
Охотничий  тур  на  бурого  медведя, в прибрежной части Охотского 

моря. 

 

Период проведения туров:  

 

1. Весенняя охота – апрель, май. 

  

2. Осенняя охота – август-октябрь. 

 

Продолжительность тура: 12 дней 

Размер группы: максимально 6 охотников. 

  

Охотничий тур начинается в аэропорту г. Магадана и заканчивается там же. 

Аэропорт г. Магадана связан ежедневными рейсами с Москвой.  

В аэропорту г. Магадана клиентов-охотников встречают представители 

фирмы, которые помогают оформить багаж и привезенное оружие клиентов, 

после чего тpанспоpтом фирмы они доставляются, в зависимости от времени 

прилета и метеоусловий, либо в гостиницу, либо на подготовленную 

вертолетную площадку для вылета в базовый охотничий лагерь.  

 

«МАГТУР» располагает арендованными на многолетний срок охотничьими 

угодьями площадью около 150 000 га на которых находиться базовый 

палаточный лагерь состоящий из  двух-трех местных палаток, кухни, мини-

бани, имеет подготовленный и тренированный персонал, необходимое 

оборудование и снаряжение, средства связи для проведения охотничьих 

туров. Для обеспечения безопасности базовый и промежуточные лагеря 

оснащены стационарными и переносными радиостанциями, спутниковыми 

телефонами, сигнальными средствами.  

 

Все охоты проводятся по схеме: на каждого клиента-охотника  - один гид-

проводник. 

 

По прибытию в базовый лагерь руководитель представляет охотникам 

персонал лагеря, знакомит с персональным проводником. Затем охотник и 

проводник производят пристрелку оружия, проверяют отложенные 

проводником оборудование и снаряжение. Согласовывают с руководителем 

место и маршрут охоты, частоты и время радио и спутниковой связи. 

Руководитель и проводник используют время до начала охоты в базовом 

лагере с целью как можно больше узнать об охотнике: его физической 

форме, предпочтению в выборе питания, дальности уверенной стрельбы и 



т.д. Чем больше проводник и руководитель будут знать о своем клиенте 

информации, - тем уверенней они смогут спланировать проведение тура.  

 

В качестве проводников задействованы профессиональные охотники. Все 

проводники имеют навыки работы с иностранными клиентами. Проводник на 

протяжении всей охоты выполняет все профессиональные обязанности по 

поиску и добыче трофея, обеспечении безопасности охотника, переноске 

снаряжения, приготовлению пищи и т.д. При добыче трофея проводник 

фотографирует, делает необходимые замеры, снимает шкуру. Окончательная 

обработка трофея и его консервация для дальнейшей транспортировки 

производится на базовом лагере.  

 

Базовый лагерь располагается в местах наибольшего скопления диких 

животных. В базовом лагере  отапливаемые палатки, печи, раскладушками с 

постельным бельем, столовая и кухня, мини-баня, туалет. Столовая и кухня 

имеют полный набоp пpодуктов питания, включая свежие овощи и фpукты в 

любое вpемя года. 

 

Персонал лагеря состоит, помимо проводников, из повара, переводчика, 

рабочих. По окончании охотничьего тура клиент получает пакет документов, 

необходимых для беспрепятственного прохождения таможенного досмотра и 

вывоза трофея из страны.  

 

По окончании туров фирма, по желанию охотников, организует экскурсии по 

городу, посещение музеев. В завершение, охотники транспортом фирмы 

доставляются в аэропорт г. Магадана. Представитель фирмы помогает 

клиенту в оформлении вывоза оружия, трофеев, багажа. 

 

Охота 

Камчатский бурый медведь, очевидно, самый крупный из бурых медведей в 

России. Длина тела вместе с головой 180-275 см (6-8 футов), иногда 

больше, высота в холке 125 - 135 см (50 - 53 дюйма). У некоторых 

экземпляров (подтвержденные данные) установлен вес 320, 310 и 285 кг (705, 

675 и 625 фунтов). Медведь с большим массивным черепом. Передняя часть 

головы широкая и приподнята  

отчетливой ступенью над сравнительно коротким носом. Шерсть длинная, 

плотная и мягкая. Ее цвет варьируется от палево-желтого до черновато-

бурого или полностью черного, но темные экземпляры преобладают. Когти 

темно-коричневые, иногда со светлыми  

желтоватыми окончаниями, длина их до 100 мм (4 дюйма). Крупные размеры 



камчатского медведя связаны с обильным питанием рыбой, в период ее 

захода в нерестовые реки.  

Распространение. Крайний восток Сибири, где он обитает на полуострове 

Камчатка, острове Карагинский, на севере - по всей территории Корякского 

автономного округа, Магаданской области Встречается также в приморской 

полосе западного побережья Охотского моря на восток до прибрежных гор, а 

на юг - до Удской губы. Отмечен на Шантарских островах и на Северных 

Курилах. С недавнего времени, медведи, добытые на о.Сахалин, относятся 

SCI к камчатским медведям.  

Массовый подъем медведей происходит в начале мая. По выходу из берлоги 

зверь находится в отличной форме с хорошей шкурой и большим жировым 

запасом. 

 

Из базового лагеря охотник с проводником выезжают по заранее 

согласованному маршруту на снегоходах, моторных лодках или пешком. При 

выходе из базового лагеря по маршруту на 2-3 дня проводник берет с собой 

палатку, печку, а так же необходимый запас горючего и продовольствия. 

Связь с базовым лагерем по рациям. На базу охотники возвращаются через 2-

3 дня, отдохнув и пополнив запас продуктов и горючего они выезжают по 

другому маршруту для поиска трофеев. 

 

Передвижение на снегоходах в основном по горной местности, в местах 

расположения берлог крупных медведей. Обнаружив медведя, скрадывание и 

подход производится пешком или на лыжах.  

 

Зачастую климатические условия – не ранняя весна и большой снежный 

покров- позволяют провести охоту на снегоходах и в середине мая с 12 по 26. 

Температура ночью может достигать -10 С, днем до +10 С. 

 

Из базового лагеря охотники и проводники доставляются моторными 

лодками, снегоходами или пешком в места охоты. Как правило, это устья рек 

и ручьев, лагуны и заливы. В этот период медведи из горных районов, где 

расположены основные берлоги и где активно перемещаться мешает еще 

лежащий снег, выходят на побережье и близлежащие сопки. Близость моря 

ускоряет наступление весны, появлений множества проталин, первой зелени. 

 

Прибрежные склоны сопок густо поросшие кедровым стлаником, на ягодных 

полянах - обильный урожай прошлогодней брусники и шикши. В этот 

период, вторая половина мая - начало июня, медведей можно встретить 

кормящимися на брусничных полянах, в зарослях кедрового стланика, на 

тундровых террасах. Множество медведей выходят на береговую полосу 



кормиться морскими водорослями и моллюсками, охотиться за морзверем. 

 

Охотник с проводником ведут поиск и добычу трофейных животных в 

течение 1-5 суток с проживанием в палатках с печью. Проводник постоянно 

поддерживает связь с базовым лагерем по рации. При добычи трофея 

охотники перевозятся на базовый лагерь или, если не взяли трофей, на другое 

место охоты.  

 

За время охотничьего тура охотнику предоставляется возможность 

наблюдать птичьи базары, лежбища морского зверя, гнезда орланов. В 

свободное время туристы получат бесплатное удовольствие от рыбной ловли 

мальмы, кунжи, камбалы, ерша морского и колючего краба. 

 

Обязанности обслуживающего персонала. 
 

В обязанности руководителя тура входит общее руководство охотой, 

распределение направлений охоты, контроль за обработкой трофеев, 

осуществлением связи с городским представительством. Руководитель тура 

отвечает также за технику безопасности при его проведении. Аптечка и 

индивидуальные средства безопасности также находятся в его ведении. 

Руководитель тура может также выступать в качестве гида, принимая на себя 

все его обязанности. 

 

Обслуживание: каждого охотника сопровождает опытный гид, с опытом 

успешного проведения не менее 5 туров. Он обеспечивает выход на трофей 

на расстояние прицельного выстрела (не далее 200 м), технику безопасности, 

фотосъемку, съемку шкуры и дальнейшую обработку трофея. Гид 

прикрепляется к охотнику на весь тур. 

 

В обязанности лагерного работника входит поддержание порядка в лагере, 

топливо, обслуживание электростанции, обслуживание средств связи, вода, 

дрова, горючее, обслуживание жилых помещений, поддержание в рабочем 

состоянии мини-бани. 

 

Повар предоставляет трехразовое питание в течение дня. Повар готовит 

ланч-боксы на время охоты.  

 

Краткое описаниае тура: 
1-й день: Прилет группы в аэропорт г. Магадана. Инструктаж о правилах 

охоты и технике безопасности. Доставка на место охоты производится 

вертолетом МИ-8или  судном в зависимости от погодных условий. 

Знакомство с персоналом. 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  

 

2-й, 3-й день: Завтрак. Распределение направлений выхода охотников на 

второй день охоты. Выход на охоту. Ланч во время выхода. Возвращение в 

базовый лагерь. Ужин. Обсуждение результатов с гидом и руководителем.  

 

4-й - 10-й день: В дальнейшем расписание идет по образцу второго дня, но в 

случае неудачной охоты или при отсутствии зверя вечером четвертого или 

седьмого дня руководитель тура принимает решение о перебазировании 

лагеря, или же по согласованию с гостями принимает какой-либо другой 

альтернативный вариант с тем, чтобы отдать распоряжение во время 

вечерней связи. Утром пятого или восьмого дня вертолет, катер 

осуществляет перебазирование и охота продолжается на новых угодьях. Во 

время перелета дикого гуся возможна попутная охота на него. 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. 

 

11-й день: Завтрак. Окончательная консервация трофеев и упаковка. Сбор 

лагеря. Вылет в г. Магадан. Размещение в гостинице 

12-й день: Доставка в аэропорт г. Магадана. Вылет. 

 

ВНИМАНИЕ: 
1. Настоятельно рекомендуем брать с собой только необходимые вещи для 

тура(спальные мешки, коврики, одежда по сезону). Имейте в виду, что на 

обратном пути вам придется платить за перевес (включая сумки, оружие и 

трофеи) 

2. Брать теплую одежду и спальные мешки, выдерживающие температуру 

до -20 C° 

(это не значит что будет холодно, но мы рекомендуем для большего 

Вашего комфорта) 

Трофеи обрабатываются в соответствии с требованиями таксидермических 

мастерских и по согласованию с особыми требованиями клиентов (к 

примеру, съемка шкуры медведя через спину на стоящее чучело). 

 Нами также оформляются ветеринарные сертификаты на вывоз трофеев. 

 

Ежедневно осуществляется связь по спутниковому телефону с офисом в г. 



Магадане. 

Возможна организация добычи дополнительных трофеев 

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

приобрести требуемое количество алкоголя в зависимости от личных 

предпочтений непосредственно перед началом охоты в                г. Магадане. 

Для бронирования охоты необходимо оплатить банковским переводом 50% 

стоимости обслуживания, 100% оплата тура до 15 марта 2017 года. Оплата 

производиться в рублях по курсу ЦБ плюс 3%. До начала охоты 

оплачивается 25% от стоимости трофея, данная сумма является 

невозвратной.  75%  стоимости трофея оплачивается после добычи трофея. 

 

ПРАЙС-ЛИСТ  2017  

 

ТУР ПЕРИОД СТОИМОСТЬ 

Весенняя охота на медведя    

   24 апреля – 5 мая 7000 Евро  

     8 мая - 19 мая 7000 Евро 

   21 мая - 1 июня  7000 Евро 

Осенняя охота на медведя 1августа - 12 августа 7000 Евро 

   16 августа - 27 августа  7000 Евро 

  31 августа - 11 сентября  7000 Евро 

  15 сентября - 26 сентября 7000 Евро 

 30 сентября -11 октября 7000 Евро 

 15 октября -26 октября 7000 Евро 

 с 29 октября Индивидуально 

  

 

 

 

 Охотничий 

тур  
 

 

Сроки охоты  

 

Наименование 
услуг, товара  

 

Цена (Евро)  



 

 В стоимость тура входит:  

- страховка  

- встреча и проводы в аэропорту г. Магадана;  

- оформление охотничьего билета;  

- оформление лицензии на отстрел;  

- оформление ветеринарных сертификатов на вывоз; 

-оформление СИТЕС; 

- проживание в комфортабельном палаточном лагере с отоплением;  

- обеспечение питания во время тура;  

- предоставление гидов – проводников; 

- проведение охоты; 

-обработка и упаковка трофея;  

- переводчик; 

-фотограф; 

-трансферы г.Магадан - охот. Лагерь –г.Магадан.    

В стоимость тура не входит:  

- авиа-перелет  до Магадана и обратно; 

- проживание и питание в Магадане; 

  

 

 Охота на 
бурого 
медведя  

 

25 апреля-31 мая 

1августа – 30 

ноября 

Обслуживание 5 000 

 

Трофей 2000 

 

Дополнительный 

трофей 

2000 

 

Стоимость тура 
для туриста-

неохотника  

 

 

- 

 

- 

 

3500 



- алкогольные напитки и сигареты (обычно мы рекомендуем 

приобретать алкогольные напитки и сигареты в Магадане до начала 

тура); 

- оформление визы; 

- стоимость перевозки трофея из г. Магадана до места проживания 

охотника; 

- экскурсии по г.Магадану. 

 


