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Косуля-самец
Трофей
199 гр 		
200-249 гр
250-299 гр
300-349 гр

ЕВРО
ЕВРО/грамм
85 			
120 			
140
+ 2,00 		
240
+ 3,20 		

Трофей
350-399 гр
400-449 гр
450-499 гр
500 гр 		

ЕВРО
ЕВРО/грамм
400
+ 8,00
800
+ 12,00
1.400
+ 24,00
2.600
+ 32,00

Нет вознаграждённой надбавки к цене. Мы даём скидку в 15 % с 1 июня на выстрел
косуля-самца.
Трофей взвешивается через 24 часа после выравки маленьким черепом (сошник, лoбная
кость и носовая кость). Возможно взвешить или отчитаться трофей большим черепом,
если Гость сообшает нам об этом факте при явке.
В этом случае Гость должен принять оценимый, вычитаемый вес на основании мнения
Общегосударственного Комитета.
Ранения: 50% оценимой стреляной цены трофея плюс.
Выстрел косуля-самки, ягненка: 		
Ранение косуля-самки, ягненка: 		
Мясо косули: 				
Шкура косули: 				

35 ЕВРО
20 ЕВРО
6 ЕВРО
25 ЕВРО

Общая сумма охоты:
I. настрел 3 (штуки) косуля-самца между 200 гр и 300 гр в пакете,
цена косули 		

1020 ЕВРО/штука

II. настрел 2 (штуки) косуля-самца между 300 гр и 350 гр в пакете,
цена косули 		

1180 ЕВРО/штука

III. настрел 4 (штуки) косуля-самца между 250 гр и 350 гр в пакете,
цена косули 		

1660 ЕВРО/штука

IV. настрел 4 (штуки) косуля-самца между 300 гр и 400 гр в пакете,
цена косули 		

2280 ЕВРО/штука

Вышеуказанная цена пакета содержит 3 дня охоты, выстрел самцев, 4 ночи в охотничем
доме или в гостинице в двухместных номерах с полупансионом на 4 дня, все венгерские
административные расходы, обсуждение трофеев
В стоимость пакета не входят:
- расходы транспорта в Венгрии (на внедорожнике или частной машине) 0,90 ЕВРО/км
- доплата за одноместный номер 15 ЕВРО/человек на день
- напитки, пользование телефоном, патроны
Если вес трофея .. косуля-самцов в программе «pauschal» превышает верхний предел веса (I.
300 гр, II., III. 350 гр, IV. 400 гр/штука), Гость не должен платить больше чем цена «pauschal»
по штуке. Если вес трофея под пределом веса (I.200 гр, III. 250гр, II., IV. 300 гр /штук), мы
считаем цену по прейскуранту. Гость не ответствует за ошибку проводника.
Цена пакета для туристов (не охотников): 320 EBPO/туристов

Обшая сумма охоты на вознаграждённых косулев.
- Трофей косуля-самца с бронзовой медалью: 105,00–114,99 «CIC» пункт 800 ЕВРО/штука
- Трофей козуля-самца с серебряной медалью: 115,00–129,99 «CIC» пункт 1430 ЕВРО/штука
- Трофей козуля-самца с золотой медалью: над 130 «CIC» пункт 2700 ЕВРО/штука

Олень
Трофей 		

ЕВРО

до 2,99 кг
3,00-3,99 кг
4,00-4,99 кг
5,00-5,99 кг
6,00-6,99 кг

350 			
650 			
900 			
900
+ 6 		
1.500
+ 7 		

ЕВРО/10 грамм

трофей 		

ЕВРО

7,00-7,99 кг
8,00-8,99 кг
9,00-9,99 кг
10,00-10,49 кг
10,50 кг

2.200
3.000
4.150
5.850
7.100

ЕВРО/10 грамм

+8
+ 11
+ 17
+ 25
+ 40

Нет вознаграждённой надбавки к цене. Мы даём скидку в 15 % с 15 октября на выстрел
оленя. Трофей взвешивается через 24 часа после выравки большим черепом.
Ранение: 50% оценимой стреляной цены трофея.
Выстрел бракованного оленина:
Ранение бракованного оленина:

100 ЕВРО мясо оленина: 4 ЕВРО/кг
50 ЕВРО

Общая сумма охоты 1700 ЕВРО/охотник
Настрел 1 роги между 5 кг и 6 кг в пакете, цена роги 1.280 ЕВРО.
Ранение: 640 ЕВРО.
Вышеуказанная цена пакета содержит 3 дня охоты, выстрел самцев, 4 ночи в охотничем
доме или в гостинице в двухместных номерах с полупансионом на 4 дня, все венгерские
административные расходы, обсуждение трофеев
В стоимость пакета не входят:
		- расходы транспорта в Венгрии (на внедорожнике или частной машине)
		- доплата за одноместный номер
		- напитки, пользование телефоном, патроны
Если вес трофея рог в программе «pauschal» превышает верхный предел веса (6 кг/штука) Гость
не должен платить больше, но если вес трофея под пределом веса (5 кг/штука), мы считаем
цену по прейскуранту. Гость не отвествует за ошибку проводника.
Цена пакета для туристов (не охотников): 320 EBPO/туристов.
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Данные, необходимые для организации охоты

Имя: ...................................................................................................................................................
Фамилия:............................................................................................................................................
Точный адрес места постоянного жительства:..............................................................................
Телефон, факс:...................................................................................................................................
Электронная почта:...........................................................................................................................
Порода дичи, которую намерены выстрелить:..............................................................................
Число охотников:..............................................................................................................................
Число сопровождающих, туристов (не охотников):......................................................................
Дата приезда:.....................................................................................................................................
Время охоты:.....................................................................................................................................
Вид проживания (гостиница или охотничий дом):.......................................................................

Данные, необходимые для приобретения венгерского разрешения на охоту

Имя: ..................................................................................................................................................
Фамилия:...........................................................................................................................................
Номер паспорта:...............................................................................................................................
Номер разрешения на охотничье оружие:.....................................................................................

Кабан
длина 		
ЕВРО 		
ЕВРО/мм
клыка 						
до 12 цм
300
с 12 цм 		
300 		
+5
14 цм 		
400 		
+15 		
16 цм 		
700 		
+20 с 		

длина
клыка

ЕВРО

18 цм
20 цм

1.100 		
1.500 		

ЕВРО/мм

+20
+35

Ранение: 50 % оценимой стреляной цены трофея. Нет вознаграждённой надбавки к цене.
Оснoвание измерения: размер внешней длины клыка, это тоже основание расчёта.
Мы даём скидку в 20% с 1 мая на выстрел кабана.
Выстрел самца кабана:
Ранение: 		
Выстрел поросёнка:
Ранение: 		
Выстрел самки кабана:
Ранение: 		
Мясо: 3 ЕВРО/кг
кожа: 100 ЕВРО/штука.

250 ЕВРО
130 ЕВРО
130 ЕВРО (до 50 кг)
70 ЕВРО
70 ЕВРО (до 20 кг)
40 ЕВРО

Травля свиньей
От 7 человек
Организационная плата на травля свиньей 200 ЕВРО /охотник/день.
Выстрел кабана:
Длина клыка 		
12,00-14,99 цм 		
15,00-17,99 цм 		
18,00-19,99 цм 		
с 20,00 цм 		

ЕВРО
400
650
900
1.100

Выстрел свиньи: 		
Ранение: 150 ЕВРО

300 ЕВРО

Охотнику надо застрелить 5 свиньей в день. Надо платить 100% у частной платы после 10
выстрелов. Если этот кoличество меньше чем 10 выстрелов и 5 раненых свиньей, то надо
платить 50% участной платы.

Охота на мелкую дичь
Дикий вид 		
			
Фазан 			
Заяц 			
Куропатка 		
Дикая утка 		
Прочие утки 		
гибрид (дикая утка)
дикий гусь 		
лысуха 			
балканская горлинка
лиса 			

выстрел 		
ЕВРО/штука
16 		
31 		
26 		
15 		
14 		
10 		
35 		
3 		
3 		
- 		

отнесение
ЕВРО/штука
2
5
2
2 (руца)
2 маленькие утки
2
5
1
1
20

Общая цена охоты на дикий гусь: 200 ЕВРО.
Наши цены содержат ранение, что отдельно не считается.
Услуги:
1. пользование автомобилем, транспорт
- конная повозка или сани 		
- вездеход (УАЗ, Нива и.т.д.) 		
- мотолодка, трактор 			
- микроавтобус до 6 человек 		
- трансфер 				

15,00 ЕВРО/час
0,90 ЕВРО/км
15,00 ЕВРО/час
1,20 ЕВРО/км
0,50 ЕВРО/км

2. квартира: за человек на день
ЕВРО
					
I. класса (в каждой комнате
45
есть ванная)

комната с одной постельюнадбавки к цене ЕВРО
15

II. класса (общая ванная/ 		
Общее пользование ванной)

10

25

3. Питание
без напитков за человек на день
			
I класса/ ЕВРО 		
Завтрак				
10 		
Обед 				
20 		
Ужин 				
20 		
Полное питание 			
45 		

II класса/ ЕВРО
7
15
15
35

Наши цены содержат государственного оборотного налогa.

Крупные дичи
Самец благородного оленя (взрослый, добываемый)

с 1-го сентября по 31 октября

Самец благородного оленя (бракованный)		

с 1-го сентября по 31 января

Самка благородного оленя 				

с 1-го сентября по 31 января

Телёнок 							
Самец косули

				

Самка косули, ягненок 			

с 1-го апреля по 30 июня
с 15-го апреля по 30 сентября

с 1-го октября по последний день февраля

Самец муфлона 							

круглый год

Молодая самка муфлона, самка муфлона,
муфлонёнок 				

с 1-го сентября по последний день февраля

Кабан 								

круглый год

Мелкие дичи:
Заяц-русак 					
Самец обыкновенного фазана 		

с 1-го октября по 31 декабр
с 1-го октября по последний день февраля

Самка обыкновенного фазана 			

с 1-го октября по 31 января

Серая куропатка 					

с 1-го октября по 31 декабря

Серый гусь 					

с 1-го октября по 31 декабря

Гуменник, Белолобый гусь 				

с 1-го октября по 31 января

Кряква 						

с 15-го августа по 31 января

Вяхирь, Кольчатая горлица 				

с 15-го августа по 31 января

Прочие мелкие дичи:
Лисицы, обыкновенный шакал, барсук 				

круглый год

Лань
Трофей 		
до 1,99 		
2,00-2,49 кг
2,50-2,99 кг
3,00-3,49 кг

ЕВРО ЕВРО/10 грамм
350 			
500 		
+4
700 		
+8
1.100 		
+ 10

трофей 		
3,50-3,99 кг
4,00-4,49 кг
4,50 кг 		

ЕВРО
1.600
2.600
4.350

ЕВРО/10 грамм
+ 20
+ 35
+ 55

Нет вознаграждённой надбавки к цене. Рога взвешивается через 24 часа после выравки
большим черепом и верхной челюсти.
Ранение: 50% оценимой стреляной цены трофея
Выстрел олень-самки,оленёнка: 80 ЕВРО.
Мясо: 4 ЕВРО/кг
Ранение: 40 ЕВРО
Кожа: 70 ЕВРО/штука
Обшая цена охоты: 1340 ЕВРО/охотник
Настрел 1 ланя (самца) между 2,5 кг и 3 кг в пакете, цена ланя 940 ЕВРО.
Ранение: 400 ЕВРО.
Вышеуказанная цена пакета содержит 3 дня охоты, выстрел самцев, 4 ночи в охотничем
доме или в гостинице в двухместных номерах с полупансионом на 4 дня, все венгерские
административные расходы, обсуждение трофеев.
В стоимость пакета не входят:
- расходы транспорта в Венгрии (на внедорожнике или частной машине)
- доплата за одноместный номер
- напитки, пользование телефоном, патроны
Если вес трофея ланей в программе «pauschal» превышает верхний предел веса (3 кг/штука)
Гость не должен платить больше чем цена «pauschal» по штуке. Если вес трофея под
пределом веса (2,5 кг/штука), мы считаем цену по прейскуранту. Гость не отвествует за
ошибку проводника.
Цена пакета для туристов (не охотников): 320 EBPO/ туристов

Муфлон
длина рога
до 59,99 цм
60,00 цм 		
70,00 цм 		

ЕВРО
ЕВРО/центиметр
650 			
650
+ 65 		
1.300
+ 90

длина рога
80 цм
90 цм

ЕВРО
2.200
3.400

Нет вознаграждённой надбавки к цене.
Ранение: 50 % оценимой стреляной цены трофея.
Выстрел самки, ягнёнка:
Ранение: 		

50 ЕВРО
25 ЕВРО

мясо: 3 ЕВРО/кг
кожа: 60 ЕВРО/штука

ЕВРО/цм
+120
+180

