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Загонная охота в Испании, Монтерея, 
сезон 2017 – 2018  

 

 

Монтерея – это традиционная королевская охота в Испании. Без сомнения, Монтерея в Испании, одна из 

древнейших систем охоты на крупную дичь, при которой соблюдаются правила и традиции XIII века. В 

настоящее время Монтерея отличается тем, что охотники используют другое оружие, и участие в этом 

мероприятии могут принимать не только аристократы.  

Охота: Загонная охота на оленя, кабана и, в некоторых случаях, на лань и муфлона, с использованием 

огромного количества собак (иногда до 900). Охотничья территория размером более 500 га окружена 

охотниками, каждый на отведенном ему месте. Такую расстановку называют “armadas”. Место охотника 

определяется результатами жеребьевки.  Средняя продолжительность охоты 4 часа в день. От 

охотников требуется умение стрелять по бегущей дичи, быстро перезаряжать оружие и не растеряться 

перед стремительно надвигающимся стадом кабанов или секачом-одиночкой 

Сроки охоты, районы:  

Стоимость для 1 охотника:  

Даты Охотхозяйство Квота на одного охотника  Стоимость: 

21 октября  
LAS CANSINAS 

(Plasencia, (Cáceres) 
Кабан и оленухи без ограничения   450 Евро 

22 октября 
LA HERGUIJUELA  

Plasencia, (Cáceres) 
Олень, оленухи и  кабан (не много) 500 Евро 

4 ноября 

VALERO  

Torrejón el Rubio, 

(Cáceres) 

2 оленя и кабан без ограничения. (еще будет 

квота на оленух , на данный момент не известна)  
1 300 Евро 

5 ноября 
MALUENILLOS 

Jaraicejo , ( Cáceres ) 

 

3 оленя (еще будет квота на оленух, на данный 

момент не известна) 

 

 

1 300 Евро 
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2 декабрь  

 LA HERGUIJUELA 

(Tejoneras & Albarizas) 

Plasencia (Cáceres) 

Кабан и оленухи без ограничения   500 Евро 

3 декабрь 

VALERO  

Torrejón el rubio, 

(Cáceres) 

2 оленя (еще будет квота на оленух, на данный 

момент не известна) 
1 300 Евро 

9 -11 декабря 

EL ZUMAJO  

La Puebla de Don 

Rodrigo (Ciudad Real) 

 

5 оленьей за 3 дня, 3 оленухи каждый день  

 

7 900 Евро 

 16 декабрь 

SOLANA DE 

MALUENILLOS 

Jaraicejo, ( Cáceres ) 

Кабан и оленухи без ограничения   500 Евро 

17 декабрь 

VALERO  

Torrejón el rubio, 

(Cáceres) 

2 оленя,  2 оленухи и кабан без ограничения   1 300 Евро 

11 - 12 января  
EL COMUN 

Guadalupe,(Cáceres) 
4 оленя,  10 оленух и кабан без ограничения   

6 260 Евро 

вкл. 

проживание 

 13 - 14 января 

LA HERRADURA 

Villanueva de Cordaba ( 

Cordoba ). 

4 оленя и кабан без ограничения   5 900 Евро 

26 - 28 января 

CORTIJO DEL CAMPO 

Castilblanco de los 

arroyos, (Sevilla) 

4 оленя, 5 оленух и 6 кабанов 6 000 Евро 

 3 - 4 февраля  
EL CARABAL  

Alía ( Cáceres ) 

3 самца (олень или муфлон), 2 самки (олень или 

муфлон) и кабан без ограничения   
3 600 Евро 

5 - 6 февраля 

CASTORANO Y 

MINGORRAMOS 

Andujar, (Jaén) 

Castorano: 3 оленя ( возможно поменять одного 

на муфлона или лань),1 оленуха и кабан без 

ограничения (не много)  

Mingorramos: 3 оленя ( возможно поменять двух 

на муфлона или лань),1 оленуха и кабан без 

ограничения (не много) 

7 560 Евро 

вкл. 

проживание  

7 - 8 февраля 
LA ALISEDA  

Marmolejo, (Jaén) 

4 оленя, 1 муфлон или лань (возможно поменять 

еще одного оленя на муфлона или лань), 2 

оленухи , 2 самки лани  и кабан без ограничения   

7 050 Евро 
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9 февраля 

 EL MENCHO  

Santisteban del puerto ( 

Jaén ) 

3 оленя или муфлона, 2 самки оленя или 

муфлона и и кабан без ограничения   
3 650 Евро 

10 – 11 

февраля 

CHOZAS  

Santisteban del Puerto, 

(Jaén) 

6 самцов на выбор: олень, муфлон, лань (из них 

максимум 4 оленя), 4 оленухи , 1 самка муфлона  

и кабан без ограничения   

5 500 Евро 

16 - 17 

февраля 

EL CASAREJO  

Piedrabuena ( Ciudad 

Real ) 

4 оленя, оленухи и кабан без ограничения   4 500 Евро 

18 февраля 

EL TREVEGIL 

(VALDEMARCOS) 

Piedrabuena ( Ciudad 

Real ) 

2 оленя, 3 оленухи и 4 кабана 2 400 Евро 

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

     

Стоимость обслуживания включает Стоимость обслуживания не включает 

 

• Организацию охоты и питание в 
охотхозяйстве (обед, закуски) 

• Трофеи 
 

 

 

• Проживание и питание в отеле во время охоты 

• Трансфер в район охоты  

• Лицензию на охоту в одном районе: 170 Евро (если 
Монтерея проходит в двух хозяйствах еще 50 Евро)  

• Обслуживание сопровождающего: 100 Евро/день 

• Визу и страховку  

• Международный перелет 

• Чаевые персоналу: 40 Евро/день 

• Налог VAT 21% 
 

  

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. 

 

 


