
ПРАЙС-ЛИСТ 

Услуги 

 

Наименование Стоимость 

Проживание (дом) с 3-х раз.питанием 

понедельник-  четверг/1 человек/1 сутки 

3500 

  

Проживание (дом) без питания  

понедельник-  четверг/1 человек/1 сутки 

2000 

Проживание (дом) с 3-х раз.питанием пятница-

воскресенье, праздничные дни/1 человек/1 

сутки 

4000 

Проживание (дом) без питания  

пятница-воскресенье, праздничные дни/ 

1 человек/1 сутки 

2500 

Банкетное меню  оговаривается 

отдельно 

Внеочередная смена белья 1000 

Внеочередная уборка дома 1000 

Аренда бани (2 веника,полотенце, тапочки, 

травяной чай) 

5000/3 часа 8 человек 

1000/каждый 

последующий час 

200 – доп.веник 

Аренда беседка с мангалом  (вместимость  15 

человек) 

100/человек 

1 день 



Аренда беседка на берегу пруда с мангалом 

(вместимость 25  человек)  

100/человек 

1 день 

Заказ питания из свежей дичи/рыбы, добытой 

клиентом, на вынос 

1000/блюдо 

Организация рыбалки (с предоставлением 

снастей) для проживающих 

500/ день 

+стоимость рыбы  

100 руб/кг 

Организация рыбалки (с предоставлением 

снастей)  для не проживающих 

1000/день 

+стоимость рыбы 

100 руб/кг 

Аренда лодки 500/день 

Парковка автомобиля бесплатно 

 

ВАЖНО: 

- расчетный час 12-00, заезд с 14-00; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Услуги в охотхозяйстве 

Наименование Стоимость 

                                                             Охота на кабана  

Кабан подсвинок  до года 15000 

Кабан от года до двух 20000 

Кабан трофейный  25000 

САМКА КАБАНА  (ШТРАФ) 60000 

  

                                                     Охота на лося  

Лось до года  38000 

Лось старше одного года (до 3 отростков) 68000 

Лось (от 4 отростков) 75000 

Лось серебро 110000 

Лось золото 150000 

САМКА ЛОСЯ (ШТРАФ) 150000 

                                                             Охота на косулю  

Косуля  14000 

  

                                          Охота на пятнистого оленя  

Олень до года 30000 

Олень от года до двух лет 40000 

Олень старше двух лет 60000 

Олень трофейный с весом более 150 кг 100000 

САМКА ОЛЕНЯ (ШТРАФ) 80000 



                                      Охота на благородного оленя  

Олень с рогами до 4-х отростков 50000 

Олень с рогами свыше 5-ти отростков 80000 

САМКА ОЛЕНЯ (ШТРАФ) 150000 

                                                           Охота на птицу  

Фазан выпускной 750 

Утка выпускная 750 

                                                         ПРОЧАЯ ОХОТА  

Волк Бесплатно 

+бонус 

Лиса Бесплатно 

+бонус 

Заяц 1000 

  

  

                                        ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ  

Организация загонной охоты (для проживающих) 1000/чел. в день 

Организация загонной охоты (для не 

проживающих) 

1500/чел. в день 

Организация охоты с вышки 2000/чел. в день 

Организация охоты на волка, лису 2000/чел. в день 

Организация охоты на утку (включая путевку) 2000/чел. в день 

Организация охоты с подхода (индивидуальная) 3500/чел. в день 

Организация добора подранка с собакой 2500/чел. 



Услуги егеря с собакой (4 часа, индивидуально) 2500/чел. 

Разделка тушки птицы 250/шт. 

Доставка, разделка трофея на 4 части Бесплатно 

(входит в стоимость 

организации охоты) 

Разделка трофея дополнительная (более, чем на 

4 части) 

300/кабан, косуля 

500/олень, лось 

Опалка туши  3 000/кабан 

Живая рыба (карп) 100/кг 

  

В стоимость  организации охоты включено: встреча с егерем, инструктаж 

перед охотой, организация охоты, доставка до места охоты и обратно, 

доставка трофея до охотничьей базы и разделка на 4 части. 

Производство охоты допускается только с обязательным егерским 

сопровождением. 

Количество трофеев ограничено лицензией на добычу. 

К охоте допускаются лица, имеющие охотничий билет, разрешение на 

оружие, прошедшие инструктаж по технике безопасности на охоте, 

ознакомленные с правилами и порядком проведения охоты, 

ознакомленные со стоимостью услуг. 

К охоте не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного и 

наркотического опьянения. 

При использовании на охоте собак за выстрел по собаке, 

повлекший за собой ее ранение или смерть, штраф 100 000 рублей. 

При промахе оплата производится только за организацию охоты. 

Если животное подранено, но не добыто, оплата производится за 

организацию охоты и 50% от стоимости недобытого  трофея. Добор 

подранка в течение текущего светового дня осуществляется бесплатно. По 



желанию охотника, добор подранка можно осуществить на следующий 

день. Оплата производится из расчета организации добора подранка с 

собакой. 

Администрация хозяйства оставляет за собой право отказать в 

обслуживании лицам, не выполняющим данные условия, которые своим 

поведением создают дискомфорт для других гостей хозяйства, некорректно 

ведущим себя в отношении работников хозяйства, проявляющим 

жестокость по отношению к животным хозяйства. 

 


