
Охотничий  тур  на  гуся и  утку, в прибрежной части 

Охотского моря.   

Продолжительность тура 10-12 дней.  Оптимальное количество 

охотников 4-10 человек, доставляются в базовый лагерь катером или 

вертолетом в зависимости от метеоусловий, либо по договоренности 

сторон. В базовом лагере гостей ждет комфортный отдых в рубленом 

доме, баня, парная, знакомство с гидами. На удаленных  расстояниях  

возможно размещение в палатках с печками и необходимым 

снаряжением. 

Проведение охоты. 

Разнообразие маршрутов позволяет охватить большую территорию, 

встретить  гуся, утку. На всем протяжении маршрута Вашими 

надежными помощниками будут профессиональные проводники с 

многолетним опытом охоты. По желанию гостей возможна морская и 

речная рыбалка, это ловля мальмы, кунжи, камбалы, ерша морского и 

колючего краба. Рыбалка проводится с моторных лодок или катера на 

море, с берега на реке.  Во время всего тура Вы будете обеспечены 

трехразовым горячим питанием. Мы учтем Ваши пожелания, о которых 

необходимо предупредить  до начала тура.  

 Возможно проведение корпоративных  и индивидуальных 

туров, также количество дней может быть увеличено по  Вашему  

желанию. Перед выездом в Аэропорт  г.Магадана возможно посещение 

сувенирных магазинов, рынка местной рыбной продукции. 

В стоимость  тура  входит: 

• Встреча в аэропорту г. Магадан, размещение в гостинице; 

• Доставка к месту охоты катером или вертолетом (по 

договоренности); 

• Обеспечение питания  на протяжении всего тура; 

• Предоставление проводников; 

• Предоставление оборудованных палаток, снегоходов, моторных 

лодок; 



• Оформление охотничьих билетов, лицензий на отстрел; 

• Один трофей бурого медведя (последующие трофеи оплачиваются 

дополнительно); 

• Оформление ветеринарных сертификатов на вывоз трофеев; 

• Первичная обработка трофея; 

• Доставка  в  аэропорт г.Магадан. 

В стоимость тура не входит: 

• Авиаперелет  до Магадана и в обратном направлении; 

• Проживание  и питание в г.Магадане ; 

• Алкоголь и табачные изделия; 

• Индивидуальное снаряжение для тура (обувь, одежда),  можно 

приобрести  в специализированных магазинах города. 

• Стоимость перевозки трофея и перевес багажа из г. Магадана до 

места назначения. 

При себе иметь: 

- спальные мешки до -20 градусов С; 

- надувные матрасы или коврики; 

- средства личной гигиены; 

- личное снаряжение (экипировка, удочки и необходимые 

аксессуары  к ним), при необходимости все это и многое другое 

можно приобрести в специализированных магазинах города 

Магадана. 

 

Вас ждет отличный, надолго запоминающийся отдых  суровая 

северная экзотика и живописнейшие места не оставят Вас 

равнодушными! Задать интересующий вас вопрос можно по 

телефону организатора   

Стоимость рассчитывается по запросу. 


