
Охотничий  тур  на  бурого  медведя 

 

Период проведения туров:  

  

 Весна / Осень. 

 

Продолжительность тура: 6 дней 

Размер группа:  4 охотника. 

 Охота проводятся по схеме: 

 на  2 охотников один гид проводник. 

 По прибытию в базовый лагерь  клиенты знакомятся с гидами – 

проводником.  Согласовывают место и маршрут охоты 

В качестве проводников задействованы  охотники. Проводник на протяжении 

всей охоты выполняет все профессиональные обязанности по поиску и 

добыче трофея, обеспечении безопасности охотника, переноске снаряжения. 

При добыче трофея проводник  делает необходимые замеры, снимает шкуру. 

Окончательная обработка трофея и его консервация для дальнейшей 

транспортировки производится на базовом лагере.  

Из базового лагеря охотник с проводником выезжают по заранее 

согласованному маршруту на транспорте или пешком.  

Как правило, это  горные массивы , устья рек и ручьев.  

В свободное время туристы получат  удовольствие от рыбной ловли мальмы, 

камбалы, окуня, красной рыбы. 

 

Краткое описание тура: 

1-й день:  Утром выезд на базу МАГТУР (82 км от  г. Магадана, время в 

пути 2 часа) . расселение на базе отдыха. Знакомство с персоналом. Обед. 

Инструктаж о правилах охоты и технике безопасности.  Проведение 

инструктажа: о типе местности и особенностях охоты, стрельбы по данным 

видам зверя из определенных типов оружия. Пробная пристрелка оружия. 

Распределение гидов. Распределение направлений на первый день охоты. 

Выход на охоту. Возвращение в лагерь , ужин.  

 

2-й, 5-й день:  Завтрак. Распределение направлений выхода охотников.  

Выход на охоту. Возвращение в базовый лагерь. Ужин.   

 

6-й, . Завтрак, продолжение охоты на медведя или выезд на охоту на 



перелетного  дикого гуся, утку 

вечером  выезд в г. Магадан.  

 

Вечером. 

 - рыбалка на море напротив базы с резиновых лодках или с берега (камбала,  

окунь)  

- рыбалка на лицензионных участках 10 км. от базы ( кета, кижучь),  

- речная рыбалка 

 - русская баня на дровах 

 

В стоимость тура не входит алкоголь - обычно мы предлагаем нашим гостям 

приобрести требуемое количество алкоголя в зависимости от личных 

предпочтений  в  г. Магадане. 

Для бронирования охоты необходимо оплатить банковским переводом 50% 

стоимости обслуживания, 100% оплата тура можно произвести по прилету. 

Стоимости трофея оплачивается после добычи трофея. 

 

 Стоимость обслуживания 70 000руб на 1 человека. 

Стоимость трофея 50 000 руб. 

 

 В стоимость тура входит:  

- проживание на туристической базе МАГТУР ;  

- трехразовое питание;  

-услуги бани 

- услуги повара 

- предоставление 2- гидов – проводников; 

- проведение охоты на медведя 

- охота на гуся, утку 

- трансферы г. Магадан –База отдыха –г. Магадан.  

- лицензии на медведя, гуся, утку, куропатку, кулик. 



- оформление ветеринарных сертификатов на вывоз; 

морская рыбалка, речная рыбалка, лицензионная рыбалка предоставление 

резиновых лодок, удочек - бонус 


