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КОМБИНИРОВАННАЯ ОХОТА: КАМЕРУН+ЧАД, СЕЗОН 2017-2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охота для ценителей настоящего африканского сафари и собирателей редких трофеев, 

возможность за одну поездку добыть 3 редких западно-африканских вида: корригум (Камерун) и 

Западного большого куду и краснолобую газель (Чад) 

Сроки охоты: начало января – начало мая 

Продолжительность охоты: 14 дней 

КАМЕРУН 
Пожалуй, самые лучшие угодья в стране для охоты на западные виды антилоп. Территория 

расположена у южной границы национального парка Бубанджида. Расстояние на машине от 

городов Garoua или N’Gaoundere – 5 часов. В угодьях очень высокая плотность популяций антилоп! 

Успех добычи корригума в концессии – 100%.  

Размещение в комфортабельных домиках – бунгало, оборудованных современными удобствами и 

кондиционером. 
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ЧАД 
Охота в Чаде – это уникальное возможность добыть такие редкие виды как Западный Большой 

куду, краснолобая газель, бубала Lelwel, Нигерийскую редунку Бохор.  

Охотничья территория расположена в центре страны к югу от столицы – Нджамены. Площадь 

угодий – 150 000 га. Очень высокая численность популяций антилоп. Успех добычи Западного 

Большого куду и краснолобой газели – 100%.  

Расстояние на машине от международного аэропорта Нджамены – около 8 часов. Для трансфера 

предоставляется комфортабельный автомобиль, оборудованный кондиционером. Дорога с 

хорошим покрытием. 

Размещение в комфортабельных домиках – бунгало, оборудованных современными удобствами и 

кондиционером. 

Программа тура: 

1 день 
Париж – Дуала (Камерун) 

Прибытие в международный аэропорт Дуала. Прохождение 
паспортно-визовых формальностей, встреча, трансфер и 
размещение в отеле 

2 день 
Дуала – Garoua/N’Gaoundere 

Трансфер в аэропорт. Перелет внутренними авиалиния в Garoua 
или N’Gaoundere. Встреча и автомобильный трансфер в район 
охоты (5 часов). Размещение в охотничьем лагере 

3 – 8 дни 6 дней охоты на антилоп 
9 день 

Дуала – Garoua/N’Gaoundere 
– Нджамена (Чад) 

Трансфер в Garoua/N’Gaoundere. Международный авиаперелет а/к 
Camairco в Нджамену.  Прохождение паспортно-визовых 
формальностей, встреча, трансфер и размещение в отеле Новотель 

10 день Трансфер в охотничий лагерь, в пути 8 часов 
11 – 18 дни 8 полных дней охоты на антилоп  

19 день Возвращение в Нджамену, регистрация на вечерний рейс в Париж 
 

Стоимость (доллары США) 
1 охотник, охота 1Х1, обслуживание $ 65 000 
1 сопровождающий  $ 6 000 
  

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

КАМЕРУН 

Лицензия на корригум позволяет добыть:  

1 трофей из группы А, 2 трофея из группы В и 2 трофея из группы С  

Стоимость трофеев (дополнительно взимается государственный налог 15%) 
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Трофейные животные группы А: Стоимость, Евро: 

Гигантская канна (Лорда Дерби) 4000 

Корригум 3000 

Западно-африканский саванновый буйвол 2000 

Чалая антилопа 2000 

Лев  4000 

Гиппопотам  2000  

Водяной козел Синг-синг 900 

Бошбок (Harnessed) 600 

Трофейные животные группы В: Стоимость, Евро: 

Западный бубал 900 

Западный коб 600 

Редунка бохор 600 

Красная речная свинья 700 

Бородавочник  400 

Трофейные животные группы С: Стоимость, Евро: 

Ориби  300 

Западный кустарниковый дукер 300 

Краснобокий дукер  300 

Бабуин   300 

Циветта  300 

Питон  700 

 

Раненый, но недобранный трофей считается добытым, оплачивается полная стоимость 

трофея. 
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ЧАД 

Кроме возможности добыть Западного Большого куду и краснолобую газель, квота открыта и на 

других животных. 

Стоимость трофеев, Евро (дополнительно взимается государственный налог 15%): 

➢ Западный Большой куду 9500 
➢ Краснолобая газель 2500 
➢ Западная чалая антилопа 2750* 
➢ Бубал Lelwel 1900* 
➢ Редунка Бохор 1200* 
➢ Западный кустарниковый дукер 400 
➢ Бородавочник  300 
➢ Ориби 300 
➢ Цивета, генета, дикий кот 450 
➢ Обыкновенный шакал или полосатый шакал 300 
➢ Египетский мангуст 300 
➢ Капский даман 200 

 

*Виды по запросу (наличие лицензии на момент бронирования или охоты) 

Стоимость включает: 

✓ Встречи/проводы в аэропортах по программе охотничьего тура 

✓ Трансферы аэропорт – район охоты – аэропорт на комфортабельном автомобиле с 

кондиционером 

✓ Обслуживание на охоте: услуги профессионального охотника, трекера, носильщиков и т.д. 

✓ Аренда оружия, включая патроны, в обеих странах (карабин с оптикой – детали по запросу) 

✓ Проживание и питание в охотничьем лагере 

Стоимость не включает: 

✓ Международный перелет Москва – Париж – Дуала и Нджамена – Париж – Москва 

✓ Внутренний перелет в Камеруне: Дуала - Garoua или N’Gaoundere (ориентировочная 

стоимость: 250 Евро – эконом класс и 500 Евро – бизнес класс) 

✓ Международный авиаперелет Garoua или N’Gaoundere – Нджамена (ориентировочная 

стоимость: 300 Евро – эконом класс и 600 Евро – бизнес класс) 

✓ Пакет, Дуала, 1 номер, включая трансфер и размещение: 500 Евро 

✓ Пакет, Нджамена, 1 номер, включая трансфер и размещение: 500 Евро 

✓ Стоимость добытых трофеев 

✓ Сбор на развитие местных общин (15% к стоимости трофея) 

✓ Разрешение на охоту (1600 Евро – Камерун и 1600 Евро – Чад) 

✓ Подготовка трофея к отправке, включая ветеринарный сертификат; за 1 трофей: кейп – 200 

Евро; полный размер – 300 Евро  
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✓ Упаковка и отправка трофеев из охотничьего лагеря в Дуалу (Камерун) и Нджамену (Чад) – 

4 000 Евро за две страны 

✓ Транспортировка трофеев клиенту 

✓ Страховка 

✓ Визы 

✓ Персональные траты 

✓ Чаевые 

✓ 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 любой 

период до выезда сумма всех оплат и депозитов не возвращается. 


