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Сроки проведения охоты: сезон 2017 года 

Районы охоты: Масаилэнд, Селус 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Рекомендации по оружию: Каждый охотник может ввезти в Танзанию 3 карабина. 

Рекомендуемыми калибрами для охоты на антилоп являются 227 – 338. Калибр для охоты на 

виды, принадлежащие к «большой четверке» - 375 (в Танзании – строго обязательно, меньшие 

калибры к использованию запрещены). Для охоты на слонов и буйволов также могут быть 

использованы калибры: 416, 458 и 470 Nitro Express. Пули мягкие (soft nose bullets) или 

монолитные (solid), максимально тяжелые. Для охотников, которые собираются привезти только 

один карабин, рекомендуемый калибр – 375. В Танзании строго запрещено законом 

использование автоматического оружия. Необходимо учитывать, что правила международных 

авиалиний позволяют провозить максимум 5 кг патронов на одного пассажира. 

44”, Селус 

ОХОТА В ТАНЗАНИИ, 2017 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Стоимость на 1 охотника, 1Х1 (Оплата производится в рублях по курсу ЦБ+2% на день оплаты): 

Масаилэнд (Simanjero); Хорошие леопарды, буйволы в диапазоне 40-45 дюймов 

  

Охота, 10 дней, трофеи по 10 - ти дневной лицензии $31 100 

2 буйвола, газель Гранта, бубал Кукса, белобородый гну, зебра, бородавочник, импала, 
бабуин, кустарниковая свинья 

Охота, 10 дней, трофеи по 21 - но дневной лицензии $42 600 

3 буйвола, Малый куду, орикс, Большой куду, канна, дик дик, гиена, газель Гранта, бубал 
Кукса, белобородый гну, зебра, бородавочник, импала, бабуин, кустарниковая свинья 

Охота, 14 дней, трофеи по 21 - но дневной лицензии $54 100 

леопард, 3 буйвола, Малый куду, орикс, Большой куду, канна, дик дик, гиена, газель Гранта, 
бубал Кукса, белобородый гну, зебра, бородавочник, импала, бабуин, кустарниковая свинья 

 

Селус  
 

Охота, 7 дней, трофеи по 10 - ти дневной лицензии $27 500 

2 буйвола, 2 бубала, 2 зебры, 2 импалы, 1 бородавочник, 1 гну Ньясса, 1 бабуин 

Охота, 10 дней, трофеи по 21 - но дневной лицензии $34 400 

3 буйвола, крокодил, гиппопотам, черная антилопа, канна, куду, водяной козел, бубал, гну, 
зебра, бородавочник, импала, кустарниовая свинья, бабуин 

Охота, 14 дней, трофеи по 21 - но дневной лицензии $42 600 

леопард, 3 буйвола, крокодил, гиппопотам, черная антилопа, канна, куду, водяной козел, 
бубал, гну, зебра, бородавочник, импала, кустарниовая свинья, бабуин 

Охота, 21 день, трофеи по 21 - но дневной лицензии $57 500 

Лев, леопард, 3 буйвола, крокодил, гиппопотам, черная антилопа, канна, куду, водяной козел, 
бубал, гну, зебра, бородавочник, импала, кустарниовая свинья, бабуин 

 
Стоимость включает: Встреча и проводы в международном аэропорту прибытия; Стоимость сборов, 
лицензий, налогов и разрешений, (включая разрешение на ввоз 1 карабина); Обслуживание; Услуги 
профессионального охотника; Услуги егерей, следопытов, оруженосцев, носильщиков, 
обслуживающего лагерь персонала, повара; Транспортное обслуживание во время охоты: 1 
автомобиль-внедорожник на 1 профессионального охотника; Размещение; во время охоты (клиенты 
размещаются в комфортабельных палатках (кровати), оборудованных сантехническими условиями 
(смывной туалет), отдельная палатка для душа, для принятия пищи, для персонала лагеря; В лагере к 
услугам клиентов: электричество (солнечные батареи), холодильная установка); Питание во время 
охоты; продукты как свежие, так и консервированные; в рацион включены свежие фрукты и овощи; 
специальные пожелание по питанию могут быть удовлетворены по запросу и по возможности; 
Безалкогольные напитки; Полевая обработка трофеев; Услуги по стирке личных вещей 

 
Стоимость не включает: Международный авиаперелет; Трансфер из международного аэропорта в 
район охоты и обратно на чартерном самолете; Виза Танзании; Медицинская страховка; Проживание 
до и/или после охоты; Программа пребывания в Танзании до и/или после охоты (например, отдых на 
побережье Индийского океана); Стоимость трофеев (см. ниже); Напитки алкогольные, пиво; Табачные 
изделия; Чаевые; Транспортировка трофеев клиенту после охоты; Оформление экспортных 
документов; Личные траты; Все что не входит в «стоимость включает» 
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ТРОФЕИ SELOUS MASAILAND 

1st buffalo 1-ый буйвол $3 600 $3 600 

2nd buffalo 2-ой буйвол $3 700 $3 700 

3rd buffalo 3-ий буйвол $3 800 $3 800 

Baboon Бабуин  $450 $450 

Bushbuck (EA) 
Бушбок Восточно-
африканский $1 100 $1 100 

Bushpig Кустарниковая свинья $1 100 $1 100 

Caracal Каракал   $1 600 

Civet cat Цивета $850 $850 

Crocodile Крокодил $3 300   

Dik Dik Дик дик   $850 

Diuiker Common Дукер обыкновенный $850 $850 

Eland EA 
Канна Восточно-
африканская $4 000 $4 000 

Elephant 20-25 kg  Слон, 20-25 кг $22 000 $22 000 

Elephant 25-39 kg Слон, 25-30 кг $27 000 $27 000 

Elephant 30 kg and more Слон, более 30 кг $33 000 $33 000 

Fox Лиса   $850 

Gazelle Grants Газель Гранта   $1 600 

Gazelle Thompson Газель Томпсона   $1 800 

Gazelle Roberts Газель Робертса     

Genet Cat Генета $750 $750 

Gerenuk Геренук   $6 750 

Grysbok Грисбок $800   

Hartebeest Cokes Бубал Кукса   $1 650 

Hartebeest Lich Бубал Лихтенштейна $1 650   

Hippo Гиппопотам $3 300   

Hyena Гиена $1 000 $1 000 

Impala Импала $900 $900 

Jackal Шакал $500 $500 

Klipspringer Клипспрингер $2 100 $2 100 

Kudu Greater Большой куду $4 500 $4 500 

Kudu Lesser Малый куду   $5 500 

Leopard Леопард $8 000 $8 500 

Lion Лев $12 000 $12 000 

Oribi Ориби     

Oryx Орикс   $5 600 

Ostrich Страус   $2 000 

Porcupine Дикобраз $750 $750 

Ratel Медоед $1 600 $1 600 

Reedbuck Редунка $1 300 
$1 300 
Бохор 

Roan Лошадиная антилопа     

Sable Черная антилопа $5 500   
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Serval Cat Сервал $1 100 $1 100 

Steinbuck Стенбок   $550 

Suni Суни $1 000   

Topi Топи     

Warthog Бородавочник $850 $850 

Waterbuck Common 
Водяной козел 
обыкновенный $1 650   

Waterbuck Defassa Водяной козел Дефасса     

Wild cat Дикий кот $650 $650 

Wildebeest Гну $1 850 $1 650 
 

Стоимость трофеев включает государственные налоги (против браконьерства и на развитие 

местных сообществ)  

Ранение оплачивается как стоимость трофея 

До начала охоты обязательно оплачивается трофейный депозит. После охоты оплаченная 

сумма идет в зачет добытых трофеев. В случае неотстрела данная сумма является 

возвратной. 

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

сроки бронирования. Окончательная оплата стоимости  производится за 120 дней до начала тура. 

В случае бронирования менее чем за 120 оплачивается 100 % стоимости.  В случае отказа от тура 

в период превышающий 9 (девять) месяцев до начала охоты депозит возвращается. При отказе от 

тура в период менее 9 (девяти) месяцев сумма депозита и иных оплат является невозвратной.  

Медицинские рекомендации: обязательны профилактические меры против малярии. Следует 
принимать противомалярийные таблетки . Рекомендуется вакцинация против желтой лихорадки. 

Визовые требования Гражданам России и СНГ для посещения Танзании требуется виза. Визу 

можно оформить заранее в консульском отделе посольства Танзании в Москве, либо по прибытии 

в страну (в международном аэропорту Дар-эс-Саоама, в аэропорту о-ва Занзибар или на наземных 

пограничных пунктах пересечения границы).  Срок оформления визы в Москве – 3 рабочих дня.  

 


