыхх  ввееччннооззееллеенныыхх  ээккввааттооррииааллььнныыхх  ллеессоовв  ннаа  ююггее,,  

ккооттооррыыее  ффооррммииррууюютт  ррааззллииччнныыее  ээккооссииссттееммыы  ии  ввииддооввооее  ррааззннооооббррааззииее..  

ООссннооввнныыммии  ооххооттннииччььииммии  жжииввооттнныыммии,,  ннаассеелляяюющщииммии  ссааввааннннуу,,  яяввлляяююттссяя  ггииггааннттссккиийй  ииллаанндд,,  

ссееввеерроо--ззааппаадднныыйй  ббууййввоолл,,  ггииггааннттссккиийй  ттооппии,,  ззааппаадднныыйй  ррооаанн,,  ллеевв,,  ссллоонн,,  ббууббаалл,,  ббооллооттнныыйй  ккооззеелл,,  

ккообб,,  ррееддууннккаа,,  ббуушшббоокк,,  ббооррооддааввооччнниикк  ии  ооррииббии..  

РРееккооммееннддууееммыыее  ссррооккии  ооххооттыы::  яяннввааррьь  ——  ффеевврраалльь  

РРааййоонныы  ооххооттыы::  

ООххооттаа  ооррггааннииззууееттссяя  ннаа  55  ррааззллииччнныыхх  ттееррррииттоорриияяхх::  

11..  РРааййоонн  ДДжжииббааоо  ((DDjjiibbaaoo))  рраассппооллоожжеенн  ннаа  ввооссттооччнноойй  ггррааннииццее  ННааццииооннааллььннооггоо  ППааррккаа  ББооууббаа  

ННжжииддаа..  РРееккооррдднныыее  ттррооффееии  ииллааннддоовв  ддооббыыввааююттссяя  ииммеенннноо  ннаа  ээттоойй  ттееррррииттооррииии..  

22..  РРааййоонн  ММааййоо  ООллддииррии  ((MMaayyoo  OOllddiirrii))  рраассппооллоожжеенн  ммеежжддуу  ддввууммяя  ННааццииооннааллььнныыммии  ППааррккааммии::  

««ББооууббаа  ННжжииддаа»»  ии  ««ЛЛаа  ББееннооее»»..  ЯЯввлляяееттссяя  ппррееккрраасснныымм  ммеессттоомм  ддлляя  ооххооттыы  ннаа  ииллааннддаа,,  

ааннттииллоопп  ттооппии  ии  ррооаанн,,  ссллооннаа,,  ссееввеерроо--ззааппаадднныыхх  ббууййввооллоовв  ии  ддррууггииее  ввииддыы..  

33..  РРааййоонн  ММааййоо  ННддууеелл  ((MMaayyoo  NNdduueell))  ппррииввллееккааеетт  ооггррооммнныымм  ррааззннооооббррааззииеемм  жжииввооттнныыхх..  ВВ  ээттоомм  

ррааййооннее  ннаа  ппррооттяяжжееннииии  ммннооггиихх  ллеетт  ооххооттииллссяя  ФФррааннццууззссккиийй  ППррееззииддееннтт..  

44..  РРааййоонн  ММааййоо  ВВааииммббаа  ((MMaayyoo  VVaaiimmbbaa))  ооттллииччааееттссяя  ннааллииччииеемм  ббооллььшшооггоо  ччииссллаа  ссллоонноовв  вв  ннааччааллее  

ссееззооннаа..  

55..  РРеейй  ББооууббаа  ((RReeyy  BBoouubbaa))  ннооввааяя  ооххооттннииччььяя  ттееррррииттоорриияя  ии  ввооззммоожжннооссттьь  ннааййттии  ррееккооррдднныыее  

ттррооффееии..  
  



 

 

 

  

ООрруужжииее::  

РРееккооммееннддууееммааяя  ккооммббииннаацциияя::  227700  ии  337755  ккааллииббррыы..  ЕЕссллии  ВВыы  ннее  ссооббииррааееттеессьь  ооххооттииттььссяя  ннаа  ссллооннаа,,  

ддооссттааттооччнноо  ббууддеетт  ооддннооггоо  ккааррааббииннаа  330000  ккааллииббрраа..  
  

ММееддииццииннссккииее  ррееккооммееннддааццииии::  

ННееооббххооддииммаа  ппррииввииввккаа  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии  ии  ппрриинняяттииее  ппррееппааррааттоовв  ппррооттиивв  ммаалляяррииии..  ВВ  ллааггеерряяхх  

еессттьь  ааппттееччккии  ссоо  ссттааннддааррттнныымм  ннааббоорроомм  ллееккааррссттвв,,  ппооээттооммуу,,  еессллии  еессттьь  ммееддииккааммееннттыы,,  

ппррооппииссаанннныыее  ВВаамм,,  ррееккооммееннддууеемм  ввззяяттьь  ннееооббххооддииммооее  ккооллииччеессттввоо  сс  ссооббоойй..  
  

ККллииммаатт::  

ВВ  ссееввееррнноойй  ччаассттии  ссттрраанныы  ((ррааййоонн  ссаавваанннн))  ккллииммаатт  жжааррккиийй  ии  ссууххоойй,,  сс  ббооллььшшииммии  ссееззоонннныыммии  ии  

ссууттооччнныыммии  ккооллееббаанниияяммии  ттееммппееррааттууррыы..  ССррееддннееггооддооввааяя  ттееммппееррааттуурраа  --  ввыышшее  2288°°..  
  

РРаассппииссааннииее  ттуурраа  ((вв  ссооооттввееттссттввииии  сс  рраассппииссааннииеемм  ааввииааккооммппааннииии  AAiirr  FFrraannccee))::  
0077::1155  ВВыыллеетт  иизз  ММооссккввыы..  

0099::1155  ППррииббыыттииее  вв  ППаарриижж..  

1100::3300  ВВыыллеетт  вв  ДДууааллуу..  

ДДеенньь  11  

1177::1100  ППррииббыыттииее  вв  ДДууааллуу,,  ннооччееввккаа..  

ДДеенньь  22  ВВннууттрреенннниийй  ппееррееллеетт  ДДууааллаа  ––  ГГааррууаа,,  ттррааннссффеерр  вв  ррааййоонн  ооххооттыы..  

ДДеенньь  33  ––  1155  1133  ддннеейй  ооххооттыы..  

ВВннууттрреенннниийй  ппееррееллеетт  ГГааррууаа  ––  ДДууааллаа..  

ДДеенньь  1166  

2222::4400  ВВыыллеетт  иизз  ДДууааллыы..  

0066::1100  ППррииббыыттииее  вв  ППаарриижж..  

0077::ДДеенньь  1177  2200  ВВыыллеетт  вв  ММооссккввуу..  

1133::0000  ППррииббыыттииее  вв  ММооссккввуу..  
  

ССттооииммооссттьь  ооххооттыы  ((1155  ддннеейй  ооббссллуужжиивваанниияя,,  1133  ддннеейй  ооххооттыы))::  

ООххооттаа  ннаа  ииллааннддаа  вв  ррааййооннее  ДДжжииббааоо          --  €€  3333  000000    

ООххооттаа  ннаа  ииллааннддаа  вв  ддррууггиихх  ррааййооннаахх          --  €€  2277  000000  

1155  ддннеейй  ооххооттыы  ннаа  ддррууггииее  ввииддыы  ((ззаа  ииссккллююччееннииеемм  ттооппии  ии  ииллааннддаа))    --  €€  1155  000000  
  

ДДооппооллннииттееллььнноо  ооппллааччииввааееттссяя::  

««ББооллььшшааяя»»  ооххооттннииччььяя  ллииццееннззиияя  ((ппооззввоолляяеетт  ддооббыыттьь  ииллааннддаа  ииллии  ттооппии  ии  еещщее  11  ттррооффеейй  иизз  ггррууппппыы  

АА  ии  44  ввииддаа  иизз  ггррууппппыы  ВВ  ииллии  СС))  --  €€11  000000  

ММеежжддууннаарроодднныыйй  ппееррееллеетт,,  ппоо  ффааккттуу  ббрроонниирроовваанниияя  

ВВннууттрреенннниийй  ппееррееллеетт  ДДууааллаа  ––  ГГааррууаа  ––  ДДууааллаа  €€  335500  

ООббссллуужжииввааннииее  ддлляя  ссооппррооввоожжддааюющщееггоо  220000  €€  //ддеенньь  

ССттооииммооссттьь  ттррооффеееевв  --  ппоо  ффааккттуу  ддооббыыччии  

ННааллоогг  ннаа  ссттооииммооссттьь  ттррооффеееевв  1100%%  

УУппааккооввккаа  ии  ооттппррааввккаа  ттррооффеееевв  вв  ММооссккввуу  €€  22000000  ––  22550000  

ВВииззаа  ии  ссттррааххооввккаа  €€  110000  

ЗЗааввееррееннииее  ппееррееввооддаа  ррааззрреешшеенниияя  вв  ппооссооллььссттввее  ККааммееррууннаа  €€  110000  

ООттппррааввккаа  ддооккууммееннттоовв  DDHHLL  вв  ооффиисс  --    €€  8800  

ЧЧааееввыыее  ппееррссооннааллуу  ии  ттррааттыы  ллииччннооггоо  ххааррааккттеерраа..  



 

 

 

  

  

ССттооииммооссттьь  ттррооффеееевв  --  €€  ((ддооппооллннииттееллььнноо  ооппллааччииввааееттссяя  ннааллоогг  1100%%))::  
  

ГГррууппппаа  АА  

ГГииггааннттссккиийй  ииллаанндд                                              --  33  550000  

ССееввеерроо--ззааппаадднныыйй  ббууййввоолл                    --11  880000  

ББееггееммоотт                                                                            --  11  220000  

ССллоонн                                                                                      --  44  000000  

ЗЗааппаадднныыйй  ррооаанн                                                    --  22  000000  

ЛЛеевв                                                                                            --  55  000000  

ГГииггааннттссккиийй  ттооппии                                                  --  22  000000  

  

ГГррууппппаа  ВВ  

ССииннгг--ссииннгг                                                                            --  990000  

ЗЗааппаадднныыйй  ббууббаалл                                                    --  880000  

ННииггееррииййссккиийй  ррееддууннккаа                                    --  445500  

ЗЗааппаадднныыйй  ккообб                                                            --  440000  

ББуушшббоокк                                                                                  --  550000  

ББооррооддааввооччнниикк                                                            --  440000  

  

ГГррууппппаа  СС  

ЗЗааппаадднныыйй  ддууккеерр                                                    --  330000  

РРыыжжееббооккиийй  ддууккеерр                                                --  337755  

ООррииббии                                                                                    --  330000  

ББааббууиинн                                                                                  --  220000  

ЦЦииввееттаа                                                                                  --  225500    

  

УУссллооввиияя  ббрроонниирроовваанниияя  ттуурраа::  

ППррееддооппллааттаа  €€  1100..000000  ЕЕвврроо  ппооддттввеерржжддааеетт  ссррооккии  ббрроонниирроовваанниияя..    

ООккооннччааттееллььннааяя  ооппллааттаа  ссттооииммооссттии  ппррооииззввооддииттссяя  ззаа  118800  ддннеейй  ддоо  ннааччааллаа  ттуурраа..    

ВВ  ссллууччааее  ббрроонниирроовваанниияя  ммееннееее  ччеемм  ззаа  112200  ооппллааччииввааееттссяя  110000  %%  ссттооииммооссттии..  

ВВ  ссллууччааее  ооттккааззаа  оотт  ттуурраа  ззаа  118811  ддеенньь  ддоо  ооттъъееззддаа,,  ппррееддооппллааттаа  ввооззвврраащщааееттссяя  ззаа  ввыыччееттоомм  

2200%%..  ППррии  ооттккааззее  оотт  ттуурраа  оотт  118800  ддоо  112200  дднняя  ддоо  ооттъъееззддаа  ппррееддооппллааттаа  ннее  ввооззвврраащщааююттссяя..  

ППррии  ооттккааззее  оотт  ттуурраа  ммееннееее  ччеемм  ззаа  112200  ддннеейй  ддоо  ооттъъееззддаа  ссууммммаа  ввссеехх  ооппллаатт  ии  ддееппооззииттоовв  ннее  

ввооззвврраащщааееттссяя..  
  

  

  
  



 

 

 

ЦЦеенныы  ввккллююччааюютт::    
  

--  РРааззрреешшееннииее  ннаа  ооххооттуу  вв  ККааммееррууннее  

--  ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ооххооттнниикк  сс  ссллееддооппыыттааммии  ии  ппооммоощщннииккааммии  

--  ППооллнныыйй  ппааннссииоонн  ии  ббееззааллккооггооллььнныыее  ннааппииттккии,,  ии  вв  ллааггееррее  ппииввоо  ии  ввиинноо  ввоо  ввррееммяя  ееддыы..  

--  ККооммааннддаа  ппооддддеерржжккии::  ппоовваарр,,  ооффииццииааннтт,,  ооббссллуужжииввааннииее  ппррааччееччнноойй,,  ввооддииттеелльь,,  ссккииннеерр  ии  тт..дд..  

--  ППооллннооссттььюю  ооббооррууддоовваанннныыйй,,  ппооссттоояянннныыйй  ллааггееррьь,,  ддуушшееввааяя,,  ккооммннааттаа  ооттддыыххаа  ии  ссттооллооввааяя..  

--  ИИссппооллььззооввааннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ппааллааттооччннооггоо  ллааггеерряя..  

--  ППееррввииччннааяя  ооббррааббооттккаа  ттррооффеееевв  ((ккррооммее  ппооллнныыхх  шшккуурр  ллююббыыхх  жжииввооттнныыхх  ––  ццееннаа  €€  110000  ззаа  

ееддииннииццуу))..  

--            ННееооггррааннииччееннннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа..  
  

ЦЦеенныы  ннее  ввккллююччааюютт::  
  

--  ННааббллююддааттеелльь  --  220000  €€  вв  ддеенньь..  

--  ББооллььшшааяя  ооххооттннииччььяя  ллииццееннззиияя  11..000000  еевврроо  

--  ППллааттыы  ззаа  ддооббыыттыыхх  жжииввооттнныыхх,,  ввззяяттыыхх  ииллии  ррааннеенннныыхх    

--  ООттггррууззккаа  ттррооффеееевв  кк  ааээррооппооррттуу::  ззааввииссиитт  оотт  ччииссллаа  //  ввеессаа  ддооббыыттыыхх  ттррооффеееевв..  

              ППррииббллииззииттееллььнноо  оотт  11..770000  еевврроо  ддоо  22550000    

--  ММеежжккооннттииннееннттааллььнныыее  ппооллееттыы..  

--  ППууттеешшеессттввииее  ттууддаа  ии  ооббррааттнноо  ддоо  ллааггеерряя  ччааррттееррнныыммии  ииллии  ввннууттррееннннииммии  ррееййссааммии  

--  ЛЛииччнныыее  рраассххооддыы  ллююббооггоо  ввииддаа::  ггооссттииннииццыы  ппеерреедд  ии  ппооссллее  ссааффааррии,,  ввооззммоожжннооггоо  

ииссппооллььззоовваанниияя  ннаашшиихх  ссппууттннииккооввыыхх  ттееллееффоонноовв,,  ввооззммоожжнныыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппооееззддоокк  ддлляя  

ттооггоо,,  ччттооббыы  ззааббррааттьь  ооппооззддааввшшиийй  ббааггаажж  ииллии  ввииннттооввккии  

--  РРаассххооддыы  ннаа  ииннттееррннеетт,,  ттееллееффоонн,,  ффаакксс  ии  тт..дд..  

--  РРааззрреешшееннииее  ннаа  ввввоозз  оорруужжиияя  вв  РРеессппууббллииккуу  ККааммеерруунн..  

--  ППооллууччееннииее  ввииззыы  РРеессппууббллииккии  ККааммеерруунн  

--  ООффооррммллееннииее  ммееддииццииннссккооггоо  ссееррттииффииккааттаа,,  ппррииввииввккаа  

--  УУссллууггии  ппоо  ввссттррееччее--ппррооввооддаамм  вв  ааээррооппооррттуу,,  ппооммоощщьь  вв  ооффооррммллееннииии  ббууммаагг  

--  ЭЭккссппоорртт  ттррооффеееевв  иизз  ККааммееррууннаа  ии  ввввоозз  иихх  вв  РРооссссииюю,,  ооффооррммллееннииее  CCIITTEESS,,  ооппллааттаа  ннааллооггоовв..  

--  ССттооииммооссттьь  ппааттрроонноовв  ддлляя  ппррооккааттннооггоо  оорруужжиияя  ии  ааррееннддаа  оорруужжиияя    

--  ЧЧааееввыыее  шшттааттуу    ии  PPHH..  

--  ММееддииццииннссккааяя  ссттррааххооввккаа,,  ссттррааххооввккаа  оорруужжиияя  
  

                

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 

 

 

ККААММЕЕРРУУНН  --  ДДООЖЖДДЛЛИИВВЫЫЙЙ  ЛЛЕЕСС  
  

ППррееддллоожжееннииее  ннаа  22001155  ггоодд..  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ООххооттаа  ттооллььккоо  11  xx  11,,  сс  ппррооффеессссииооннааллььнныымм  ооххооттннииккоомм  ннаа  ммаашшииннее  44ХХ44  сс  ккооммааннддоойй  ссллееддооппыыттоовв  ии  ппооммоощщннииккоовв..    

ВВ  оодднноомм  ллааггееррее  ммооггуутт  ннааххооддииттььссяя  ттооллььккоо  ддвваа  ооххооттннииккаа  ооддннооввррееммеенннноо  ии  ннииккооггддаа  ббооллььшшее..  

ММыы  ппррееддллааггааеемм  1166--ддннееввннооее  ссааффааррии,,  ппррии  ээттоомм  ддннии  11  ии  ддеенньь  1166  яяввлляяююттссяя  дднняяммии  ттррааннссффеерраа,,  ии  ссллееддооввааттееллььнноо  ббууддеетт  

1144  ппооллнныыхх  ддннеейй  ооххооттыы..  ИИннооггддаа  ввооззммоожжнноо  ннееммннооггоо  ооххооттииттььссяя  вв  ддннии  ппррииббыыттиияя  ии  ооттъъееззддаа..  

  

ППллааттаа  ззаа  ссааффааррии  ддлляя  ллааггеерреейй  BBoouummbbaa  ((ССееввееррнныыйй  &&  ЮЮжжнныыйй)),,  LLooggnniiaa  ииллии  DDjjaa::    

1166  ддннеейй    --  ББООННГГОО  ИИ  ССИИТТААТТУУННГГАА                                            2255..000000  €€  сс  ооххооттннииккаа  

  ББООННГГОО  ИИЛЛИИ  ССИИТТААТТУУННГГАА  ((ККооммббииннииррууееттссяя  сс  ббууййввооллоомм  ииллии  ссллоонноомм))    2233..000000  €€€€  сс  ооххооттннииккаа        
  

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ЭЭттии  ццеенныы  ввккллююччааюютт::  

--  ППооммоощщьь  вв  ааээррооппооррттуу  ппоо  ппррииббыыттииюю  ии  ооттъъееззддуу..  

--  ППррооффеессссииооннааллььнныыйй  ооххооттнниикк  сс  ссллееддооппыыттааммии  ии  ппооммоощщннииккааммии  

--  ППооллнныыйй  ппааннссииоонн  ии  ббееззааллккооггооллььнныыее  ннааппииттккии,,  ии  вв  ллааггееррее  ппииввоо  ии  ввиинноо  ввоо  ввррееммяя  ееддыы..  

--  ККооммааннддаа  ппооддддеерржжккии::  ппоовваарр,,  ооффииццииааннтт,,  ооббссллуужжииввааннииее  ппррааччееччнноойй,,  ввооддииттеелльь,,  ммееххаанниикк,,  ссккииннеерр  ии  тт..дд..  

  



 

 

 

--  ППооллннооссттььюю  ооббооррууддоовваанннныыйй,,  ппооссттоояянннныыйй  ллааггееррьь  сс  ппооссттррооеенннныыммии  иизз  ккааммнняя  ббууннггааллоо,,  ддуушшееввааяя,,  ккооммннааттаа  

ооттддыыххаа  ии  ссттооллооввааяя..  
--  ИИссппооллььззооввааннииее  ддооппооллннииттееллььннооггоо  ппааллааттооччннооггоо  ллааггеерряя..  

--  ППооддггооттооввккаа  ттррооффеееевв  ддлляя  ооттггррууззккии..  

--            ННееооггррааннииччееннннооее  ииссппооллььззооввааннииее  ттррааннссппооррттннооггоо  ссррееддссттвваа.. 
  

ЦЦеенныы  ннее  ввккллююччааюютт::  

--  ННааббллююддааттеелльь  --  220000  €€  вв  ддеенньь..  

--  ББооллььшшааяя  ооххооттннииччььяя  ллииццееннззиияя::  11..000000  еевврроо  

              ММааллааяя  ооххооттннииччььяя  ллииццееннззиияя::  550000  еевврроо  

--  ППллааттыы  ззаа  ддооббыыттыыхх  жжииввооттнныыхх,,  ввззяяттыыхх  ииллии  ррааннеенннныыхх  ((**))..  

--  ООттггррууззккаа  ттррооффеееевв  кк  ааээррооппооррттуу::  ззааввииссиитт  оотт  ччииссллаа  ии  ввеессаа  ттррооффеееевв..    

ССттааннддааррттннооее  ссааффааррии::  11..770000  еевврроо    

ТТррооффеейй  ссллооннаа  ((ддлляя  ттааккссииддееррммииии  ппоо  ппллееччии    

++  ппааннееллии  иизз  ееггоо  шшккууррыы)),,  ссттооиилл  ддоо  22..550000  еевврроо  
--  ММеежжккооннттииннееннттааллььнныыее  ппооллееттыы..  

--  ППууттеешшеессттввииее  ттууддаа  ии  ооббррааттнноо  ддоо  ллааггеерряя  ДДууааллыы  ччааррттееррнныыммии  ииллии    

              ввннууттррееннннииммии  ррееййссааммии  

--  ЛЛииччнныыее  рраассххооддыы  ллююббооггоо  ввииддаа::  ггооссттииннииццыы  ппеерреедд  ии  ппооссллее  ссааффааррии,,  

                ввооззммоожжннооггоо  ииссппооллььззоовваанниияя  ннаашшиихх  ссппууттннииккооввыыхх  ттееллееффоонноовв,,    

                ввооззммоожжнныыхх  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ппооееззддоокк  ддлляя  ттооггоо,,  ччттооббыы  ззааббррааттьь    

                ооппооззддааввшшиийй  ббааггаажж  ииллии  ввииннттооввккии  
--  ЧЧааееввыыее  шшттааттуу    ии  PPHH..  

--  ССттррааххооввккуу  

  

  

ВВООЗЗММООЖЖННАА  ООРРГГААННИИЗЗААЦЦИИЯЯ  РРЫЫББААЛЛККИИ  ВВ  ССВВООББООДДННООЕЕ  ООТТ  ООХХООТТЫЫ  ВВРРЕЕММЯЯ  
  

ББооллььшшааяя  ооххооттннииччььяя  ллииццееннззиияя  
ппооззввоолляяеетт  ббррааттьь  ддввее  ррааззннооввииддннооссттии  ттррооффеееевв  иизз  ггррууппппыы  AA  ии  ччееттыыррее  иизз  ггррууппппыы  BB  ииллии  CC  

  

ММааллааяя  ооххооттннииччььяя  ллииццееннззиияя  
ууччииттыыввааеетт  ввссее  ррааззннооввииддннооссттии  иизз  ггррууппппыы  CC  ((ннии  ооддннооггоо  иизз  ггрруупппп  AA  ии  BB))  

  
ВВооззммоожжнныыее  ттррооффееии  ии  ццеенныы  ннаа  нниихх  вв  ЕЕвврроо  ((**))::  

  

GGrroouupp  AA::                          GGrroouupp  CC::  

EElleepphhaanntt        55..000000                  GGaabboonn  dduuiikkeerr              225500    

BBoonnggoo          33..000000                  BBlluuee  dduuiikkeerr              225500    

DDwwaarrff  bbuuffffaalloo        11..550000                  OOggiillbbyy´́ss  dduuiikkeerr                                    225500  

FFoorreesstt  ssiittaattuunnggaa  22..550000            BBaayy  dduuiikkeerr              225500    

GGrroouupp  BB::                                                      BBllaacckk--ffrroonntteedd  dduuiikkeerr            225500    

GGiiaanntt  ffoorreesstt  hhoogg    11..000000                  BBaattee''ss  ppyyggmmyy  aanntteellooppee            225500    

BBuusshh  ppiigg                550000                PPyytthhoonn                332255        

PPeetteerr’’ss  dduuiikkeerr                225500  

 
  

  



 

 

 

ДДееппооззиитт  ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  ддаатт  ооххооттыы::  1100..000000  ((ддеессяяттьь  ттыыссяячч))  еевврроо  ддооллжжеенн  ббыыттьь  ооттппррааввллеенн  66  ммеессяяццеевв  

ддоо  ннааччааллаа  ттуурраа..  
ООссттааллььннааяя  ссууммммаа  вв  еевврроо  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ооппллааччееннаа  ннее  ппооззддннееее  ддввуухх  ммеессяяццеевв  ддоо  ннааччааллаа  ттуурраа..  

ВВссее  ппллааттеежжии  ппоо  ннаассттоояящщееммуу  ккооннттррааккттуу  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ссооввеерршшеенныы  ппууттеемм  ббееззннааллииччнныыхх  ппееррееввооддоовв  ннаа  рраассччееттнныыйй  ссччеетт  

""RRAAGGOOZZIINN  SSAAFFAARRIISS""  CCCC  ((SSoouutthh  AAffrriiccaa))..  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

--  ООххооттнниикк  ооббяяззууееттссяя  ссааммооссттоояяттееллььнноо  ооффооррммииттьь  ввъъееззддннууюю  ввииззуу  вв  ККааммеерруунн,,  ллииббоо  ззаа  4455  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..  ДДлляя  ппооллууччеенниияя  ввииззыы  ннаа  ввъъеезздд  вв  РРеессппууббллииккуу  ККааммеерруунн  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ппррееддссттааввииттьь  

ссееррттииффииккаатт  оо  ппррииввииввккее  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии..  

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

ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооххооттннииккаа..  ВВссее  ккооннффииссккааццииии  ии//ииллии  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..  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,,  

ккооттооррыыее  ммооггуутт  ннееббллааггооппрриияяттнноо  ссккааззааттььссяя  ннаа  ууссппееххее  ссааффааррии..  
  

  



 

 

 

  

ППООЛЛЕЕЗЗННЫЫЕЕ  ААДДРРЕЕССАА  ВВ  ММООССККВВЕЕ  
  

""ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППРРИИВВИИВВООЧЧННЫЫЙЙ  ППУУННККТТ""  ((ППооллииккллииннииккаа  №№  1133))  
ВВааккццииннаацциияя  ((жжееллттааяя  ллииххооррааддккаа,,  ссттооллббнняякк,,  ггееппааттииттыы,,  ммееннииннггиитт,,  ээннццееффааллиитт,,  ббррююшшнноойй  

ттиифф  ии  тт..дд..)),,  ввыыддааччаа  ссееррттииффииккааттоовв  ммеежжддууннааррооддннооггоо  ооббррааззццаа  

ММоосскквваа,,  ННееггллииннннааяя  ууллииццаа,,  ддоомм  1144  

ТТеелл..::  ((449955))66221199446655  

ФФаакксс::  ((449955))66228899005500  

ВВррееммяя  ррааббооттыы  ––  ппооссммеенннноо,,  сс  0099::0000  ддоо  1199::0000,,  ооббеедд  сс  1144::0000  ддоо  1155::0000..  ППррееддввааррииттееллььнноо  

ссттооиитт  ппооззввооннииттьь,,  ччттооббыы  ууттооччннииттьь  ггррааффиикк  ррааббооттыы..  
  

ППООССООЛЛЬЬССТТВВОО  РРЕЕССППУУББЛЛИИККИИ  ККААММЕЕРРУУНН  
ММоосскквваа,,  ППооввааррссккааяя  ууллииццаа,,  ддоомм  4400  

ТТеелл..::  ((449955))22990066994455  

ФФаакксс::  ((449955))22990066111166  

ППррииееммнныыее  ддннии::  ппооннееддееллььнниикк,,  ссррееддаа,,  ппяяттннииццаа  

ППррииееммнныыее  ччаассыы::  сс  1100::0000  ддоо  1166::0000,,  ооббеедд  сс  1122::3300  ддоо  1133::3300  

ССттооииммооссттьь  ооффооррммллеенниияя  ввииззыы  ––  ооккооллоо  44550000  ррууббллеейй..  ССуущщеессттввууеетт  ввооззммоожжннооссттьь  

ссррооччннооггоо  ооффооррммллеенниияя  ввииззыы  ((вв  ттееччееннииее  ооддннооггоо  ррааббооччееггоо  дднняя))..  ССттооииммооссттьь  

ссррооччннооггоо  ооффооррммллеенниияя  ввииззыы  ––  99000000  ррууббллеейй..  

ССттооииммооссттьь  ооффооррммллеенниияя  РРааззрреешшеенниияя  ннаа  ввввоозз  оорруужжиияя  110000  еевврроо..  
  

ГГУУВВДД  гг..  ММооссккввыы  

УУппррааввллееннииее  ооррггааннииззааццииии  ллииццееннззииоонннноо--ррааззрреешшииттееллььнноойй  ррааббооттыы..  
ММоосскквваа,,  ЩЩееппккииннаа  ууллииццаа,,  ддоомм  2200  

ППррииееммнныыее  ддннии::  ввттооррнниикк  ии  ччееттввеерргг  сс  1100::0000  ддоо  1177::0000,,  ооббеедд  сс  1133::0000  ддоо  1144::0000  

ТТеелл..::  ((449955))66884444336688  

ДДооккууммееннттыы,,  ннееооббххооддииммыыее  ддлляя  ооффооррммллеенниияя  ррааззрреешшеенниияя  ннаа  ввыыввоозз//ввввоозз  оорруужжиияя  иизз//вв  РРооссссииюю::  

11..  ппррииггллаашшееннииее  сс  ннооттааррииааллььнноо  ззааввеерреенннныымм  ппееррееввооддоомм  

22..  ооррииггииннаалл  ии  ккооппиияя  ррааззрреешшеенниияя  ннаа  ххррааннееннииее  ии  нноошшееннииее  оорруужжиияя    

            ((ооббее  ссттоорроонныы,,  нноо  жжееллааттееллььнноо  ннаа  оодднноомм  ллииссттее))  

33..  ооррииггииннаалл  ии  ккооппиияя  ррооссссииййссккооггоо  ппаассппооррттаа  ((ннаа  ккооппииии  --  ссттррааннииццыы  сс  ффооттоо  ии  ппррооппииссккаа))        

                        ВВННИИММААННИИЕЕ!!!!!!  ААДДРРЕЕСС  ППРРООППИИССККИИ  ВВ  ППААССППООРРТТЕЕ  ИИ  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННИИИИ  РРООХХаа  ДДООЛЛЖЖЕЕНН      

                        ССООВВППААДДААТТЬЬ!!  ВВ  ППРРООТТИИВВННООММ  ССЛЛУУЧЧААЕЕ  ВВООЗЗММООЖЖННЫЫ  ННЕЕППРРИИЯЯТТННООССТТИИ!!!!!!!!  

            44..  ооппллааччееннннааяя  ккввииттааннцциияя  ннаа  ссууммммуу  220000  рруубб  ((ооббррааззеецц  ккввииттааннццииии  вваамм  ввыыддааддуутт  ))  

            55..  ззааппооллннееннннооее  ззааяяввллееннииее  ((ооббррааззеецц  ммыы  ппоошшллёёмм  вваамм  ннаа  ee--mmaaiill  ппоо  ззааппррооссуу))  

                    ННаа  ооффооррммллееннииее  ррааззрреешшеенниияя  ллууччшшее  ззааллоожжииттьь  ддвваа  ммеессяяццаа::  ээттоо  ттоотт  ссрроокк,,  вв  

                    ккооттооррыыйй  ввыы  ттооччнноо  ддооллжжнныы  ууллоожжииттььссяя..  ХХооттяя  вв  ээккссттрреенннныыхх  ссллууччааяяхх  ввооппрроосс  

                    ооффооррммллеенниияя  вв  ссжжааттыыее  ссррооккии  ттоожжее  рреешшааееттссяя..  

  
  



 

 

 

  

ВВеещщии,,  ккооттооррыыее  ссттооиитт  ввззяяттьь  сс  ссооббоойй  ннаа  ССааффааррии  вв  ККААММЕЕРРУУНН  
  
  

11..  ФФууттббооллккаа  ккааммууффллииррооввааннннааяя  ((««ллееттоо  ллеесс  ззееллеенныыйй»»))  --  22  шштт  

22..  ФФууттббооллккаа  ббееллааяя  ((ссввееттллааяя))  --  22  шштт  

33..  ФФууттббооллккаа  ((ррууббаашшккаа))  ллееггккааяя  сс  ддллиинннныымм  ррууккааввоомм  ((ккааммууффлляяжж,,  ххааккии))  --  22  шштт  

44..  ВВееттррооввккаа  ннееппррооммооккааееммааяя  --11  шштт  

55..  ССввииттеерр  ииллии  ттееппллыыйй  жжииллеетт  ––  11  шштт  

66..  ППееррччааттккии  --11  шштт  

77..  ШШттаанныы  ккааммууффллиирроовваанннныыее  ллееггккииее  --22  шштт  

88..  ШШттаанныы  ттееммнныыее  ((жжееллаатт..  сс  ззааввяяззккааммии  ннаа  щщииккооллооттккее))  --  11  шштт  

99..  РРееммеенньь  ((ииллии  ппооддттяяжжккии))  ––  11  шштт  

1100..  ННооссккии  ддлляя  ооххооттыы  --  44  ппааррыы  

1111..  ННооссккии  ддлляя  ооббыыччнноойй  жжииззннии  --33  ппааррыы  

1122..  ШШооррттыы  --  11  шштт  

1133..  ТТррууссыы  --  33  

1144..  ППллааввккии  --11  

1155..  ККееппккаа  ооббыыччннааяя  --11  

1166..  ККееппккаа  ккааммууфф  --  22  

1177..  ШШлляяппаа  сс  шшииррооккииммии  ппоолляяммии  ((ддлляя  ззаащщииттыы  шшееии))  --  11  шштт  ((ииллии  шшееййнныыйй  ппллааттоокк,,  ббааннддааннаа  

ккааммууффллииррооввааннннааяя))  

1188..  ТТааппккии  пплляяжжнныыее  --11  

1199..  ККррооссссооввккии  ввыыссооккииее  ллееггккииее  ((ббаассккееттббооллььнныыее,,  жжееллаатт..  ррааззннооссииттьь  ззааррааннееее))  --  11  

2200..  ББооттииннккии  ооххооттннииччььии  ссааммыыее  ллееггккииее  --22  ((жжееллааттееллььнноо  ––  ббеезз  ««ггооррттееккссаа»»,,  ппааррууссииннооввыыее))  

2211..  ФФооннаарриикк  ккааррммаанннныыйй  --  11  шштт  

2222..  ББиинноокклльь  

2233..  ООччккии  ппррооттииввооссооллннееччнныыее  

2244..  ССррееддссттввоо  оотт  ммооссккииттоовв  ((ММооссккииттоолл  сс  ллииммоонноомм,,  ллииббоо  ээккссттрраакктт  ссииттррооннеелляя  --  ММооссккииддоозз))  

2255..  ЗЗууббннааяя  ппаассттаа,,  щщееттккаа  

2266..  ШШааммппуунньь  

2277..  ССооллннццееззаащщииттнныыйй  ккрреемм  ((ффааккттоорр  ззаащщииттыы  ннее  ммееннееее  2200))  

2288..  ССррееддссттввоо  оотт  оожжооггоовв  ссооллннееччнныыхх  

2299..  ББууддииллььнниикк  

3300..  ЛЛееггккууюю  ааннттииммооссккииттннууюю  ссееттккуу  ннаа  ггооллооввнноойй  ууббоорр..  
ММЫЫ  ННААССТТООЯЯТТЕЕЛЛЬЬННОО  РРЕЕККООММЕЕННДДУУММ  ООДДЕЕТТЬЬССЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ППЕЕРРЕЕЛЛЕЕТТАА  ВВ  ТТУУ  ООДДЕЕЖЖДДУУ,,  ВВ  ККООТТООРРООЙЙ  ВВЫЫ  

ССММООЖЖЕЕТТЕЕ  ООХХООТТИИТТЬЬССЯЯ..  ТТОО  ЖЖЕЕ  ООТТННООССИИТТССЯЯ  ИИ  КК  ООББУУВВИИ..  

ДДлляя  ттеехх,,  ккттоо  ллееттиитт  ссоо  ссввооиимм  оорруужжииеемм,,  ддооппооллннииттееллььнноо::  

3311..  ППааттррооннттаашш  ппоояясснноойй  

3322..  ЧЧееххоолл--««ннооссоокк»»  ннаа  ккааррааббиинн  ииллии  ннааппааллееччннииккии  ррееззииннооввыыее  ддлляя  ззаащщииттыы  ссттввооллаа  оотт  ппыыллии  

3333..  ««ЕЕрршшииккии»»  ддлляя  ччииссттккии  ссттввооллаа  вваашшееггоо  ккааллииббрраа  
  

  



 

 

 

  

ССппииссоокк  ннееооббххооддииммыыхх  ддлляя  ууддааччннооггоо  ссааффааррии  ддооккууммееннттоовв,,  ккооттооррыыее  ннееооббххооддииммоо  

ввззяяттьь  сс  ссооббоойй  вв  ааээррооппоорртт  
  

((ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  ллееттиитт  ннаа  ссааффааррии  ссоо  ссввооиимм  оорруужжииеемм))  
11..  ЗЗааггррааннииччнныыйй  ррооссссииййссккиийй  ппаассппоорртт  сс  ввииззоойй  РРеессппууббллииккии  ККааммеерруунн  

22..  РРооссссииййссккиийй  ппаассппоорртт  

33..  РРааззрреешшееннииее  РРООХХаа  ннаа  ввллааддееннииее  ооггннеессттррееллььнныымм  оорруужжииеемм  

44..  РРооссссииййссккооее  ррааззрреешшееннииее  ннаа  ввыыввоозз//ввввоозз  оорруужжиияя  

55..  ММееддииццииннссккааяя  ссттррааххооввккаа  

66..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ссееррттииффииккаатт  оо  ппррииввииввккее  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии  ((ссееррттииффииккаатт  

ддееййссттввииттееллеенн  вв  ттееччееннииии  1100  ллеетт  ппооссллее  ввааккццииннааццииии))  

77..  ССппррааввккаа  оотт  ввррааччаа  ((вв  ппррооииззввооллььнноойй  ффооррммее))  оо  ссооссттоояяннииии  ззддооррооввььяя,,  ддооссттааттооччннооггоо  ддлляя  ооххооттыы  вв  

ККааммееррууннее,,  ннаа  ффррааннццууззссккоомм  яяззыыккее  

88..  РРааззрреешшееннииее  ППооссооллььссттвваа  РРеессппууббллииккии  ККааммеерруунн  ннаа  ввввоозз  оорруужжиияя  вв  РРеессппууббллииккуу  ККааммеерруунн  

99..  88  ккссееррооккооппиийй  РРааззрреешшеенниияя  ннаа  ввввоозз  оорруужжиияя  вв  РРеессппууббллииккуу  ККааммеерруунн  

1100..  44  ииллии  66  ффооттооггррааффиийй  33хх44  

1111..  ААввииааббииллееттыы  ММоосскквваа--ППаарриижж--ДДууааллаа  ии  ДДууааллаа--ППаарриижж--ММоосскквваа  

1122..  ППооддттввеерржжддееннииее  оотт  ккооммппааннииии  ««ЭЭрр  ФФррааннсс»»  ннаа  ппррооввоозз  оорруужжиияя  ии  ббооееппррииппаассоовв  

1133..  ВВааууччеерр  ннаа  ууссллууггии  ппоо  ввссттррееччее  ии  ррааззммеещщееннииюю  вв  ооттееллее  вв  ДДууааллаа  

1144..  ВВааууччеерр  ннаа  ппееррееллеетт  ДДууааллаа--ГГааррууаа  ии  ГГааррууаа--ДДууааллаа  

1155..  ДДееннььггии  ((еевврроо))  

1166..  ЕЕссллии  ВВыы  ххооттииттее  ииссппооллььззооввааттьь  ккррееддииттннууюю  ккааррттуу  ––  ллууччшшее  ввззяяттьь  сс  ссооббоойй  VViissaa..  
  

((ддлляя  ттеехх,,  ккттоо  ллееттиитт  ннаа  ссааффааррии  сс  ппррооккааттнныымм  оорруужжииеемм))  
11..  ЗЗааггррааннииччнныыйй  ррооссссииййссккиийй  ппаассппоорртт  сс  ввииззоойй  РРеессппууббллииккии  ККааммеерруунн  

22..  РРооссссииййссккиийй  ппаассппоорртт  

33..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ссееррттииффииккаатт  оо  ппррииввииввккее  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии  ((ссееррттииффииккаатт  

ддееййссттввииттееллеенн  вв  ттееччееннииии  1100  ллеетт  ппооссллее  ввааккццииннааццииии))  

44..  ММееддииццииннссккааяя  ссттррааххооввккаа  

55..  ССппррааввккаа  оотт  ввррааччаа  ((вв  ппррооииззввооллььнноойй  ффооррммее))  оо  ссооссттоояяннииии  ззддооррооввььяя,,  ддооссттааттооччннооггоо  ддлляя  ооххооттыы  вв  

ККааммееррууннее,,  ннаа  ффррааннццууззссккоомм  яяззыыккее  

66..  44  ффооттооггррааффииии  33хх44  

77..  ААввииааббииллееттыы  ММоосскквваа--ППаарриижж--ДДууааллаа  ии  ДДууааллаа--ППаарриижж--ММоосскквваа  

88..  ВВааууччеерр  ннаа  ууссллууггии  ппоо  ввссттррееччее  ии  ррааззммеещщееннииюю  вв  ооттееллее  вв  ДДууааллаа  

99..  ВВааууччеерр  ннаа  ппееррееллеетт  ДДууааллаа--ГГааррууаа  ии  ГГааррууаа--ДДууааллаа  

1100..  ДДееннььггии  ((еевврроо))  

1111..  ЕЕссллии  ВВыы  ххооттииттее  ииссппооллььззооввааттьь  ккррееддииттннууюю  ккааррттуу  ––  ллууччшшее  ввззяяттьь  сс  ссооббоойй  VViissaa..  
  

((ддлляя  ссооппррооввоожжддааюющщиихх))  
11..  ЗЗааггррааннииччнныыйй  ррооссссииййссккиийй  ппаассппоорртт  сс  ввииззоойй  РРеессппууббллииккии  ККааммеерруунн  

22..  РРооссссииййссккиийй  ппаассппоорртт  

33..  ММеежжддууннаарроодднныыйй  ммееддииццииннссккиийй  ссееррттииффииккаатт  оо  ппррииввииввккее  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии  ((ссееррттииффииккаатт  ддееййссттввииттееллеенн  вв  ттееччееннииии          

        1100  ллеетт  ппооссллее  ввааккццииннааццииии))  

44..  ММееддииццииннссккааяя  ссттррааххооввккаа  

55..  ААввииааббииллееттыы  ММоосскквваа--ППаарриижж--ДДууааллаа  ии  ДДууааллаа--ППаарриижж--ММоосскквваа  

66..  ВВааууччеерр  ннаа  ууссллууггии  ппоо  ввссттррееччее  ии  ррааззммеещщееннииюю  вв  ооттееллее  вв  ДДууааллаа  

77..  ВВааууччеерр  ннаа  ппееррееллеетт  ДДууааллаа--ГГааррууаа  ии  ГГааррууаа--ДДууааллаа  

88..  ДДееннььггии  ((еевврроо))  

99..  ЕЕссллии  ВВыы  ххооттииттее  ииссппооллььззооввааттьь  ккррееддииттннууюю  ккааррттуу  ––  ллууччшшее  ввззяяттьь  сс  ссооббоойй  VViissaa..  

  



 

 

 

  

ВВААЖЖННААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ  
  
  

11..  ММыы  ббууддеемм  ооччеенньь  ппррииззннааттееллььнныы,,  еессллии  ввыы  ЗЗААББЛЛААГГООВВРРЕЕММЕЕННННОО  ссооооббщщииттее  ннаамм,,  ккааккииее  

ппррооддууккттыы  вваамм  ппррооттииввооппооккааззаанныы..  ММыы  ииссккллююччиимм  иихх  иизз  ннаашшееггоо  ммееннюю..  
  

22..  ТТааккжжее  ммыы  ббууддеемм  ррааддыы  ууззннааттьь,,  ккааккииее  ннааппииттккии  ((ббееззааллккооггооллььнныыее  ии  ааллккооггооллььнныыее))  ии  

ббллююддаа  ввыы  ппррееддппооччииттааееттее,,  ччттооббыы  ппоо  ввооззммоожжннооссттии  ооббеессппееччииттьь  вваасс  ииммии..  
  

33..  ВВ  ллааггееррее  ппооссттоояянннноо  ннааххооддииттссяя  вврраачч,,  ииммееюющщиийй  ззннааччииттееллььнныыйй  ззааппаасс  ллееккааррссттвв  ппееррввоойй  

ннееооббххооддииммооссттии..  ТТеемм  ннее  ммееннееее,,  ммыы  ппооппррооссииллии  ббыы  вваасс  ззааррааннееее  ииннффооррммииррооввааттьь  ннаасс  оо  

ттоомм,,  ккааккииее  ллееккааррттссвваа  ммооггуутт  ппооттррееббооввааттььссяя  ииммеенннноо  вваамм..  ЕЕссллии  ВВыы  ссттррааддааееттее  ккааккиимм--ллииббоо  

ххррооннииччеессккиимм  ззааббооллееввааннииеемм,,  ааллллееррггииеейй  ии  тт..дд..  ––  ппррооссььббаа  ззааррааннееее  ппррооииннффооррммииррооввааттьь  оо  

ВВаашшиихх  ппррооббллееммаахх  ссоо  ззддооррооввььеемм  ннаашшееггоо  ввррааччаа..  
  

44..  ППоожжааллууййссттаа,,  ннее  ззааббууддььттее  ннааччааттьь  ппррииеемм  ппррооффииллааккттииччеессккооггоо  ллееккааррссттвваа  ппррооттиивв  

ммаалляяррииии  ззааррааннееее  ии  ннее  ппррееккрраащщааттьь  ррааннееее  ррееккооммееннддоовваанннноойй  ддааттыы  ––  ттаакк  ккаакк  ууккааззаанноо  вв  

ииннссттррууккццииии  кк  ппррееппааррааттуу..  
  

55..  ССррееддии  РРЕЕККООММЕЕННДДУУЕЕММЫЫХХ  ннаашшиимм  ввррааччоомм  ппррииввииввоокк::  ссттооллббнняякк,,  ммееннииннггиитт,,  ббррююшшнноойй  

ттиифф,,  ггееппааттииттыы  ВВ  ии  АА..  ЭЭттоо  ввссееггоо  ллиишшьь  ррееккооммееннддаацциияя,,  нноо,,  ввеерроояяттнноо,,  кк  ннеейй  ссттооиитт  

ппррииссллуушшааттььссяя..  ППррииввииввккаа  оотт  жжееллттоойй  ллииххооррааддккии  ссттррооггоо  ооббяяззааттееллььннаа..  
  

66..  ННааппооммииннааеемм,,  ччттоо  ааввииааккооммппаанниияя  ««ЭЭрр  ФФррааннсс»»  ппррииммеетт  вваасс  ((ккаажжддооггоо  ппаассссаажжиирраа))  сс  ддввууммяя  

ммеессттааммии  ббааггаажжаа,,  ккаажжддыыйй  ввеессоомм  ннее  ббооллееее  2233  ккгг..    

ООрруужжииее  ии  ппааттрроонныы  ддооллжжнныы  ббыыттьь  ууппааккоовваанныы  ррааззддееллььнноо..  ВВ  ссллууччааее,,  еессллии  уу  вваасс  еессттьь  

ттррееттььее  ммеессттоо  ббааггаажжаа,,  ддооппллааттаа  ссооссттааввиитт  115500  еевврроо..  
  

77..  ААввииааккооммппаанниияя  ««ЭЭрр  ЛЛииззииннгг»»,,  ссооввеерршшааюющщааяя  ппееррееллеетт  ппоо  ммаарршшррууттуу  ««ДДууааллаа--ГГааррууаа--

ДДууааллаа»»  ооггррааннииччииввааеетт  ооббщщиийй  ввеесс  ббааггаажжаа  ннаа  ооддннооггоо  ппаассссаажжиирраа  3300  ккииллооггррааммммааммии..  

ДДооппллааттаа  ззаа  ккаажжддыыйй  ллиишшнниийй  ккииллооггрраамммм  ссооссттааввиитт  11..8855  еевврроо  ((11220000  CCFFAA))..    

ККооллииччеессттввоо  ммеесстт  ббааггаажжаа  ззннааччеенниияя  ннее  ииммеееетт..  
  

88..  ООббммеенннныыйй  ккууррсс  еевврроо  кк  CCFFAA  ((ииммеенннноо  ттаакк  ннааззыыввааееттссяя  ддееннеежжннааяя  ееддииннииццаа  ККааммееррууннаа))  

ссооссттааввлляяеетт  6655  000000  CCFFAA  ззаа  110000  еевврроо..  ДДооллллааррыы  ммеенняяттьь  ннее  ввыыггоодднноо  ии  ззннааччииттееллььнноо  

ттррууддннееее,,  ччеемм  еевврроо..  ООббммеенн  вв  ДДууааллаа  ссттооиитт  ппррооввооддииттьь  ннееппооссррееддссттввеенннноо  ннаа  рреессееппшшнн  

ооттеелляя..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ннаа  ппееррввооее  ввррееммяя  330000  еевврроо  ––  ввппооллннее  ддооссттааттооччннааяя  ссууммммаа..  
  

99..  ВВ  ДДууааллаа  ддооввооллььнноо  ввллаажжнноо  ии  жжааррккоо,,  ооссооббеенннноо  вв  ааээррооппооррттуу,,  ппооээттооммуу  ммыы  ррееккооммееннддууеемм  

вваамм  ллееттееттьь  вв  ттоойй  ооддеежжддее,,  вв  ккооттоорроойй  ввыы  ппллааннииррууееттее  ооххооттииттььссяя..  
  

1100..  ППеерреедд  ввыыллееттоомм  ппррооввееррььттее  ннааллииччииее  ддооккууммееннттоовв  вв  ссооооттввееттссттввииии  ссоо  ссппииссккоомм,,  

ннааххооддяящщииммссяя  вв  ддаанннноомм  ббууккллееттее..  

  
  

  



 

 

 

  

1111..  ППррииммееррнныыйй  ппоорряяддоокк  ппееррееллееттаа  иизз  ММооссккввыы  вв  ГГааррууаа..  

ППррииббыыттииее  вв  ааээррооппоорртт  ««ШШееррееммееттььееввоо  22»»  ннее  ппооззддннееее,,  ччеемм  вв  0055::0000  ((ддлляя  ллееттяящщиихх  сс  

оорруужжииеемм  ииллии  вв  0055::3300  ддлляя  ллееттяящщиихх  ббеезз  оорруужжиияя))  ––  еессллии  ВВыы  ссооввеерршшааееттее  ппооллеетт  ррееййссоомм  

ккооммппааннииии  AAiirr  FFrraannccee..  ЗЗааппооллннееннииее  ттааммоожжеенннноойй  ддееккллааррааццииии  вв  22--хх  ээккззееммпплляярраахх..  

ППооддааччаа  ддееккллаарраацциийй,,  РРааззрреешшеенниияя  ннаа  ввыыввоозз  иизз  РРооссссииии  оорруужжиияя  ии  ппааттрроонноовв  ии  РРооссссииййссккооггоо  

ззааггррааннппаассппооррттаа  ннаа  ««ккрраасснныыйй  ккооррииддоорр»»  ллииннииии  ттааммоожжееннннооггоо  ккооннттрроолляя..    

ООффооррммллееннииее  ррааззрреешшеенниийй  ии  ддееккллаарраацциийй..  

ККООРРЕЕШШООКК  РРААЗЗРРЕЕШШЕЕННИИЯЯ  ННАА  ВВЫЫВВООЗЗ  ИИ  ООДДННУУ  ККООППИИЮЮ  ДДЕЕККЛЛААРРААЦЦИИИИ  ННЕЕООББХХООДДИИММОО  

ССООХХРРААННИИТТЬЬ  ДДОО  ВВООЗЗВВРРААЩЩЕЕННИИЯЯ  ППООССЛЛЕЕ  ССААФФААРРИИ  ВВ  ММООССККВВУУ!!!!!!  

ППооддааччаа  ааввииааббииллееттаа,,  ззааггррааннппаассппооррттаа  ((ии  ппооддттввеерржжддеенниияя  ннаа  ппееррееллеетт  сс  оорруужжииеемм  ддлляя  ттеехх,,  

ккттоо  ооттппррааввлляяееттссяя  ннаа  ссааффааррии  ссоо  ссввооиимм  оорруужжииеемм))  ннаа  ссттооййккуу  ррееггииссттррааццииии  ааввииааккооммппааннииии..  

ННЕЕООББХХООДДИИММОО  ппррееддууппррееддииттьь,,  ччттоо  ввеессьь  ббааггаажж  ррееггииссттррииррууееттссяя  ддоо  ДДууааллаа!!  ВВыы  ддооллжжнныы  

ппооллууччииттьь  ДДВВАА  ппооссааддооччнныыхх  ттааллооннаа  ––  ннаа  ррееййсс  вв  ППаарриижж  ии  ннаа  ррееййсс  ««ППаарриижж--ДДууааллаа»»..  

ППоо  ппррииббыыттииии  вв  ППаарриижж  вваамм,,  ссккооррееее  ввссееггоо,,  ссллееддууеетт  ннее  ппооккииддааяя  ттррааннззииттнноойй  ззоонныы  

ппееррееееххааттьь  ннаа  ааввттооббууссее  вв  ддррууггоойй  ттееррммииннаалл  ((ккааккоойй  ииммеенннноо,,  ввыы  ууввииддииттее  ннаа  ттааббллоо))  ии  

ппооддооййттии  кк  ссттооййккее  уу  ввыыххооддаа  ннаа  ппооссааддккуу  сс  ссооооттввееттссттввууюющщиимм  ннооммеерроомм..  ТТаакк  ккаакк  ссттыыккооввккаа  

ддооввооллььнноо  ккооррооттккааяя,,  ммыы  ссооввееттууеемм  ннее  ззааддеерржжииввааттььссяя  вв  ттееррммииннааллее  ппррииббыыттиияя..  ((ТТааккжжее,,  

ввооззммоожжнноо,,  вваамм  ннее  ппррииддееттссяя  ммеенняяттьь  ттееррммииннаалл,,  нноо  ээттоо  ннииккооггддаа  ннее  ииззввеессттнноо  ззааррааннееее!!))  

ННаа  ссттооййккее  уу  ввыыххооддаа  ннаа  ппооссааддккуу  ппооссттааррааййттеессьь  ууббееддииттььссяя,,  ччттоо  вваашшее  оорруужжииее  ии  ппааттрроонныы  

ппееррееггрруужжеенныы  ннаа  ббоорртт  вв  ДДууааллаа..  ККаакк  ппррааввииллоо,,  ссооттррууддннииккии,,  ооббеессппееччииввааюющщииее  ппооссааддккуу,,  

ппррооввеерряяюютт  ппоо  ккооммппььююттеерруу  ффаакктт  ппооггррууззккии  вваашшиихх  ввеещщеейй  ммееннееее,,  ччеемм  ззаа  ммииннууттуу..  

ППоо  ппррииббыыттииюю  вв  ДДууааллаа  вваасс  ввссттррееттиитт  ссооттрруудднниикк  ааггееннттссттвваа  ««ИИлльь  ээ  ВВоояяжж»»  ЛЛоорраанн..  ИИннооггддаа  

ееггоо  ззааммеенняяеетт  ссооттрруудднниикк  ээттооггоо  жжее  ааггееннттссттвваа  ККоодджжии..  ООббаа  ггооввоорряятт  ппоо--ааннггллииййссккии..  ООннии  

ввыыппооллнняятт  ззаа  вваасс  ттааммоожжеенннныыее  ии  ппррооччииее  ффооррммааллььннооссттии..  

ВВаасс  ррааззммеессяятт  вв  ооттееллее,,  ггддее  ввыы  ссммоожжееттее  ппооуужжииннааттьь..  ТТаакк  ккаакк  рреессттоорраанныы  ззааккррыыввааююттссяя  

ддооввооллььнноо  рраанноо,,  ммыы  ссооввееттууеемм  ссннааччааллаа  ппооуужжииннааттьь,,  аа  уужж  ззааттеемм  ппррииннииммааттьь  ввааннннуу..  

УУттрроомм,,  ннее  ппооззжжее,,  ччеемм  вв  0066::0000  ППОО  ММЕЕССТТННООММУУ  ВВРРЕЕММЕЕННИИ  ((0088::0000  ММССКК)),,  ссооттррууддннииккии    

««ИИлльь  ээ  ВВоояяжж»»  ззааббеерруутт  вваасс  иизз  ооттеелляя  ии  ппррооввооддяятт  ннаа  ппооссааддккуу  вв  ссааммооллеетт  ккооммппааннииии    

««ЭЭййрр  ЛЛииззииннгг»»,,  ккооттооррыыйй  ддооссттааввиитт  вваасс  вв  ГГааррууаа..  

ВВ  ГГааррууаа  вваасс  ввссттррееттяятт  ссооттррууддннииккии,,  ккооттооррыыее  ззааввеерршшаатт  ввссее  ннееооббххооддииммыыее  ппррооццееддууррыы  ппоо  

ооффооррммллееннииюю  ддооккууммееннттоовв..  ИИмм  ннееооббххооддииммоо  ппееррееддааттьь  ффооттооггррааффииии,,  ккссееррооккооппииии  ((ннее  ммееннееее  

66  ээккззееммпплляярроовв!!!!!!))  ии  ооррииггииннаалл  РРааззрреешшеенниияя  ннаа  ввввоозз  оорруужжиияя  вв  РРеессппууббллииккуу  ККааммеерруунн..  

ППооссллее  ээттооггоо  ввыы  ппооооббееддааееттее  ии  ооттппррааввииттеессьь  вв  ооххооттннииччиийй  ллааггееррьь..  
  

1122..  ЧЧааееввыыее  ссооттррууддннииккаамм  ««ИИлльь  ээ  ВВууааяяжж»»  ммыы  ррееккооммееннддууеемм  ддааввааттьь  ннаа  ооббррааттнноомм  ппууттии  вв  

ММооссккввуу..  ЭЭттоо  ссооссттааввлляяеетт  ооккооллоо  2200  еевврроо  сс  ппаассссаажжиирраа..  ООппллааттаа  ннооссииллььщщииккоовв  вв  ДДууааллаа  ии  

ГГааррууаа  ссооссттааввлляяеетт  оотт  550000  ддоо  11000000  CCFFAA.. 


