САФАРИ В МОЗАМБИКЕ
ТЕРРИТОРИЯ:

Охотничья зона, где мы проводим охоту, состоит из
арендованных территорий, граничащей с резервацией
Niassa по реке Lugenda. Эта зона расположена в северной
части Мозамбика и всего в 200-ах км. к югу от резервации
Selous в Танзании.
Резервация Niassa, имеет площадь 42 000 кв. км, и
вокруг неё созданы буферные зоны. Ими управляют
частные инвесторы, которые несут ответственность
за сохранность и увеличение флоры и фауны на
территории области и помогают свести следы
присутствия человека к минимуму, таким образом,
сохраняя естественную окружающую среду резервации.
Эта зона является родиной африканской большой
четвёрки и имеет действительно высокую численность
трофейных слонов, редких разновидностей антилоп,
включая: Lichtenstein’s Hartebeest, Niassa W ildebeest,
Suni, Roosevelt’s Sable, Johnson’s Impala, and Red Duiker.

РАЗМЕЩЕНИЕ:

Мы предлагаем восточный и западный лагеря в которых
для вас есть бунгало с кроватями, туалетами, душем, горячей и холодной проточной водой, и
генератором. Укомплектованный штат есть в каждом лагере, и обеспечивает горячую пищу,
ежедневную прачечную, и услуги клиента. Больший лагерь Lugenda расположен на высоком
банке выше Реки Lugenda. Восточный лагерь Коутады - разбит на притонах реки Namaho,
окружен плотным кустарником и обильными шумами дикой природы. В лагерях есть
необходимое оборудование и персонал, чтобы угодить любым потребностям, которые
необходимы охотнику, современные полностью оборудованные 4x4 Toyota Lend Cruiser;
5-тонный грузовик, спутниковый телефон, Интернет, посадочные полосы для самолета.

ПУТИ ПРИБЫТИЯ:

Есть несколько различных вариантов приехать к нам, и самый
эффективный маршрут для клиентов, это прибыть и отбыть
через городок Pemba в Мозамбике, в который летают чартеры
из Йоханнесбурга через Мапуту, ежедневно.
Есть и другие варианты:
стыковки через Lilongwe в Малави, Harare в Зимбабве,
Darers Salaam в Танзании и Йоханнесбург в ЮАР.
Мы поможем Вам с вашим путешествием.

ПУТЕШЕСТВИЕ

В зависимости от времени прибытия в городок Pemba, если есть разрешение на вылет
самолёта, клиенты могут отправиться сразу, или переночевать в гостинице. Этот вопрос
решается по договорённости.
Таможня, визы и страхование: Таможенное разрешение
является действующим в вашем порту ввоза в Южную Африку
и Мозамбик. Вы должны иметь паспорт, действительный как
минимум 6 месяцев от намеченной даты отъезда из
Мозамбика и иметь 2 чистых страницы.
Все иностранные граждане должны иметь визу. Пожалуйста,
Делайте визу так, чтобы она была действительна, по крайней
мере, за несколько дней до, и спустя неделю после,
запланированного периода сафари.
Обратиться за визой можно к ближайшему Посольству или
Консульству Мозамбика. Пожалуйста, позаботьтесь о визе заранее.

Для визы требуется:
Официальное Заявление - анкета; Две фотографии паспорта; Действительный паспорт; билет
туда - обратно или подтверждение бронирования полета; Оплата наличными или чеком в
Высшую Комиссию Мозамбика.

МАРШРУТЫ САФАРИ

Охотничьи дни сафари начинаются утром после прибытия в лагерь и заканчиваются вечером
перед отъездом. Дни трансфера не считаются днями сафари. Некоторые исключения могут
возникнуть из-за метода путешествия и возможности клиента располагать временем.
Любые размещения в гостинице перед, в течение или после сафари клиент оплачивает в
полном объёме.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОХОТЕ В МОЗАМБИКЕ

Охотничий сезон длиться с начала июня до конца ноября. Каждый охотник должен заранее
предоставить 6 фотографий как в паспорте, личные детали (заверенные копии паспорта) и
документов, которые потребуются, см. детали в прилагаемом “ЛИСТЕ ИНФОРМАЦИИ
КЛИЕНТА”. Отдел Дикой природы Мозамбика будет готовить охотничью лицензию с
приложенной фотографией охотника и желаемыми для добычи разновидностями дичи.
Охотник будет сопровождаться гидом, имеющим специальную лицензию.
Гид – PH (профессиональный охотник) разъясняет вам местные законы о дикой природе и
гарантирует законность охоты.

Оружие и боеприпасы: пропуск импорта/экспорта оружия требуется в Южной Африке, так

же как в Мозамбике. Две винтовки и один дробовик разрешается ввести в страну и максимум
100 патронов для каждого вида оружия. Никаких пропусков не требуются для луков. Мягкие
чехлы предпочтительнее, особенно если клиенты используют чартер. Южноафриканские
пропуска импорта/экспорта доступны по прибытию, бесплатно. Заявление о желании
импорта/экспорта огнестрельного оружия в Мозамбик, нужно передать в RAGOZIN SAFARIS
по крайней мере за 60 дней до начала сафари. Огнестрельное оружие, ввозимое в Мозамбик
без действительного пропуска, будет конфисковано. Охота не может проходить без
действующих пропусков на оружие, лицензий на трофеи, охотничьих карточек и
сопровождающих охотников гидов (PH). Согласно закону, минимальный калибр для опасных
охот - .375 H&H. Никакие пистолеты, полуавтоматическое или военное огнестрельное оружие
не разрешается.

ВЫВОЗ ТРОФЕЕВ

Трофеи вывозятся только через Южную Африку. Обработка и упаковка трофеев будет
сделана, и Правительственные ветеринарные свидетельства на вывоз трофея будут
получены. Цены на это представлены в прейскуранте.
Конвенция CITES (Соглашение в Торговле Вымирающими видами Фауны и Флоры)
Все предлагаемые для добычи животные будут иметь местные и международные лицензии и
разрешения, а животные требующие оформления бумаг CITES будут ими обеспечены. Для
животных входящих в CITES 1(леопард) пропуск на экспорт, может быть получен, только если
будет оформлен пропуск CITES 1 на импорт, из страны, куда отправляется трофей.

БАГАЖ

Из-за ограничений на багаж, авиакомпании требуют максимально упаковать багаж и
использовать мягкие сумки. Обычные ограничения по количеству багажа и весу, включая
оружие и боеприпасы, это две сумки по 20kg каждая. Пожалуйста, отметьте, что прачечная на
сафари доступна ежедневно, и вы не должны набирать много одежды.

МЕДИЦИНСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Мозамбик, как большая территория Африки – область с малярией. Хотя эта болезнь заметно
распространяется в течении влажных, летних месяцев, мы рекомендуем пройти
противомалярийный курс, до и после вашего возвращения с сафари. Поскольку антималярийные препараты широко отличаются в разных странах странами, пожалуйста,
консультируйтесь с вашим доктором. Мы можем посоветовать определенные лекарства, но не
несём никакой ответственности за их эффективность или побочное действие.
Полноценные медицинские аптечки есть во всех лагерях, а наши гиды обучены основам
первой помощи.

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

Мы предлагаем Вам 13 различных программ с возможностью добыть
разные виды животных, цены на лицензии на добычу которых, и цена
на трофей указана в таблице – «П
ПЛАТА ЗА ТРОФЕИ И ЛИЦЕНЗИИ»

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРОГРАММЫ:
1. Plains game – 10 дней охоты = US$ 7,000
2. Leopard / Plains game – 12 дней = US$ 18,000
3. Sable / Plains game – 10 дней = US$ 8,000
4. Leopard / Sable - 12 дней = US$ 21,000
5. Buffalo / Plains game - 10 дней = US$ 12,000
6. Buffalo / Sable / Plains game - 12 дней = US$ 18,500
7. Buffalo / Leopard - 12 дней = US$ 23,000
8. Buffalo / Leopard / Sable - 14 дней = US$ 26,000
9. Lion - 18 дней = US$ 33,000
10. Elephant - 21 день = US$ 67,000
11. BIG 3 (Eleph / Buff / Leop) - 27 дней = US$83,000
12. BIG 3 (Eleph / Buff / Lion) - 27 дней = US$90,000
13. BIG 4 - 30 дней = US$ 115,000
Note: наблюдатель (не охотник) - US$ 300 в день

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:
1. US$ 250 - Правительственная лицензия
2. Разрешения на оружие US$ 150
3. Подготовка трофеев - US$ 750 / с охотника.
4. CITES.
5.Чаевые для PH и для персонала.
6. Трансферы: На машине Pemba – Camp - Pemba - $ 1500
На маленьком самолёте Pemba – Camp - Pemba - $ 3600
7. Leopard baits - $ 150 / bait Lion baits - $ 500 / bait

ПЛАТА ЗА ТРОФЕИ И ЛИЦЕНЗИИ
SPECIE

TROPHY
FEE US$
100

LICENSE
FEE US$
40

TROPHY
FEE US$
300

LICENSE
FEE US$
145

Buffalo M

2250

1150

Kudu

1200

700

Bushbuck

700

175

Leopard

3500

1600

Bushpig

350

80

Lion

15000

1600

Crocodile

3000

475

Sable
(> 40”)

5000

850

Duiker
(common)

300

55

Sable
(< 40”)

3000

850

Duiker
(red)

900

55

Suni

900

55

Eland
m a le

1300

900

Warthog

350

115

H/beeste –
L/stein

1950

430

Waterbuck

1750

480

Hippo

3000

900

W/beeste –
Niassa

1950

450

Hyena

1000

200

Zebra –
Boheme

1000

800

Baboon Yellow

SPECIE
Impala Johnston

Правительственная лицензия на слона - $ 11,000 плюс оплата трофея:
Начиная от US$ 18000; 70 - 79 lbs - US$ 22000; 80 - 89 lbs US$ 28000;
90 - 99 lbs US$ 50,000; свыше 99 lbs US$ 100,000
ВНИМАНИЕ!!! Любой выстрел в слона с весом бивней до 60lbs – штраф $10,000.
Выстрел по леопарду без согласия PH – штраф $10,000.
Выстрел по льву без согласия PH влечёт немедленный штраф для клиента = 30 000 $.

УСЛОЛВИЯ ОПЛАТЫ САФАРИ:

Сафари подтверждается по получении 50% от цены выбранной программы.
Остальная часть денег за программу сафари плюс правительственные лицензии и
дополнительные платы должна быть выплачена за 60 дней до начала сафари. Оплата
трофеев производиться по заключению из сафари. Оплата в лагере должна быть
сделана наличными деньгами или банковским переводом до окончания сафари.
Неиспользованные платы за лицензии не будут возмещены.
ПОЛИТИКА ОТМЕНЫ САФАРИ:
При любом заплаченном депозите не будет никакого возмещения, если охота не
отменена раньше, чем за 6 месяцев до 1-ого марта календарного года, в который
заказана охота. В случае, охоты отменяемой до этой даты, 50 % депозит будет
возвращён.
КОМПЕНСАЦИЯ:
“Любое проводимое охотничье сафари потенциально опасно, и сопровождается
подробными инструкциями по поведению во время сафари гидом оператора. Мы не
будем принимать ответственность за любую болезнь, несчастный случай или потерю
человека на территории независимо от того, что произошло в процессе сафари, при
любом исходе такой болезни, несчастного случая или потери клиента на территории”.
Покупка программы не означает автоматическую покупку животного, как в магазине.
Охота в Мозамбике - это тяжелый труд и, несмотря на то, что проф. охотники делают
всё, чтобы добыть трофеи, порой за время сафари результат остаётся недостигнут.
Надо понимать, что это дикая Африка и замена выбранной программы или любые
компенсации, в случае ранения или не добычи трофея, не предусмотрены.

Рекомендованные чаевые - Recommended Gratuities
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

PROFESSIONAL HUNTER
2 x TRACKERS
W ATER / GUN BEARER
CAMP MANAGER & MANAGERESS
FOREMAN
CHEF
HEAD W AITER
ASSISTANT W AITER
2 x BEDROOM BOYS / W ASHING etc
GARDENER
HEAD SKINNER
ASSISTANT SKINNERS

$100 - $250 / day
$10 - $25 / day each
$4 - $10 / day
$20 - $40 / day each
$10 - $15 / day
$10 - $15 / day
$7 - $15 / day
$4 - $7 / day
$2 - $4 / day each
$2 - $3 / day
$7 - $15 / day (work dependant)
$4 - $10 / day (work dependant)

ОБЩИЕ:

ОХОТНИЧЬИ ПРАВИЛА - HUNTING RULES & REGULATIONS

1.
PH’s & КЛИЕНТЫ ДОЛЖНЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ТРОФЕЙНАЯ КНИГА ПОДПИСАНА, И ЯСНО ЗАЯВЛЕНО,
ЧТО КОНКРЕТНО ДОЛЖНО БЫТЬ ОТПРАВЛЕНО
2.
GPS КООРДИНАТЫРЕГИСТРИРУЮТСЯ ДЛЯ ВСЕХ ЛЬВОВ, ЛЕОПАРДОВ, ГИЕН И ДИКИХ СОБАК
3.
РАНЕНОЕ ЖИВОТНОЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОПЛАЧЕНО
4.
НАБЛЮДАТЕЛЯМ НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ ОХОТИТЬСЯ
5.
НИКАКОЙ СТРЕЛЬБЫ С ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
6.
НИКАКОГО ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА ДЛЯ ОХОТЫ, КРОМЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОХОТ
7.
НИКАКОЙ ОХОТЫ В ПРЕДЕЛАХ 2 км ОТ ЛАГЕРЯ LUGENDA
8.
НИКАКОЙ ОХОТЫ В ПРЕДЕЛАХ 0.5Km ОТ ВОСТОЧНОГО ЛАГЕРЯ & ФЛАЙ КЭМПОВ.

ОХОТЫ НА КОШКУ:
1.
ЗАПРЕЩЕНО СТРЕЛЯТЬ В ЛЬВА ДО 6-летнего ВОЗРАСТА
2.
ШТРАФ 30000$ ЗА ЛЮБОЙ ВЫСТРЕЛ В ЛЬВА БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОХОТНИКА,
НЕЗАВИСИМО ОТ ВОЗРАСТА ИЛИ РАЗВИТИЯ ГРИВЫ ЛЬВА. ШТРАФ ПОДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННОЙ ОПЛАТЕ, И
ОХОТА НЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ПОКА ШТРАФ НЕ ОПЛАТЯТ.
3.
ШТРАФ 10000$ ЗА ЛЮБОЙ ВЫСТРЕЛ ПО ЛЕОПАРДУ БЕЗ СОГЛАСИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОХОТНИКА. ШТРАФ ПОДЛЕЖИТ НЕМЕДЛЕННОЙ ОПЛАТЕ, И ОХОТА НЕ БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬСЯ, ПОКА ШТРАФ
НЕ ОПЛАТЯТ.
4.
ОТСТРЕЛУ ПОДЛЕЖАТ ТОЛЬКО САМЦЫ

ОХОТЫ НА СЛОНА:
1.
2.
3.

ЕСЛИ КЛИЕНТ НЕ СТРЕЛЯЕТ В СЛОНА НА 21-ДНЕВНОЙ ОХОТЕ,
ОН МОЖЕТ ВОЗВРАТИТЬ ТОТ ЖЕ САМЫЙ ГОД ПО СТОИМОСТИ $650 / ДЕНЬ
ШТРАФ 10000$ ЗА ЛЮБОЙ ВЫСТРЕЛ В СЛОНА С ВЕСОМ БИВНЕЙ МЕНЕЕ ЧЕМ 60 ФУНТОВ
SRN ДОЛЖЕН БЫТЬ НЕМЕДЛЕННО ЗАРЕГИСТРИРОВАН, КОГДА СЛОН ЗАСТРЕЛЕН

