Стоимость услуг ОРХ «УСТИНОВО»
УСЛУГИ

20.11.2018

ПРОЖИВАНИЕ И ОТДЫХ

СТОИМОСТЬ
2700 руб/сут. с человека
3200 руб/сут. с человека
ПН – ЧТ
ПТ – ВС, праздники
Обслуживание по меню
5 000 руб.

Коттедж 8-12 чел. с 3-х разовым питанием
VIP питание
Баня* (2 часа, до 6-ти человек с чаном)

*Более 6-ти человек дополнительно + 500 руб. с человека, второй чан дополнительно + 1000 руб.

Веник банный
Халат банный (аренда)
Аренда беседки
Бильярд (аренда)

250 руб.
250 руб.
5 000 руб.

УСЛУГИ
Охота с вышки (с 1го человека)
Охота с подхода (с 1го человека)
Охота загоном (световой день)*
При добычи зверя повторный загон
Добор подранка с егерем (до 2-х часов)**
Разделка кабана (за тушу)
Разделка лося (за тушу)
Егерское обслуживание охоты на вальдшнепа
Егерское обслуживание охоты на утку
Егерское обслуживание охоты на тетерева
Егерское обслуживание охоты на глухаря
Егерское обслуживание охоты на гуся

ОХОТА***

СТОИМОСТЬ
3 000 руб.
10 000 руб.
20 000 руб.
10 000 руб.
5 000 руб.
1 500 руб.
3 000 руб.
1 000 руб.
2 000 руб.
2 500 руб.
3 000 руб.
2 500 руб.

* Рекомендованное количество охотников – не менее 7 и не более 12 человек. При меньшем количестве к охоте
приглашаются местные охотники с правом стрельбы. Оплату за организацию охоты дополнительно
поставленных стрелков производит группа заказавшая охоту. Более 12 человек дополнительно
оплачивается 50% от стоимости организации охоты.
** Добор подранка не гарантирован
*** За охоту взимается предоплата в размере 100% организации охоты и 100% предполагаемого трофея,
окончательный расчет производится после проведения охоты.

ТРОФЕИ

ТРОФЕЙ

СТОИМОСТЬ

ТРОФЕЙ

СТОИМОСТЬ

Кабан (до года)
15 000 руб. Утка
Кабан (прошлогодок)
20 000 руб. Тетерев
Кабан взрослый
35 000 руб. Глухарь
Кабан трофейный
50 000 руб. Гусь
(клык меньше 30 мм)
Кабан трофейный
70 000 руб. Рябчик
(клык больше 30 мм)
Лось до года
40 000 руб. Фазан
Лось взрослый
45 000 руб. Вальдшнеп
Лось трофейный
55 000 руб. Куница
(до 4-х отростков)
Лось трофейный
60 000 руб. Енотовидная собака
(от 4-х до 6-ти отростков)
Лось трофейный
100 000 руб. Бобер
(от 6-ти отростков)
Косуля
15 000 руб. Лиса
Заяц
2 000 руб. Волк
Возможна организация охоты со своими собаками.

1 500 руб.
5 000 руб.
8 000 руб.
2 500 руб.
1 500 руб.
2 500 руб.
500 руб.
3 000 руб.
1 000 руб.
5 000 руб.
2 000 руб.
25 000 руб.

Штрафные санкции:

- За убитую свинью (самку кабана) – 100 000 руб.
- За убитую лосиху (самку лося) – 100 000 руб.
- При использовании на охоте собак, за выстрел по собаке, повлекшей за собой ее ранение или смерть 120 000 руб.
- Если участники охоты не имели возможности выстрелить, и животные не были добыты, то оплата
производится только за организацию охоты.
- Если охотнику была предоставлена возможность выстрелить с расстояния уверенного выстрела (50 м для
гладкоствольного оружия и 100 м для нарезного) и он не стрелял, то охота считается состоявшейся и
повторный загон оплачивается дополнительно 50% к стоимости охоты.
- Если охотнику была предоставлена возможность выстрелить с расстояния уверенного выстрела (50 м для
гладкоствольного оружия и 100 м для нарезного) и он стрелял, но промахнулся – оплата производится из
расчета: 100% за организацию охоты + 25% от стоимости трофея.
- Если животное подранено, но не добыто - оплата производится из расчета: 100% за организацию охоты +
50% от стоимости заказанного трофея.

Условия оплаты и проживания:

- Посещение ОРХ «Устиново» с целью спортивной охоты, рыбной ловли и отдыха производиться только по
предварительной записи и предоплате в размере 50% в момент бронирования. При заезде на базу
гость(охотник) должен ознакомиться с правилами поведения на базе, правилами проведения охоты,
заполнить Анкету посетителя с указанием паспортных данных. Произвести оплату 100% за проживание и
дополнительные услуги (баня, аренда беседки, бильярд и т.д.) и 100% за организацию охоты и
предполагаемый трофей. Полный перерасчет производится по окончании заезда(охоты).
- Посетители в нетрезвом виде не обслуживаются.
- На территории базы действует следующее время действия путевки:
• 14:00 – время заезда, 13.00 – время выезда;
• Поздний выезд до 18:00 – дополнительно оплачивается 25% от стоимости суточного проживания;
• Поздний выезд после 18:00 – дополнительно оплачивается стоимость суточного проживания;

К охоте допускаются лица:

- Имеющие соответствующие документы (охотничий билет, разрешение на оружие). Для оформления

документов иметь паспорт (копию паспорта), билет ОБЕФО, разрешение на оружие, чехол для перевозки
оружия во время переезда из загона в загон;
- Прошедшие инструктаж по технике безопасности на охоте;
- Ознакомленные с порядком проведения охоты и со стоимостью услуг;
- Производство охоты допускается только с обязательным егерским обслуживанием;

Проведение охоты:

- Стрельба из гладкоствольного оружия допускается на расстоянии до 60 м, из нарезного оружия до 150 м;
- Запрещено применять круглые пули и картечь (в целях безопасности);
- Нарезное оружие (согласно правил) должно иметь емкость не более 5 патронов;
- Стрельба ведется только по ясно, четко видимой цели;
- Охотникам, при загонных охотах, КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно, без разрешения
старшего егеря или организатора охоты, сниматься с номеров и перемещаться по лесу;
- Одежда охотников должна соответствовать погодным условиям и сезону;
- Рекомендуется иметь оранжевый: жилет (предоставляем), либо нарукавник, либо шапочку;
- Разделка зверя производится в специально оборудованном разделочном мини цехе;
- Охотникам, приехавшим на охоту со своими собаками, предоставляется вольер;
- Руководитель охоты вправе прекратить проведение охоты в случае несоблюдения участниками
охоты правил проведения охоты или самостоятельного снятия с номера. Оплата при этом
производиться 100% за организацию охоты.
- К охоте не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического
опьянения.
- Администрация хозяйства оставляет за собой право отказать в обслуживании лицам,
находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, не выполняющим правила
поведения на базе, правила поведения на охоте, которые своим поведением создают дискомфорт для
других гостей и участников охоты, некорректно ведут себя в отношении работников хозяйства,
препятствуя тем самым выполнению ими своих обязанностей.
- Руководитель группы (команды охотников) и все члены команды должны ознакомиться с
условиями, предъявляемыми принимающей стороной.

