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ОХОТА В МОЗАМБИКЕ 2017 

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, 

ОХОТА НА СЛОНА и ЛЬВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Район охоты:  Один из основных районов охоты на слона (трофеи с характеристиками более 50 фунтов) 

является район  Кутада 7, расположенный в центральной части страны. Площадь угодий – более 400000 га. 

Другой район охоты – Тете (здесь был добыт трофей с показателями 80 фунтов). Расстояние на машине 

между двумя районами примерно 3 часа. В рамках одной охоты возможно совмещение обоих районов.  

Сроки охоты: сентябрь, конец ноября, 2017. Сентябрь и ноябрь – одни из лучших периодов для охоты. В 

ноябре, когда сухой сезон почти достигает своего максимума, пересыхают водоемы с пресной водой и 

слоны концентрируются у источников воды.  

Размещение: Во время охоты размещение в домиках или палатках.  Домики расположены в базовом лагере. 

А палаточный лагерь используется для оптимизации перемещения в районе охоты и расположен в 

непосредственной близости к источникам воды – местам концентрации слоновьих стад. Лагеря 

оборудованы всеми удобствами (туалет, душ, горячая/холодная вода), столовая.  Питание: завтрак, обед, 

ужин, легкие закуски,  безалкогольные  напитки, чай, кофе.  
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Стоимость: 

10 дней 
пакет "охота на слона", включая 1 трофей,  

без ограничения трофейных показателей $33 000 

Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+2% на день оплаты 

Стоимость трофея льва: $24 000 (оплата по факту при возможности добычи) 

Стоимость включает: Встреча и проводы в аэропорту Бейры; Обслуживание на охоте; Транспорт во время 

охоты; Проживание и питание в лагере во время охоты; Напитки: безалкогольные, местные алкогольные: 

пиво, импортные алкогольные: вино ЮАР; Услуги профессионального охотника и следопытов; Первичная 

обработка трофеев; Трансфер Бейра – охотничий лагерь и обратно; Разрешение на оружие, Мозамбик; 

Примечание: если оружие со сменными стволами, то каждый сменный ствол - отдельное разрешение; 

Лицензия, Мозамбик; Организация привады, 4 дня, не включая стоимость самой привады 

Дополнительно оплачивается: Международный а/п; Визы (Мозамбика); Трансфер в лагерь ( «чартерный 

перелет»); Стоимость добытых трофеев; Разрешение СИТЕС; Обработка и упаковка трофеев; Аренда 

оружия; Проживание в гостинице до и после охоты; Дополнительные дни охоты; Импортные алкогольные 

напитки; Траты связанные с перевесом багажа; Траты личного характера и чаевые; Аренда оружия, в день 

($30; Патроны, за штуку$10 – 15); Разрешение на вывоз оружия РФ (500 US$); Страховка; Все, что не входит 

в «стоимость включает» 

Условия бронирования и аннуляции тура: Предоплата 50 % стоимости тура подтверждает сроки 

бронирования. Окончательная оплата стоимости  производится за 90 дней до начала тура. В случае 

бронирования менее чем за 90 оплачивается 100 % стоимости.  В случае отказа от тура за 181 день до 

отъезда, предоплата возвращается за вычетом 20%. При отказе от тура от 180 до 101 дня до отъезда 

предоплата не возвращаются. При отказе от тура менее чем за 100 дней до отъезда сумма всех оплат и 

депозитов не возвращается. 

Медицинские рекомендации: При совершении путешествия в Мозамбик необходимо строго соблюдать 

следующие медицинские рекомендации: 1) перед началом поездки необходимо пройти вакцинацию против 

желтой лихорадки; 2) до начала поездки необходимо начать принимать курс антималярийного препарата. 

В лагерях есть аптечки со стандартным набором лекарств. Рекомендуем не забывать лекарства, 

прописанные Вам в целях курсового лечения.  

Визовые требования: Для въезда в Мозамбик гражданам России и СНГ требуется виза. Визу необходимо 

оформить заранее, в посольстве Мозамбика в Москве  

 


