
ОХОТА НА ЛЬВА 
План охоты:  
Мы встречаем охотника в аэропорту Tambo (Johannesburg) и доставляем в прекрасную, 
комфортабельную лоджию. Лоджия находится в провинции Лимпопо - Южной Африки, в 
нескольких километрах от границы с Ботсваной, недалеко от небольшого аэродрома, до 
которого можно взять чартерный самолет. Это место находиться в 3,5 часах езды на 
машине от международного аэропорта Тамбо (Йоханнесбург).  
Вас ждет комфортабельный лодж со всеми удобствами, бассейн, бар, национальная 
кухня с трёхразовым питанием, ежедневная стирка и уборка, прохладительные напитки 
и легкий алкоголь – всё это включено в цену охоты.  
В зоне охоты, практически везде есть хороший сигнал местной сотовой связи. 
 

 

В лоджии охотник отдыхает от длительного перелёта, проверяет готовность оружия, в 
случае необходимости пристреливает своё или арендованное у нашей компании оружие 
необходимого калибра. Необходимым минимумом для охоты на льва является .375 H&H 

 



Как правило, мы выезжаем на охоту во второй половине дня прилёта. Это 
увлекательная охота троплением по следу.  В районе водопоев находится свежий след 
конкретного льва и начинается преследование этого льва по следу. Каждая охота 
предварительно подготавливается, и мы точно знаем, в каком районе держатся львы с 
определёнными характеристиками размеров и гривы. Львы территориальные животные 
и крайне редко нарушают границы своих угодий, поэтому мы уверены, что приведём 
охотника к конкретному, им заказанному льву, по фотографиям львов, полученным с 
трейл-камер, расположенных у водопоев и на бейтах. Во время тропления по следу 
льва, охотник увидит множество разнообразных животных: зебры, куду, вотербаки, 
ориксы, импалы, жирафы в изобилии будут вокруг, и после добычи льва можно 
дополнить охоту разнообразными трофеями антилоп или скомбинировать с другим 
животным из BIG 5. 

Цена на охоту от $18.000 до $50.000 и зависят от размера гривы льва. 
Цена охоты на льва включает, трофей льва, 3 дня проживания в лоджии на полном 
пансионе с питанием, организацию охоты один клиент – два РН (проф. охотника), 
треккеры, скиннеры,  трансфер на автомобиле из\до аэропорта до и в местах охоты. 
 

     

      

 

 

 



 

В дополнительные дни возможна добыча других трофеев по следующему прайс-листу: 
 

SPECIES              US DOLLAR 
BLACK WILDEBEEST                                 1600  
BLESBUCK                       600 
BLESBUCK – WHITE                    1100 
BLUE WILDEBEEST       1400 
BUFFALO                  14 500 
BUSHBUCK                    1 500  
BUSH PIG                     1000 
CARACAL/CIVET                                      1500 
CROCODILE                                          от 5 000 
DUIKER-COMMON                      350 
ELAND – CAPE                                 2 900 
ELAND – LIVINGSTON                                3 900 
GEMSBOK (ORYX)                   1 600  
GREATER KUDU –under 52”                                2000 
HIPPO                   10 000 
HYENA BROWN                      2500 
IMPALA                        600 
KLIPSPRINGER                     1500 
NYALA                                   2 950 
OSTRICH                       850 
RED HARTEBEEST                   1 500 
REEDBUCK – COMMON                    2000 
REEDBUCK – MOUNTAIN                     900 
ROAN ANTELOPE                 11 000 
SABLE                                 10 000 
STEENBOK                       350 
TSESSEBE                    3 500 
 WARTHOG                       600 
 WATERBUCK                                              2 850 
 ZEBRA – BURCHELLS                                1 600 
 RHINO - WHITE                                                                                             от 45000            

 



 
Стоимость ежедневного обслуживания в дополнительные дни на охотника - $US 400 

Сопровождающий (не охотник) = $US 200 
При охоте на льва, как дополнительный трофей, вы можете добыть львицу. 

Цена трофей львицы - US$ 7000 
 

Включено в стоимость ежедневного обслуживания: 
встреча в аэропорту г. Йоханнесбург, проживание во время охоты, питание, полный пансион, 
стирка, безалкогольные и алкогольные напитки (пиво, вино), услуги двух профессиональных 
охотников, следопытов, лицензия на охоту, транспорт на охоте, первичная обработка трофеев.  

Оплачивается дополнительно: 
международный перелет до/от Йоханнесбурга, виза в ЮАР + страховка, раненые животные, 
стоимость дополнительных трофеев, чаевые персоналу и PH, перевозка трофеев, разрешение 
на вывоз оружия, аренда оружия, перелеты местными и чартерными авиалиниями, экскурсии, 
переводчик, траты личного характера. 
После охоты, вы можете посвятить несколько дней интереснейшей экскурсионной 
программе в Йоханнесбурге, Природном парке Пиланесбург, или полететь на экскурсии в 
Кейптаун и посмотреть Мыс Доброй надежды и Столовую гору с различными другими 
достопримечательностями.  

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОХОТУ НА ЖИВОТНЫХ С ВЫДАЮЩИМИСЯ ТРОФЕЙНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
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