
 

 

 

  

  

ССААФФААРРИИ  ВВ  ММООЗЗААММББИИККЕЕ  
  

ТТЕЕРРРРИИТТООРРИИЯЯ::  
ООххооттннииччььяя  ззооннаа,,  ггддее  ммыы  ппррооввооддиимм  ооххооттуу,,  ссооссттооиитт  иизз    

ааррееннддоовваанннныыхх  ттееррррииттоорриийй,,  ггррааннииччаащщеейй  сс  ррееззееррввааццииеейй    

NNiiaassssaa  ппоо  ррееккее  LLuuggeennddaa..  ЭЭттаа  ззооннаа  рраассппооллоожжееннаа  вв  ссееввееррнноойй    

ччаассттии  ММооззааммббииккаа  ии  ввссееггоо  вв  220000--аахх  ккмм..  кк  ююггуу  оотт  ррееззееррввааццииии    

SSeelloouuss  вв  ТТааннззааннииии..    

РРееззееррвваацциияя  NNiiaassssaa,,  ииммеееетт  ппллоощщааддьь  4422  000000  кквв..  ккмм,,  ии    

ввооккрруугг  ннееёё  ссооззддаанныы  ббууффееррнныыее  ззоонныы..  ИИммии  ууппррааввлляяюютт    

ччаассттнныыее  ииннввеессттооррыы,,  ккооттооррыыее  ннеессуутт  ооттввееттссттввееннннооссттьь    

ззаа  ссооххррааннннооссттьь  ии  ууввееллииччееннииее  ффллооррыы  ии  ффаауунныы  ннаа    

ттееррррииттооррииии  ооббллаассттии  ии  ппооммооггааюютт  ссввеессттии  ссллееддыы    

ппррииссууттссттввиияя  ччееллооввееккаа  кк  ммииннииммууммуу,,  ттааккиимм  ооббррааззоомм,,    

ссооххрраанняяяя  еессттеессттввееннннууюю  ооккрруужжааюющщууюю  ссррееддуу  ррееззееррввааццииии..  

ЭЭттаа  ззооннаа  яяввлляяееттссяя  ррооддиинноойй  ааффррииккааннссккоойй  ббооллььшшоойй    

ччееттввёёррккии  ии  ииммеееетт  ддееййссттввииттееллььнноо  ввыыссооккууюю  ччииссллееннннооссттьь    

ттррооффееййнныыхх  ссллоонноовв,,  ррееддккиихх  ррааззннооввииддннооссттеейй  ааннттииллоопп,,    

ввккллююччааяя::  LLiicchhtteennsstteeiinn’’ss  HHaarrtteebbeeeesstt,,  NNiiaassssaa  WWiillddeebbeeeesstt,,    

SSuunnii,,  RRoooosseevveelltt’’ss  SSaabbllee,,  JJoohhnnssoonn’’ss  IImmppaallaa,,  aanndd  RReedd  DDuuiikkeerr..    
  

РРААЗЗММЕЕЩЩЕЕННИИЕЕ::  
ММыы  ппррееддллааггааеемм  ввооссттооччнныыйй  ии  ззааппаадднныыйй  ллааггеерряя  вв  ккооттооррыыхх    

ддлляя  вваасс  еессттьь  ббууннггааллоо  сс  ккррооввааттяяммии,,  ттууааллееттааммии,,  ддуушшеемм,,  ггоорряяччеейй  ии  ххооллоодднноойй  ппррооттооччнноойй  ввооддоойй,,  ии  

ггееннееррааттоорроомм..  УУккооммппллееккттоовваанннныыйй  шшттаатт  еессттьь  вв  ккаажжддоомм  ллааггееррее,,  ии  ооббеессппееччииввааеетт  ггоорряяччууюю  ппиищщуу,,  

еежжееддннееввннууюю  ппррааччееччннууюю,,  ии  ууссллууггии  ккллииееннттаа..  ББооллььшшиийй  ллааггееррьь  LLuuggeennddaa  рраассппооллоожжеенн  ннаа  ввыыссооккоомм  

ббааннккее  ввыышшее  РРееккии  LLuuggeennddaa..  ВВооссттооччнныыйй  ллааггееррьь  ККооууттааддыы  --  ррааззббиитт  ннаа  ппррииттооннаахх  ррееккии  NNaammaahhoo,,  

ооккрруужжеенн  ппллооттнныымм  ккууссттааррннииккоомм  ии  ооббииллььнныыммии  шшууммааммии  ддииккоойй  ппррииррооддыы..  ВВ  ллааггеерряяхх  еессттьь  

ннееооббххооддииммооее  ооббооррууддооввааннииее  ии  ппееррссооннаалл,,  ччттооббыы  ууггооддииттьь  ллююббыымм  ппооттррееббннооссттяямм,,  ккооттооррыыее  

ннееооббххооддииммыы  ооххооттннииккуу,,  ссооввррееммеенннныыее  ппооллннооссттььюю  ооббооррууддоовваанннныыее  44xx44  TTooyyoottaa  LLeenndd  CCrruuiisseerr;;    

55--ттоонннныыйй  ггррууззооввиикк,,  ссппууттннииккооввыыйй  ттееллееффоонн,,  ИИннттееррннеетт,,  ппооссааддооччнныыее  ппооллооссыы  ддлляя  ссааммооллееттаа..  
  

  

  

  

  

  

  
  

  

  



 

 

 

  

  

ППУУТТИИ  ППРРИИББЫЫТТИИЯЯ::                                                                                                                                        
ЕЕссттьь  ннеессккооллььккоо  ррааззллииччнныыхх  ввааррииааннттоовв  ппррииееххааттьь  кк  ннаамм,,  ии  ссааммыыйй    

ээффффееккттииввнныыйй  ммаарршшрруутт  ддлляя  ккллииееннттоовв,,  ээттоо  ппррииббыыттьь  ии  ооттббыыттьь    

ччеерреезз  ггооррооддоокк  PPeemmbbaa  вв  ММооззааммббииккее,,  вв  ккооттооррыыйй  ллееттааюютт  ччааррттееррыы    

иизз  ЙЙооххааннннеессббууррггаа  ччеерреезз  ММааппууттуу,,  еежжееддннееввнноо..    

ЕЕссттьь  ии  ддррууггииее  ввааррииааннттыы::    

ссттыыккооввккии  ччеерреезз  LLiilloonnggwwee  вв  ММааллааввии,,  HHaarraarree  вв  ЗЗииммббааббввее,,    

DDaarreerrss  SSaallaaaamm  вв  ТТааннззааннииии  ии  ЙЙооххааннннеессббуурргг  вв  ЮЮААРР..  
  

ММыы  ппооммоожжеемм  ВВаамм  сс  вваашшиимм  ппууттеешшеессттввииеемм..      
  

ППУУТТЕЕШШЕЕССТТВВИИЕЕ    
ВВ  ззааввииссииммооссттии  оотт  ввррееммееннии  ппррииббыыттиияя  вв  ггооррооддоокк  PPeemmbbaa,,  еессллии  еессттьь  ррааззрреешшееннииее  ннаа  ввыыллеетт  

ссааммооллёёттаа,,  ккллииееннттыы  ммооггуутт  ооттппррааввииттььссяя  ссррааззуу,,  ииллии  ппееррееннооччееввааттьь  вв  ггооссттииннииццее..  ЭЭттоотт  ввооппрроосс  

рреешшааееттссяя  ппоо  ддооггооввооррёённннооссттии..  
  

ТТааммоожжнняя,,  ввииззыы  ии  ссттррааххооввааннииее::  ТТааммоожжееннннооее  ррааззрреешшееннииее    

яяввлляяееттссяя  ддееййссттввууюющщиимм  вв  вваашшеемм  ппооррттуу  ввввооззаа  вв  ЮЮжжннууюю  ААффррииккуу    

ии  ММооззааммббиикк..  ВВыы  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ппаассппоорртт,,  ддееййссттввииттееллььнныыйй  ккаакк    

ммииннииммуумм  66  ммеессяяццеевв  оотт  ннааммееччеенннноойй  ддааттыы  ооттъъееззддаа  иизз    

ММооззааммббииккаа  ии  ииммееттьь  22  ччииссттыыхх  ссттррааннииццыы..    
  

ВВссее  ииннооссттрраанннныыее  ггрраажжддааннее  ддооллжжнныы  ииммееттьь  ввииззуу..  ППоожжааллууййссттаа,,    

ДДееллааййттее  ввииззуу  ттаакк,,  ччттооббыы  ооннаа  ббыыллаа  ддееййссттввииттееллььннаа,,  ппоо  ккррааййннеейй    

ммееррее,,  ззаа  ннеессккооллььккоо  ддннеейй  ддоо,,  ии  ссппууссттяя  ннееддееллюю  ппооссллее,,    

ззааппллааннииррооввааннннооггоо  ппееррииооддаа  ссааффааррии..    

ООббррааттииттььссяя  ззаа  ввииззоойй  ммоожжнноо  кк  ббллиижжааййшшееммуу  ППооссооллььссттввуу  ииллии    

ККооннссууллььссттввуу  ММооззааммббииккаа..  ППоожжааллууййссттаа,,  ппооззааббооттььттеессьь  оо  ввииззее  ззааррааннееее..    
  

ДДлляя  ввииззыы  ттррееббууееттссяя::  
  

ООффииццииааллььннооее  ЗЗааяяввллееннииее  --  ааннккееттаа;;  ДДввее  ффооттооггррааффииии  ппаассппооррттаа;;  ДДееййссттввииттееллььнныыйй  ппаассппоорртт;;  ббииллеетт  

ттууддаа  --  ооббррааттнноо  ииллии  ппооддттввеерржжддееннииее  ббрроонниирроовваанниияя  ппооллееттаа;;  ООппллааттаа  ннааллииччнныыммии  ииллии  ччееккоомм  вв  

ВВыыссшшууюю  ККооммииссссииюю  ММооззааммббииккаа..    

  

  



 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

ММААРРШШРРУУТТЫЫ  ССААФФААРРИИ    
ООххооттннииччььии  ддннии  ссааффааррии  ннааччииннааююттссяя  ууттрроомм  ппооссллее  ппррииббыыттиияя  вв  ллааггееррьь  ии  ззааккааннччииввааююттссяя  ввееччеерроомм  

ппеерреедд  ооттъъееззддоомм..  ДДннии  ттррааннссффеерраа  ннее  ссччииттааююттссяя  дднняяммии  ссааффааррии..  ННееккооттооррыыее  ииссккллююччеенниияя  ммооггуутт  

ввооззннииккннууттьь  иизз--ззаа  ммееттооддаа  ппууттеешшеессттввиияя  ии  ввооззммоожжннооссттии  ккллииееннттаа  рраассппооллааггааттьь  ввррееммееннеемм..  

ЛЛююббыыее  ррааззммеещщеенниияя  вв  ггооссттииннииццее  ппеерреедд,,  вв  ттееччееннииее  ииллии  ппооссллее  ссааффааррии  ккллииееннтт  ооппллааччииввааеетт  вв  

ппооллнноомм  ооббъъёёммее..    
  

ИИННССТТРРУУККЦЦИИИИ  ППОО  ООХХООТТЕЕ  ВВ  ММООЗЗААММББИИККЕЕ  
ООххооттннииччиийй  ссееззоонн  ддллииттььссяя  сс  ннааччааллаа  ииююнняя  ддоо  ккооннццаа  нноояяббрряя..  ККаажжддыыйй  ооххооттнниикк  ддооллжжеенн  ззааррааннееее  

ппррееддооссттааввииттьь  66  ффооттооггррааффиийй  ккаакк  вв  ппаассппооррттее,,  ллииччнныыее  ддееттааллии  ((ззааввеерреенннныыее  ккооппииии  ппаассппооррттаа))  ии  

ддооккууммееннттоовв,,  ккооттооррыыее  ппооттррееббууююттссяя,,  ссмм..  ддееттааллии    вв  ппррииллааггааееммоомм  ““ЛЛИИССТТЕЕ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  

ККЛЛИИЕЕННТТАА””..  ООттддеелл  ДДииккоойй  ппррииррооддыы  ММооззааммббииккаа  ббууддеетт  ггооттооввииттьь  ооххооттннииччььюю  ллииццееннззииюю  сс  

ппррииллоожжеенннноойй  ффооттооггррааффииеейй  ооххооттннииккаа  ии  жжееллааееммыыммии  ддлляя  ддооббыыччии  ррааззннооввииддннооссттяяммии  ддииччии..  

ООххооттнниикк  ббууддеетт  ссооппррооввоожжддааттььссяя  ггииддоомм,,  ииммееюющщиимм  ссппееццииааллььннууюю  ллииццееннззииюю..    

ГГиидд  ––  PPHH  ((ппррооффеессссииооннааллььнныыйй  ооххооттнниикк))  ррааззъъяясснняяеетт  вваамм  ммеессттнныыее  ззааккоонныы  оо  ддииккоойй  ппррииррооддее  ии  

ггааррааннттииррууеетт  ззааккооннннооссттьь  ооххооттыы..  
  

ООрруужжииее  ии  ббооееппррииппаассыы::  ппррооппуусскк  ииммппооррттаа//ээккссппооррттаа  оорруужжиияя  ттррееббууееттссяя  вв  ЮЮжжнноойй  ААффррииккее,,  ттаакк  

жжее  ккаакк  вв  ММооззааммббииккее..  ДДввее  ввииннттооввккии  ии  ооддиинн  ддррооббооввиикк  ррааззрреешшааееттссяя  ввввеессттии  вв  ссттррааннуу  ии  ммааккссииммуумм  

110000  ппааттрроонноовв  ддлляя  ккаажжддооггоо  ввииддаа  оорруужжиияя..  ННииккааккиихх  ппррооппууссккоовв  ннее  ттррееббууююттссяя  ддлляя  ллууккоовв..  ММяяггккииее  

ччееххллыы  ппррееддппооччттииттееллььннееее,,  ооссооббеенннноо  еессллии  ккллииееннттыы  ииссппооллььззууюютт  ччааррттеерр..  ЮЮжжннооааффррииккааннссккииее  

ппррооппууссккаа  ииммппооррттаа//ээккссппооррттаа  ддооссттууппнныы  ппоо  ппррииббыыттииюю,,  ббеессппллааттнноо..  ЗЗааяяввллееннииее  оо  жжееллааннииии  

ииммппооррттаа//ээккссппооррттаа  ооггннеессттррееллььннооггоо  оорруужжиияя  вв  ММооззааммббиикк,,  ннуужжнноо  ппееррееддааттьь  вв  RRAAGGOOZZIINN  SSAAFFAARRIISS      

ппоо  ккррааййннеейй  ммееррее  ззаа  6600  ддннеейй  ддоо  ннааччааллаа  ссааффааррии..  ООггннеессттррееллььннооее  оорруужжииее,,  ввввооззииммооее  вв  ММооззааммббиикк  

ббеезз  ддееййссттввииттееллььннооггоо  ппррооппууссккаа,,  ббууддеетт  ккооннффииссккоовваанноо..  ООххооттаа  ннее  ммоожжеетт  ппррооххооддииттьь  ббеезз  

ддееййссттввууюющщиихх  ппррооппууссккоовв  ннаа  оорруужжииее,,  ллииццееннззиийй  ннаа  ттррооффееии,,  ооххооттннииччььиихх  ккааррттооччеекк  ии  

ссооппррооввоожжддааюющщиихх  ооххооттннииккоовв  ггииддоовв  ((PPHH))..  ССооггллаасснноо  ззааккооннуу,,  ммииннииммааллььнныыйй  ккааллииббрр  ддлляя  ооппаасснныыхх  

ооххоотт  --  ..337755  HH&&HH..  ННииккааккииее  ппииссттооллееттыы,,  ппооллууааввттооммааттииччеессккооее  ииллии  ввооееннннооее  ооггннеессттррееллььннооее  оорруужжииее  

ннее  ррааззрреешшааееттссяя..    
  

  



 

 

 

  
ВВЫЫВВООЗЗ  ТТРРООФФЕЕЕЕВВ    
ТТррооффееии  ввыыввооззяяттссяя  ттооллььккоо  ччеерреезз  ЮЮжжннууюю  ААффррииккуу..  ООббррааббооттккаа  ии  ууппааккооввккаа  ттррооффеееевв  ббууддеетт  

ссддееллааннаа,,  ии  ППррааввииттееллььссттввеенннныыее  ввееттееррииннааррнныыее  ссввииддееттееллььссттвваа  ннаа  ввыыввоозз  ттррооффееяя  ббууддуутт  

ппооллууччеенныы..  ЦЦеенныы  ннаа  ээттоо  ппррееддссттааввллеенныы  вв  ппррееййссккууррааннттее..    

ККооннввееннцциияя  CCIITTEESS  ((ССооггллаашшееннииее  вв  ТТооррггооввллее  ВВыыммииррааюющщииммии  ввииддааммии  ФФаауунныы  ии  ФФллооррыы))    

ВВссее  ппррееддллааггааееммыыее  ддлляя  ддооббыыччии  жжииввооттнныыее  ббууддуутт  ииммееттьь  ммеессттнныыее  ии  ммеежжддууннаарроодднныыее  ллииццееннззииии  ии  

ррааззрреешшеенниияя,,  аа  жжииввооттнныыее  ттррееббууюющщииее  ооффооррммллеенниияя  ббууммаагг  CCIITTEESS  ббууддуутт  ииммии  ооббеессппееччеенныы..  ДДлляя  

жжииввооттнныыхх  ввххооддяящщиихх  вв  CCIITTEESS  11((ллееооппааррдд))  ппррооппуусскк  ннаа  ээккссппоорртт,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ппооллууччеенн,,  ттооллььккоо  еессллии  

ббууддеетт  ооффооррммллеенн  ппррооппуусскк  CCIITTEESS  11  ннаа  ииммппоорртт,,  иизз  ссттрраанныы,,  ккууддаа  ооттппррааввлляяееттссяя  ттррооффеейй..    
  

ББААГГААЖЖ    
ИИзз--ззаа  ооггррааннииччеенниийй  ннаа  ббааггаажж,,  ааввииааккооммппааннииии  ттррееббууюютт  ммааккссииммааллььнноо  ууппааккооввааттьь  ббааггаажж  ии  

ииссппооллььззооввааттьь  ммяяггккииее  ссууммккии..  ООббыыччнныыее  ооггррааннииччеенниияя  ппоо  ккооллииччеессттввуу  ббааггаажжаа  ии  ввеессуу,,  ввккллююччааяя  

оорруужжииее  ии  ббооееппррииппаассыы,,  ээттоо  ддввее  ссууммккии  ппоо  2200kkgg  ккаажжддааяя..  ППоожжааллууййссттаа,,  ооттммееттььттее,,  ччттоо  ппррааччееччннааяя  ннаа  

ссааффааррии  ддооссттууппннаа  еежжееддннееввнноо,,  ии  ввыы  ннее  ддооллжжнныы  ннааббииррааттьь  ммннооггоо  ооддеежжддыы..    
  

ММЕЕДДИИЦЦИИННССККААЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИЯЯ    
ММооззааммббиикк,,  ккаакк  ббооллььшшааяя  ттееррррииттоорриияя  ААффррииккии  ––  ооббллаассттьь  сс  ммаалляяррииеейй..  ХХооттяя  ээттаа  ббооллееззнньь  ззааммееттнноо  

рраассппррооссттрраанняяееттссяя  вв  ттееччееннииии  ввллаажжнныыхх,,  ллееттнниихх  ммеессяяццеевв,,  ммыы  ррееккооммееннддууеемм  ппррооййттии  

ппррооттииввооммаалляяррииййнныыйй  ккууррсс,,  ддоо  ии  ппооссллее  вваашшееггоо  ввооззвврраащщеенниияя  сс  ссааффааррии..  ППооссккооллььккуу  ааннттии--

ммаалляяррииййнныыее  ппррееппааррааттыы  шшииррооккоо  ооттллииччааююттссяя  вв  ррааззнныыхх  ссттррааннаахх  ссттррааннааммии,,  ппоожжааллууййссттаа,,  

ккооннссууллььттииррууййттеессьь  сс  вваашшиимм  ддооккттоорроомм..  ММыы  ммоожжеемм  ппооссооввееттооввааттьь  ооппррееддееллеенннныыее  ллееккааррссттвваа,,  нноо  ннее  

ннеессёёмм  ннииккааккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  ззаа  иихх  ээффффееккттииввннооссттьь  ииллии  ппооббооччннооее  ддееййссттввииее..    

ППооллннооццеенннныыее  ммееддииццииннссккииее  ааппттееччккии  еессттьь  ввоо  ввссеехх  ллааггеерряяхх,,  аа  ннаашшии  ггииддыы  ооббууччеенныы  оосснноовваамм  

ппееррввоойй  ппооммоощщии..  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ММооззааммббиикк  --  ээттоо  ссттррааннаа  ннее  ддлляя  ннааччииннааюющщиихх  ооххооттннииккоовв..  ККллииммаатт  ттяяжжееллыыйй  ––  жжааррккиийй,,  ммннооггииее  ттррооффееии  

ввззяяттьь  ооччеенньь  ннееппррооссттоо,,  ии  ццееннаа  иихх  ппооттееррии  ббееззууссллооввнноо  ввееллииккаа..  ННоо  ддлляя  ппррооддввииннууттыыхх  ооххооттннииккоовв  ммыы  

ррааддыы  ппррееддллоожжииттьь  ннаассттоояящщууюю  ооххооттуу  вв  ппооччттии  ппееррввооззддаанннноойй  ААффррииккее,,  ннаа  ррееааллььнноо  ддииккиихх  жжииввооттнныыхх..  



 

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

ММыы  ппррееддллааггааеемм  ВВаамм  1133  ррааззллииччнныыхх  ппррооггрраамммм  сс  ввооззммоожжннооссттььюю  ддооббыыттьь    

ррааззнныыее  ввииддыы  жжииввооттнныыхх,,  ццеенныы  ннаа  ллииццееннззииии  ннаа  ддооббыыччуу  ккооттооррыыхх,,  ии  ццееннаа  
ннаа  ттррооффеейй  ууккааззааннаа  вв  ттааббллииццее – «ППЛЛААТТАА  ЗЗАА  ТТРРООФФЕЕИИ  ИИ  ЛЛИИЦЦЕЕННЗЗИИИИ»»  
  

ДДЕЕЙЙССТТВВУУЮЮЩЩИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ::      
  

11..  PPllaaiinnss  ggaammee  ––  1100  ддннеейй  ооххооттыы  ==  UUSS$$  77,,000000  
22..  LLeeooppaarrdd  //  PPllaaiinnss  ggaammee  ––  1122  ддннеейй  ==  UUSS$$  1188,,000000  

33..  SSaabbllee  //  PPllaaiinnss  ggaammee  ––  1100  ддннеейй  ==  UUSS$$  88,,000000  

44..  LLeeooppaarrdd  //  SSaabbllee  --  1122  ддннеейй  ==  UUSS$$  2211,,000000  

55..  BBuuffffaalloo  //  PPllaaiinnss  ggaammee  --  1100  ддннеейй  ==  UUSS$$  1122,,000000  

66..  BBuuffffaalloo  //  SSaabbllee  //  PPllaaiinnss  ggaammee  --  1122  ддннеейй  ==  UUSS$$  1188,,550000  

77..  BBuuffffaalloo  //  LLeeooppaarrdd  --  1122  ддннеейй  ==  UUSS$$  2233,,000000  

88..  BBuuffffaalloo  //  LLeeooppaarrdd  //  SSaabbllee  --  1144  ддннеейй  ==  UUSS$$  2266,,000000  

99..  LLiioonn  --  1188  ддннеейй  ==  UUSS$$  3333,,000000  

1100..  EElleepphhaanntt  --  2211  ддеенньь  ==  UUSS$$  6677,,000000    

1111..  BBIIGG  33  ((EElleepphh  //  BBuuffff  //  LLeeoopp))  --  2277  ддннеейй  ==  UUSS$$8833,,000000    

1122..  BBIIGG  33  ((EElleepphh  //  BBuuffff  //  LLiioonn))  --  2277  ддннеейй  ==  UUSS$$9900,,000000    

1133..  BBIIGG  44  --  3300  ддннеейй  ==  UUSS$$  111155,,000000    
  

NNoottee::  ннааббллююддааттеелльь  ((ннее  ооххооттнниикк))  --  UUSS$$  330000  вв  ддеенньь  
  

ДДООППООЛЛННИИТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ    РРААССХХООДДЫЫ::  
  

11..  UUSS$$  225500  --  ППррааввииттееллььссттввееннннааяя  ллииццееннззиияя  

22..  РРааззрреешшеенниияя  ннаа  оорруужжииее  UUSS$$  115500    

33..  ППооддггооттооввккаа  ттррооффеееевв  --  UUSS$$  775500  //  сс  ооххооттннииккаа..    

44..  CCIITTEESS..    

55..ЧЧааееввыыее  ддлляя  PPHH  ии  ддлляя  ппееррссооннааллаа..  

66..  ТТррааннссффееррыы::  ННаа  ммаашшииннее  PPeemmbbaa  ––  CCaammpp  --  PPeemmbbaa  --  $$  11550000  

        ННаа  ммааллееннььккоомм  ссааммооллёёттее  PPeemmbbaa  ––  CCaammpp  --  PPeemmbbaa  --  $$  33660000  

77..  LLeeooppaarrdd  bbaaiittss  --  $$  115500  //  bbaaiitt          LLiioonn  bbaaiittss  --  $$  550000  //  bbaaiitt  
  



 

 

 

  
ППЛЛААТТАА  ЗЗАА  ТТРРООФФЕЕИИ  ИИ  ЛЛИИЦЦЕЕННЗЗИИИИ  

  

SSPPEECCIIEE  

  
TTRROOPPHHYY  

FFEEEE  UUSS$$  
LLIICCEENNSSEE  

FFEEEE  UUSS$$  
SSPPEECCIIEE  

  
TTRROOPPHHYY  

FFEEEE  UUSS$$  
LLIICCEENNSSEE  

FFEEEE  UUSS$$  

BBaabboooonn  --  

YYeellllooww  
110000  4400  IImmppaallaa  --  

JJoohhnnssttoonn  
330000  114455  

BBuuffffaalloo  MM  22225500  11115500  KKuudduu  11220000  770000  

BBuusshhbbuucckk  770000  117755  LLeeooppaarrdd  33550000  11660000  

BBuusshhppiigg  335500  8800  LLiioonn  1155000000  11660000  

CCrrooccooddiillee  33000000  447755  SSaabbllee    

((>>  4400””))  
55000000  885500  

DDuuiikkeerr  

((ccoommmmoonn))  
330000  5555  SSaabbllee    

((<<  4400””))  
33000000  885500  

DDuuiikkeerr  

((rreedd))  
990000  5555  SSuunnii  990000  5555  

EEllaanndd  

mmaallee  
11330000  990000  WWaarrtthhoogg  335500  111155  

HH//bbeeeessttee  ––  

LL//sstteeiinn  
11995500  443300  WWaatteerrbbuucckk  11775500  448800  

HHiippppoo  33000000  990000  WW//bbeeeessttee  ––  

NNiiaassssaa  
11995500  445500  

HHyyeennaa  11000000  220000  ZZeebbrraa  ––  

BBoohheemmee  
11000000  880000  

                                                  

ППррааввииттееллььссттввееннннааяя  ллииццееннззиияя  ннаа  ссллооннаа  --  $$  1111,,000000  ппллююсс  ооппллааттаа  ттррооффееяя::  

ННааччииннааяя  оотт  UUSS$$  1188000000;;  7700  --  7799  llbbss  --  UUSS$$  2222000000;;  8800  --  8899  llbbss  UUSS$$  2288000000;;  

9900  --  9999  llbbss  UUSS$$  5500,,000000;;  ссввыышшее  9999  llbbss  UUSS$$  110000,,000000  
  

ВВННИИММААННИИЕЕ!!!!!!  ЛЛююббоойй  ввыыссттрреелл  вв  ссллооннаа  сс  ввеессоомм  ббииввннеейй  ддоо  6600llbbss  ––  шшттрраафф  $$1100,,000000..  

ВВыыссттрреелл  ппоо  ллееооппааррддуу  ббеезз  ссооггллаассиияя  PPHH  ––  шшттрраафф  $$1100,,000000..    

ВВыыссттрреелл  ппоо  ллььввуу  ббеезз  ссооггллаассиияя  PPHH  ввллееччёётт  ннееммееддллеенннныыйй  шшттрраафф  ддлляя  ккллииееннттаа  ==  3300  000000  $$..  
  



 

 

 

  
УУССЛЛООЛЛВВИИЯЯ  ООППЛЛААТТЫЫ  ССААФФААРРИИ::  
ССааффааррии  ппооддттввеерржжддааееттссяя  ппоо  ппооллууччееннииии  5500%%  оотт  ццеенныы  ввыыббрраанннноойй  ппррооггррааммммыы..    

ООссттааллььннааяя  ччаассттьь  ддееннеегг  ззаа  ппррооггррааммммуу  ссааффааррии  ппллююсс  ппррааввииттееллььссттввеенннныыее  ллииццееннззииии  ии  

ддооппооллннииттееллььнныыее  ппллааттыы  ддооллжжннаа  ббыыттьь  ввыыппллааччееннаа    ззаа  6600  ддннеейй  ддоо  ннааччааллаа  ссааффааррии..  ООппллааттаа  

ттррооффеееевв  ппррооииззввооддииттььссяя  ппоо  ззааккллююччееннииюю  иизз  ссааффааррии..  ООппллааттаа  вв  ллааггееррее  ддооллжжннаа  ббыыттьь  

ссддееллааннаа  ннааллииччнныыммии  ддееннььггааммии  ииллии  ббааннккооввссккиимм  ппееррееввооддоомм  ддоо  ооккооннччаанниияя  ссааффааррии..  

ННееииссппооллььззоовваанннныыее  ппллааттыы  ззаа  ллииццееннззииии  ннее  ббууддуутт  ввооззммеещщеенныы..  
  

ППООЛЛИИТТИИККАА  ООТТММЕЕННЫЫ  ССААФФААРРИИ::  

ППррии  ллююббоомм  ззааппллааччеенннноомм  ддееппооззииттее  ннее  ббууддеетт  ннииккааккооггоо  ввооззммеещщеенниияя,,  еессллии  ооххооттаа  ннее  

ооттммееннееннаа  ррааннььшшее,,  ччеемм  ззаа  66  ммеессяяццеевв  ддоо  11--ооггоо  ммааррттаа  ккааллееннддааррннооггоо  ггооддаа,,  вв  ккооттооррыыйй  

ззааккааззааннаа  ооххооттаа..  ВВ  ссллууччааее,,  ооххооттыы  ооттммеенняяееммоойй  ддоо  ээттоойй  ддааттыы,,  5500  %%  ддееппооззиитт  ббууддеетт  

ввооззвврраащщёённ..  
  

ККООММППЕЕННССААЦЦИИЯЯ::  
““ЛЛююббооее  ппррооввооддииммооее  ооххооттннииччььее  ссааффааррии  ппооттееннццииааллььнноо  ооппаасснноо,,  ии  ссооппррооввоожжддааееттссяя  

ппооддррооббнныыммии  ииннссттррууккцциияяммии  ппоо  ппооввееддееннииюю  ввоо  ввррееммяя  ссааффааррии  ггииддоомм  ооппееррааттоорраа..  ММыы  ннее  

ббууддеемм  ппррииннииммааттьь  ооттввееттссттввееннннооссттьь  ззаа  ллююббууюю  ббооллееззнньь,,  ннеессччаассттнныыйй  ссллууччаайй  ииллии  ппооттееррюю  

ччееллооввееккаа  ннаа  ттееррррииттооррииии  ннееззааввииссииммоо  оотт  ттооггоо,,  ччттоо  ппррооииззоошшллоо  вв  ппррооццеессссее  ссааффааррии,,  ппррии  

ллююббоомм  ииссххооддее  ттааккоойй  ббооллееззннии,,  ннеессччаассттннооггоо  ссллууччааяя  ииллии  ппооттееррии  ккллииееннттаа  ннаа  ттееррррииттооррииии””..  

ППооккууппккаа  ппррооггррааммммыы  ннее  ооззннааччааеетт  ааввттооммааттииччеессккууюю  ппооккууппккуу  жжииввооттннооггоо,,  ккаакк  вв  ммааггааззииннее..  

ООххооттаа  вв  ММооззааммббииккее  --  ээттоо  ттяяжжееллыыйй  ттрруудд  ии,,  ннеессммооттрряя  ннаа  ттоо,,  ччттоо  ппрроофф..  ооххооттннииккии  ддееллааюютт  

ввссёё,,  ччттооббыы  ддооббыыттьь  ттррооффееии,,  ппоорроойй  ззаа  ввррееммяя  ссааффааррии  ррееззууллььттаатт  ооссттааёёттссяя  ннееддооссттииггннуутт..  

ННааддоо  ппооннииммааттьь,,  ччттоо  ээттоо  ддииккааяя  ААффррииккаа  ии  ззааммееннаа  ввыыббрраанннноойй  ппррооггррааммммыы  ииллии  ллююббыыее  

ккооммппееннссааццииии,,  вв  ссллууччааее  ррааннеенниияя  ииллии  ннее  ддооббыыччии  ттррооффееяя,,  ннее  ппррееддууссммооттрреенныы..        
  

РРееккооммееннддоовваанннныыее  ччааееввыыее  --  RReeccoommmmeennddeedd  GGrraattuuiittiieess  
  

11..  PPRROOFFEESSSSIIOONNAALL  HHUUNNTTEERR                            $$110000  --  $$225500  //  ddaayy  
  

22..  22  xx  TTRRAACCKKEERRSS                              $$1100  --  $$2255  //  ddaayy  eeaacchh  
  

33..  WWAATTEERR  //  GGUUNN  BBEEAARREERR                            $$44  --  $$1100  //  ddaayy  
  

44..  CCAAMMPP  MMAANNAAGGEERR  &&  MMAANNAAGGEERREESSSS                          $$2200  --  $$4400  //  ddaayy  eeaacchh    
  

55..  FFOORREEMMAANN                                $$1100  --  $$1155  //  ddaayy  
  

66..  CCHHEEFF                                  $$1100  --  $$1155  //  ddaayy    
  

77..  HHEEAADD  WWAAIITTEERR                              $$77  --  $$1155  //  ddaayy    
  

88..  AASSSSIISSTTAANNTT  WWAAIITTEERR                              $$44  --  $$77  //  ddaayy    
  

99..  22  xx  BBEEDDRROOOOMM  BBOOYYSS  //  WWAASSHHIINNGG  eettcc                        $$22  --  $$44  //  ddaayy  eeaacchh  
  

1100..  GGAARRDDEENNEERR                                $$22  --  $$33  //  ddaayy  
  

1111..  HHEEAADD  SSKKIINNNNEERR                              $$77  --  $$1155  //  ddaayy  ((wwoorrkk  ddeeppeennddaanntt))  
  

1122..  AASSSSIISSTTAANNTT  SSKKIINNNNEERRSS                          $$44  --  $$1100  //  ddaayy  ((wwoorrkk  ddeeppeennddaanntt))  
  



 

 

 

  
ООХХООТТННИИЧЧЬЬИИ  ППРРААВВИИЛЛАА  --  HHUUNNTTIINNGG  RRUULLEESS  &&  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  

ООББЩЩИИЕЕ:: 
11..  PPHH’’ss  &&  ККЛЛИИЕЕННТТЫЫ  ДДООЛЛЖЖННЫЫ  УУББЕЕДДИИТТЬЬССЯЯ,,  ЧЧТТОО  ТТРРООФФЕЕЙЙННААЯЯ  ККННИИГГАА  ППООДДППИИССААННАА,,  ИИ  ЯЯССННОО  ЗЗААЯЯВВЛЛЕЕННОО,,  

ЧЧТТОО  ККООННККРРЕЕТТННОО  ДДООЛЛЖЖННОО  ББЫЫТТЬЬ  ООТТППРРААВВЛЛЕЕННОО 

22..  GGPPSS  ККООООРРДДИИННААТТЫЫРРЕЕГГИИССТТРРИИРРУУЮЮТТССЯЯ  ДДЛЛЯЯ  ВВССЕЕХХ  ЛЛЬЬВВООВВ,,  ЛЛЕЕООППААРРДДООВВ,,  ГГИИЕЕНН  ИИ  ДДИИККИИХХ  ССООББААКК   

33..  РРААННЕЕННООЕЕ  ЖЖИИВВООТТННООЕЕ  ДДООЛЛЖЖННОО  ББЫЫТТЬЬ  ООППЛЛААЧЧЕЕННОО   

44..  ННААББЛЛЮЮДДААТТЕЕЛЛЯЯММ  ННЕЕ  РРААЗЗРРЕЕШШААЕЕТТССЯЯ  ООХХООТТИИТТЬЬССЯЯ 

55..  ННИИККААККООЙЙ  ССТТРРЕЕЛЛЬЬББЫЫ  СС  ТТРРААННССППООРРТТННЫЫХХ  ССРРЕЕДДССТТВВ 

66..  ННИИККААККООГГОО  ИИССККУУССССТТВВЕЕННННООГГОО  ССВВЕЕТТАА  ДДЛЛЯЯ  ООХХООТТЫЫ,,  ККРРООММЕЕ  ССППЕЕЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫХХ  ООХХООТТ 

77..  ННИИККААККООЙЙ  ООХХООТТЫЫ  ВВ  ППРРЕЕДДЕЕЛЛААХХ  22  ккмм  ООТТ  ЛЛААГГЕЕРРЯЯ  LLUUGGEENNDDAA 

88..  ННИИККААККООЙЙ  ООХХООТТЫЫ  ВВ  ППРРЕЕДДЕЕЛЛААХХ  00..55KKmm  ООТТ  ВВООССТТООЧЧННООГГОО  ЛЛААГГЕЕРРЯЯ  &&  ФФЛЛААЙЙ  ККЭЭММППООВВ.. 
 

ООХХООТТЫЫ  ННАА  ККООШШККУУ:: 
11..  ЗЗААППРРЕЕЩЩЕЕННОО  ССТТРРЕЕЛЛЯЯТТЬЬ  ВВ  ЛЛЬЬВВАА  ДДОО  66--ллееттннееггоо  ВВООЗЗРРААССТТАА 

22..  ШШТТРРААФФ  3300000000$$  ЗЗАА  ЛЛЮЮББООЙЙ  ВВЫЫССТТРРЕЕЛЛ  ВВ  ЛЛЬЬВВАА  ББЕЕЗЗ  ССООГГЛЛААССИИЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  ООХХООТТННИИККАА,,  

ННЕЕЗЗААВВИИССИИММОО  ООТТ  ВВООЗЗРРААССТТАА  ИИЛЛИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЯЯ  ГГРРИИВВЫЫ  ЛЛЬЬВВАА..  ШШТТРРААФФ  ППООДДЛЛЕЕЖЖИИТТ  ННЕЕММЕЕДДЛЛЕЕННННООЙЙ  ООППЛЛААТТЕЕ,,  ИИ  

ООХХООТТАА  ННЕЕ  ББУУДДЕЕТТ  ППРРООДДООЛЛЖЖААТТЬЬССЯЯ,,  ППООККАА  ШШТТРРААФФ  ННЕЕ  ООППЛЛААТТЯЯТТ..   

33..  ШШТТРРААФФ  1100000000$$  ЗЗАА  ЛЛЮЮББООЙЙ  ВВЫЫССТТРРЕЕЛЛ  ППОО  ЛЛЕЕООППААРРДДУУ  ББЕЕЗЗ  ССООГГЛЛААССИИЯЯ  ППРРООФФЕЕССССИИООННААЛЛЬЬННООГГОО  

ООХХООТТННИИККАА..  ШШТТРРААФФ  ППООДДЛЛЕЕЖЖИИТТ  ННЕЕММЕЕДДЛЛЕЕННННООЙЙ  ООППЛЛААТТЕЕ,,  ИИ  ООХХООТТАА  ННЕЕ  ББУУДДЕЕТТ  ППРРООДДООЛЛЖЖААТТЬЬССЯЯ,,  ППООККАА  ШШТТРРААФФ  

ННЕЕ  ООППЛЛААТТЯЯТТ..   

44..  ООТТССТТРРЕЕЛЛУУ  ППООДДЛЛЕЕЖЖААТТ  ТТООЛЛЬЬККОО  ССААММЦЦЫЫ 
 

ООХХООТТЫЫ  ННАА  ССЛЛООННАА:: 
11..  ЕЕССЛЛИИ  ККЛЛИИЕЕННТТ  ННЕЕ  ССТТРРЕЕЛЛЯЯЕЕТТ  ВВ  ССЛЛООННАА  ННАА  2211--ДДННЕЕВВННООЙЙ  ООХХООТТЕЕ,,   

  ООНН  ММООЖЖЕЕТТ  ВВООЗЗВВРРААТТИИТТЬЬ  ТТООТТ  ЖЖЕЕ  ССААММЫЫЙЙ  ГГООДД  ППОО  ССТТООИИММООССТТИИ  $$665500  //  ДДЕЕННЬЬ 

22..  ШШТТРРААФФ  1100000000$$  ЗЗАА  ЛЛЮЮББООЙЙ  ВВЫЫССТТРРЕЕЛЛ  ВВ  ССЛЛООННАА  СС  ВВЕЕССООММ  ББИИВВННЕЕЙЙ  ММЕЕННЕЕЕЕ  ЧЧЕЕММ  6600  ФФУУННТТООВВ 

33..  SSRRNN  ДДООЛЛЖЖЕЕНН  ББЫЫТТЬЬ  ННЕЕММЕЕДДЛЛЕЕННННОО  ЗЗААРРЕЕГГИИССТТРРИИРРООВВААНН,,  ККООГГДДАА  ССЛЛООНН  ЗЗААССТТРРЕЕЛЛЕЕНН    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  
  


