ОХОТА В РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Мы рады предложить вам туры на охоту в лесоохотничьи хозяйства, расположенные на территории Национальных
парков и заповедника Беларуси. Такие Национальные парки как «Припятский», «Беловежская пуща», «Браславские озера»,
«Нарочанский», «Березинский биосферный заповедник», ГЛХУ «Красносельское» где до наших дней сохранились
нетронутые уголки природы – идеальное место для обитания многочисленных животных и птиц. Фауна белорусских
Национальных парков дает возможность проводить все виды охоты на боровую и водоплавающую дичь (тетерев, глухарь, утка,
бекас, вальдшнеп, рябчик), пушного зверя (лиса, волк, заяц) и копытных животных (лось, благородный олень, косуля, дикий
кабан, зубра).











Мы предоставляем весь комплекс услуг, связанный с организацией охотничьих туров:
встреча в аэропорту;
помощь в оформление въездной визы в Республику Беларусь;
оформление документов на провоз оружия и боеприпасов, охотничьих собак и на вывоз трофеев,
организация проживания в комфортабельной гостинице или охотничьем домике на территории Национальных
парков;
обеспечение питания (национальная и европейская кухни);
услуги гида-переводчика;
транспортные услуги;
обеспечение егерями;
подготовка места охоты;
препарирование и подготовка трофеев к перевозке.

Заказы направляются не позже чем за 25 дней до планируемой даты проведения охоты и должны
содержать следующие данные:
 имя и фамилия участника (участников);
 дата рождения участника (участников);
 номер паспорта участника (участников);
 вид охоты;
 план отстрела;
 количество дней охоты;
 тип, модель, калибр и номер (на стволе) оружия используемые охотником и количество патронов.
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СРОКИ И СПОСОБЫ ОХОТЫ В БЕЛАРУСИ
ВИДЫ ЖИВОТНЫХ
КАБАН
(взрослые самцы старше 2 лет,
молодняк до 2 лет любого пола).
КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
(взрослые самцы, селекционные
животные любого пола и возраста).
ЛОСЬ, ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ
(взрослые самцы, селекционные
животные любого пола и возраста).
ЛОСЬ, ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ,
КАБАН, КОСУЛЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
(животные любого пола и возраста).
ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ
(взрослые самцы, селекционные
животные любого пола и возраста).
КАБАН
(взрослые самцы старше 2 лет,
молодняк до 2 лет любого пола).

СРОКИ ОХОТЫ
с 01 апреля по 30 сентября
с 15 мая по 30 сентября

Ружейный из засады, с подхода, с
подманиванием.

с 20 августа по 30 сентября

Ружейный из засады, с подхода, с
подманиванием.

с 1 октября по 31 декабря
с 01 января по 31 января
с 01 января по 31 января
с 01 февраля по 31 марта

ЗУБР
резервного генофонда (животные
любого пола и возраста).
БОБР, ВЫДРА любого пола и возраста
ГЛУХАРЬ, ТЕТЕРЕВ (самцы).
ГУСЬ БЕЛОЛОБЫЙ,
ГУСЬ-ГУМЕННИК,
ГУСЬ СЕРЫЙ,
КАЗАРКА КАНАДСКАЯ
(животные любого пола и возраста).
КРЯКВА,
ЧИРОК-СВИСТУНОК,
ЧИРОК-ТРЕСКУНОК,
КРАСНОГОЛОВАЯ ЧЕРНЕТЬ,
ХОХЛАТАЯ ЧЕРНЕТЬ (самцы).
ВАЛЬДШНЕП (самцы).
БЕКАС
(животные любого пола и возраста).
ДИЧЬ ВОДОПЛАВАЮЩАЯ (кроме
гусей), И БОЛОТНАЯ, ПЕРЕПЕЛ,
ВАЛЬДШНЕП, СИЗЫЙ ГОЛУБЬ,
ВЯХИРЬ, ФАЗАН.
РЯБЧИК,
СЕРАЯ КУРОПАТКА
ВОЛК, ЛИСИЦА, ЕНОТОВИДНАЯ
СОБАКА (любого пола и возраста).

ВИДЫ И СПОСОБЫ ОХОТ
Ружейный из засады, с подхода в
течение суток.

В течение года
с 01 сентября по 31 марта
с 20 марта по 10 мая
со второй субботы марта
по второе воскресенье мая

со второй субботы марта
по второе воскресенье мая
с первой субботы апреля
по второе воскресенье мая
со второй субботы июля
по вторую субботу августа
со второй субботы августа
по второе воскресенье
декабря
с первой субботы сентября
по второе воскресенье
декабря
Круглогодично

Ружейный загоном в том числе с
охотничьими собаками в светлое время
суток. Из засады, с подхода.
Ружейный из засады, с подхода в
течение суток.
Ружейный загоном в том числе с
охотничьими собаками в светлое время
суток. Из засады, с подхода.
Ружейный из засады, с подхода в
течение суток.
Ружейный из засады, с подхода в
светлое время суток.
Ружейный из засады, с подхода в
светлое время суток. Капканы №3-7
Ружейный с подхода, из засады на
токах с 3-00 до 9-00 часов.
Ружейный из засады, с подманиванием,
в том числе с подсадными гусями,
профилями, чучелами, на пролете в
светлое время суток. Кроме периода с
11:00 до 18:00 часов.
Ружейный из засады с подманиванием,
с подсадными утками или чучелами в
светлое время суток.
Ружейный из засады на тяге с 18:00 до
22:00 вечера.
Ружейный с подхода с охотничьими
собаками в светлое время суток.
Ружейный из засады, с подхода, с
подъезда, в том числе с охотничьими
собаками (кроме борзых, гончих) в
светлое время.
ружейный с подхода, из засады, в
светлое время. Охотничьи собаки:
легавые, спаниели, ретриверы.
Ружейный из засады, с подхода, с
подъезда, загоном в течении суток.
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