
КОСУЛИ (Capreolus cepreolus L.)

Охотничий сезон: на самца....................................................15 апреля – 30 сентября
   на самок и сеголеток ..........................1 октября – 31 января

Косуля/самец – оценка по весу                  ЕВРО  +   ЕВРО / 1 гр
   Трофеи до  249,0 грамм ....CIC баллы....медаль.....130,00 ................0,0 / 1 гр
От 250,0  до  299,0 грамм .............................................................180,00 ................1,4 / 1 гр
От 300,0  до  349,0 грамм ............................................................250,00 ...............4,4 / 1 гр
От 350,0  до  399,0 грамм .......от 105......бронза............470,00 ...............7,2 / 1 гр
От 400,0  до  449,0 грамм ......от 115.....серебро..........830,00 .............. 8,0 / 1 гр
От 450,0  до  499,0 грамм .......от 130......олото...........1.230,00 ..............11,0 / 1 гр
От 500,0  до  549,0 грамм .........................................................1.780,00 ........... 16,0 / 1 гр
От 550  гр.   и выше ......................................................................2.585,00 ........... 33,0 / 1 гр
 
Цены даны без учета НДС (20%). Налог не будет включен в стоимость 
охотничьего тура при  вывозе трофея за границу Сербии и Македонии.

Подраненная  и потерянная дичь: косуля/самец  оплачивается  в 
размере 50 % от сбора, установленного  за добытый трофей (размер 
трофея оценивается профессиональным охотником);
Сеголеток 30,00 ЕВРО (с учетом 20% НДС);
Самка 40,00 ЕВРО (с учетом 20% НДС).

Охота на косулю (комплексная цена)
4 дня охоты с 6 выходами на охоту
В предложение включено: 
проживание и полный пансион, охотничий билет, организация 
охоты (один клиент/один проводник), оценка трофеев и

3 трофея 300 грамм .................................. 1490 Евро
2 трофея 400 грамм................................... 2420 Евро
1 трофей 500 грамм .................................. 2525 Евро

В предложение не включено: 
расходы на поездку, передвижение по угодьям, разрешение 
на ввоз оружия, первичная обработка трофеев согласно 
европейскому ветеринарному законодательству. За крупные 
трофеи выше указанного веса взимается дополнительная 
плата, за трофеи ниже указанного веса предусмотрен возврат 
денежных средств.
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ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ (Cervus elaphus L.)

Охотничий сезон: на самца ………...........................…..1 августа – 15 февраля
   на самку и теленка..............................1 октября – 31 января

Отстреленная дичь оценка по весу/ CIC баллам        €      +      €/10 гр
Трофеи     до  1,99 кг........................................................................................  270,00…..…0,00 / 10 гр
От 2,00 кг до  2,99  кг.........................................................................................495,00……..0,00 / 10 гр
От 3,00 кг до  3,99 кг..........................................................................................810,00….......0,00 / 10 гр
От 4,00 кг до  4,99 кг..........................................................................................920,00……..3,50 / 10 гр
От 5,00 кг до  5,99 кг........................................................................................1.270,00…….6,50 / 10 гр
От 6,00 кг до  6,99 кг........................................................................................1.920,00…...11,00 / 10 гр
От 7,00 кг до  7,99 кг........................................................................................3.020,00…....13,00 / 10 гр
От 8,00 кг до  8,9 кг..........................................................................................4.320,00 …...13,00 / 10 гр
                  От 9,00 кг..........................................................................................5.620,00…...16,50 / 10 гр 

Трофеи ниже уровня золотой медали оцениваются в килограммах; трофеи 
уровня золотой медали – по системе CIC в  баллах.

Трофеи – оценка по CIС  баллам 
В угодьях  «Апатин» и «Кожара»                              €         +         €
                       Плюс баллы
Трофеи    до 129,99 СIC  баллов......CIC баллы.....медаль.....320,00.......................0,00
От 130   до  139,99 СIC баллов...................................................................470.00....................14.00
От 140   до  149,99 СIC баллов...................................................................610,00....................15,00
От 150   до  159,99 СIC баллов...................................................................760,00...................36,00
От 160   до  169,99 СIC баллов................................................................1.120,00...................55,00
От 170   до  179,99 СIC баллов...........от 170..........бронза.......1.670,00...................75,00
От 180   до  189,99 СIC баллов..............................................................2.420,00...................95,00
От 190   до  199,99 СIC баллов...........от 190.......серебро......3.370,00.................105,00
От 200   до  209,99 СIC баллов..............................................................4.420,00.................108,00
От 210   до  219,99 СIC баллов...........от 210........золото.........5.500.00................600,00
От 220   до  229,99 СIC баллов............................................................11.500,00.................700,00
От 230 СIC и выше.......................................................................................18.500,00.............1.100,00

Самец 1 год -130 Евро, Самка - 100,00 Евро, сеголеток – 70,00 Евро с учетом 
20 % НДС

Стоимость добытых оленей весом 6 кг и более в охотничьих угодьях 
«Каракуша», «Кисине» и «Бозуцке»  снижается на 20 %.
Цены даны без учета НДС (20%). Налог не будет включен в стоимость 
охотничьего тура при  вывозе трофея за границу Сербии и Македонии.
Подраненный и потерянный  зверь  оплачивается  в размере 50 % 
от стоимости, установленной  за добытый трофей (размер трофея 
оценивается профессиональным охотником).
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СЕРНА (Rupicapra rupicapra L.)

Охотничий   в Сербии:    на самца ..............1 августа – 31 января
сезон        в Македонии:     на самца............1 августа – 31 декабря 
              на самку.....1 сентября – 31 декабря

Расценки на отстрелянную дичь                      €

Трофеи      до 94,99 СIC баллов..............................................................................1.300.00
От 95,00     до 99,99 СIC баллов..............................................................................1.500.00
От 100.00   до 104,99 СIC баллов...........................................................................1.750,00
От 105.00    до 109,99 СIC баллов.........................................................................2.000,00
От 110.00     СIC баллов и выше.............................................................................2.000.00
Плюс  при баллах  свыше    110,00 СIC баллов.............................................260.00 
Цены даны без учета НДС (20%). Налог не будет включен в 
стоимость при официальном вывозе трофея за границу Сербии и 
Македонии.

Подраненный  и потерянный трофейный зверь    
оплачивается в размере 900 € 
 
Медаль               Баллы за серну/самку      Баллы за серну/самца
Бронза от                   95 CIC           100 CIC
Серебро от                 100 CIC           105 CIC
Золото от                 105 CIC           110 CIC
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КАБАН (Sus scrofa L.)

Охотничий сезон:  Взрослый кабан 
    и сеголеток...............................1 мая – 31 января
    Самки......................................1 июль – 31 декабря   

Дикие кабаны – оценка клыков в см.                      €      +       €/мм
Трофеи    до 11,99 см...............................................................................120,.00...........0.00 /мм
От 12,00 см  до 13,99 см........................................................................240,00...........0,00 /мм
От 14,00 см  до 15,99 см........................................................................350,00...........0,00 /мм
От 16,00 см  ...........С баллы..............золотая медаль......470,00...........12,00 /мм
От 18,00 см  ...........от 110 баллов...........бронза..................710,00...........17.50 /мм
От 20,00 см  ...........от 115 баллов...........серебро...........1.060,00...........29.00 /мм
От 22,00 см  ...........от 115 баллов...........золото...............1.640,00...........40.60 /мм
От 24,00 см  ...............................................................................................2.450,00...........52,00 /мм
От 26,00 см  и выше.............................................................................3.490,00...........57,50 /мм
 .
Цены даны без учета НДС (20%). Налог не будет включен в стоимость 
при официальном вывозе трофея за границу Сербии и Македонии.
Подраненый и потеряный трофейный кабан  оплачивается  в 
размере 50 % от соимости, установленной за добытый трофей 
(размер трофея оценивается профессиональным охотником).
 
Годовалый кабан до 29 кг 75,00;
Взрослый кабан от 30 до 60 кг ....................................150,00 € (с учетом 20 % НДС)
Самка (охотничий сезон до 31 декабря) от 30- 60 кг....250,00         -ll-
*Шакал............................................................100,00         -ll-

Загонная охота в 
огражденных угодьях
Угодья: CRNI LUG /KARAKUŠA/
VOROVO/KARADJORDJEVO
3 дня поездки/2 дня охоты, группа 
их 10 охотников 
Включено: охотничьи билеты, орга- 
низация загонной охоты, разме-
щение и обслуживание в охот- 
ничьем лагере, все виды тран- 
спорта в охотничьих угодьях, 
отстрел кабанов всех поло-
возрастных групп без ограничения 
в количестве, транспортировка, 
первичная обработка и оценка 
трофеев, ветеринарный серти-
фикат.
Не включено: разрешения на ввоз 
оружия, напитки и чаевые.
Стоимость охоты для одного 
охотника 1500 €
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ЛАНЬ (Cervus dama L.)

Охотничий сезон: на самца, самку и сеголетка.....1 сентябрь – 15 февраль

Трофей (оценка по весу рог)                                     €     +          € / 10 гр

До 1,99 кг...................................CIC баллы..........медаль..........200,00.....................4,0/ 10гр.
От 2,00   до  2,49 кг................от 160............... бронза...........400,00....................5,0/ 10 гр.
От 2,50  до   2,99 кг................от 170...............серебро..........650,00....................6,0/ 10 гр.
От 3,00   до  3,49 кг................от 180.................золото...........800,00....................8,0/ 10 гр.
От 3,50  до   3,99 кг..............................................................................1.350,00...................10,0/ 10 гр.
От 4,00 кг и выше................................................................................1.850,00..................20,0/ 10 гр 
Цены даны без учета НДС (20%). Налог не будет включен в стоимость при 
официальном вывозе трофея за границу Сербии и Македонии.
Подраненный и потерянный трофейный олень оплачивается  в размере 
50 % от сбора, установленного за добытый трофей (размер трофея 
оценивается профессиональным охотником).

Молодой олень 105,00 € (с учетом 20% НДС);
Самка 75,00 € (с учетом 20% НДС);
Сеголеток 45,00 € (с учетом 20 % НДС).
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МУФЛОН (Ovis musimon Schreb.)

Охотничий сезон: на самца.........................................................1 января – 31 декабря
   на самку и сеголетка..........................1 октября  – 31 января

Добыча -  оценка  в см                                       €         +        € / cm

Трофеи до 49,9 см...........CIC баллы............медаль................200,00....................0,0/ см
От 50,0 до 59,9 см.................от 185..................бронза.................400,00..................30,0/ см
От 60,0 до 69,9 см.................от 195.................серебро................700,00.................40,0/ см
От 70,0 до 79,9 см.................от 205..................золото...............1.100,00..................50,0 /см
От 80,0 и выше ..........................................................................................1.600, 00...................600 /см
 
Цены даны без учета НДС (20%). Налог не будет включен в стоимость 
охотничьего тура при официальном вывозе трофея за границу 
Сербии и Македонии.
Подраненный и потерянный трофейный олень  оплачивается  в 
размере 50 % от сбора, установленного за добытый трофей 
(размер трофея оценивается профессиональным охотником).
Самка 65,00 € (с учетом 20% НДС);
Сеголеток 40,00 € (с учетом 20 % НДС).
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ГОЛУБИ и ПЕРЕПЕЛА

Лучшими местами для охоты на голубей и перепелов без сомнения являются охотничьи угодья северной 
Сербии, расположенные в Воеводине и центральной Сербии.
Охотничий сезон длится с начала августа до конца сентября.  К началу сезона большинство зерновых культур 
уже убраны с полей и на жнивье появляется молодая зеленая трава. Эти поля и являются основным местом 
обитания для голубей и перепелов.
На перепелов охотятся с легавыми собаками утром, а после обеда на голубей.
За день возможно отстрелять более 20 птиц.
 
В обслуживание  включено:
Полная  стоимость для одного охотника за 4 дня тура/3 дня охоты с проживанием, полным пансионом, 
разрешительными документами на охоту, организацией охоты, автотранспортом, услугами егеря с легавой 
собакой и возможностью добычи 60 птиц составляет..................................................................................................................690 евро

Каждый дополнительный трофей свыше 60 добытых стоит 3 евро за штуку.
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ИСПАНИя - ОхОТА НА ПИРЕНЕЙСКОГО  КОзЕРОГА

Следующие виды могут
охотиться: 

- Сьерра - Невада Козерог
- Гердос козерога
- Mуфлон
- Робак
- Кабан
- Иберийский благородного оленя
- Кантабрия - Серна
- Ронда Козерог
- Пиренеи - СернаВ обслуживание не включено:

- каждый дополнительный
   день охоты............................................ 400 € 
- оформление ввоза 
  охотничьего оружия........................ 60 €
- обработка трофеев 
   и пересылка за границу
- обслуживание сопровождающего 
  (не охотник) в день.......................... 290 €
- 21% НДС

Сроки охоты:................................................................................................................................октябрь-май

Трехдневный охотничий тур с отстрелом одного козерога
до 204,99  CIC-пунктов ...................................................................................... 3.950,00 € pro Jäger. 

Доплата при отстреле пиренейского козерога свыше 204,99 CIC-пунктов:   
                                          
Бронзовая медаль................................ 205-214,99 CIC............................................................. 800 €
Серебряная медаль............................. 215-224,99 CIC........................................................... 1900 €
Золотая  медаль...................................... 225-229.99 CIC.......................................................... 3350 €
Свыше................................................... 230 за каждый CIC-пункт............................................. 250 €
.
В обслуживание  включено:
- трансфер из аэропорта Мадрид, 
  Валенсия, Сарагоса 
  в охотничьи угодья;
- три дня охоты 
  (питание и проживание включено);
- отстрел одного пиренейского 
  козерога  до 204,99 пунктов ;
- обработка трофея 
  в полевых условиях;
- все трансферы 
в охотничьих угодьях;
- лицензия и страховка.

www.trofejbeograd.com  ● info@trofejbeograd.com  ● +381 11/ 2862 037  ● Serbien
Vertretung: www.jecom.at  ● office@jecom.at  ●  +43 1/581 38 000  ● Österreich



ОхОТА В НАМИБИИ - ЛЕОПАРД, ГЕПАРД И АНТИЛОПЫ

Охотничий сезон:.................................................................................................................февраль – ноябрь
Охотничьи виды:
         €           €
       Спринбок.................................... 500,00
Гепард............................................. 3.000,00   Импала............................................ 600,00
Водяной козел........................... 2.000,00   Блесбок........................................... 500,00
Жираф.............................................. 3.000,00   Бубал................................................ 450,00
Белохвостый гну.......................1.300,00   Орикс.............................................. 450,00
Голубой гну................................... 1.300,00   Бородавочник........................... 350,00
Иланд................................................ 1.500,00   Страус.............................................. 500,00
Куду.................................................... 1.300,00   Стинбок........................................... 300,00
Равнинная зебры.................... 1.000,00   Дукер................................................ 300,00
Горная зебры............................. 1.000,00   Павиан..............................................100,00
      Шакал................................................. 50,00

Охота на леопарда:                     € 
10 дней охоты, сопровождение одним профессиональным охотником, отстрел 
одного леопарда с возможностью охоты на антилоп и бородавочника.............10.000,00
Возврат  при  неотстреле  леопарда..................................................................................................3.000,00
Возврат при промахе  по леопарду....................................................................................................2.000,00

                   Проживание за сутки : 
  1 гость.........................................................................................................................................................260,00 €
  2 гостя (при обслуживании одним профессиональным охотником..........230,00 €
  1 сопровождающий не охотник..............................................................................................120,00 €
  Трехразовое питание, два выезда на охоту
   

   Мы предлагаем Вам три варианта   
                           € 
1: 1. Блесбок, орикс, бубал, бородавочник и шакал............................................................... 3.300,00
2: 2. Куду, орикс, бубал, бородавочник и шакалl........................................................................3.800,00
3: 3. Гну, орикс, бубал, бородавочник и шакал............................................................................3.800,00
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КОзЕРОГ В КИРГИзИИ
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   В стоимость включено:
•	 все документы (лицензия на отстрел, 

документы на ввоз и вывоз оружия, 
ветеринарный сертификат и др.), 

•	 встреча в Бишкеке, помощь при 
таможенном оформлении оружия, 

•	 трансфер в охотничьи угодья и назад, 
•	 транспорт в охотничьих угодьях 

(автомобиль, лошади), 
•	 размещение в угодьях и питание, 
•	 услуги проводника во время охоты  

(1 клиент/ 2 проводника), 
•	 услуги подсобного персонала в лагере, 
•	 один переводчик на группу, первичная 

обработка трофеев и их упаковка, 
•	 предоставление полной информации  

об охотничьем туре.

Охотничий сезон:    сентябрь-ноябрь 
Длительность:  7 охотничьих дней/ 12 дней поездки
Стоимость:  5500 Евро

Helia RF 10x42
1.500 € 

2-10x50 Helia  
1.600 €

В стоимость не включено: 
•	 авиабилеты, 
•	 алкогольные напитки, персональные  

расходы, 
•	 международные звонки, 
•	 чаевые, 
•	 гостиница и питание в Бишкеке, 
•	 оплата багажа, 
•	 дополнительная туристическая  

программа, 
•	 страховка. 
•	 Дополнительно оплачиваются  

сопровождающие  
- не охотники.......2000 Евро



УСЛУГИ

Счастливого пути и Счастливой охоты!

1 TRACES - Trade, Control and Expert System

3 -х дневная охота................................................ на одного охотника.............................................  490,00 €
    (4 дня в пути, 4 выхода на охоту)
4 - х дневная охота................................................ на одного охотника............................................  690,00 €
    (5 дней в пути, 6 выходов на охоту)
5-и  дневная охота................................................ на одного охотника............................................  800,00 €
    (6 дней в пути, 8 выходов на охоту)
6-и  дневная охота................................................ на одного охотника............................................  910,00 €
    (7 дней в пути, 10 выходов на охоту))

В «Лесах Воеводины» в Шомборе (охотничьи угодья «Баский Моностор» и «Апатины») берется доплата 
за комнату  в размере 25 ЕВРО в день с человека.

В обслуживание  включено: свидетельство на право охоты, организация, егерь для каждого 
гостя, полный пансион в двухместном номере, оценка трофеев и ветеринарный сертификат.

В обслуживание не включено :
- лицензия на ввоз оружия (только для Сербии)..................................................около 25,00 €
- трансфер из аэропорта в город Белград и обратно за автомашину.......................... 200 €
- внедорожник в день на одного охотника.........................................................................85,00 €
- плюс стоимость километра.......................................................................................................1,50 €
- первичная обработка трофея в соответствии с новыми правилами EU (TRACES):
      Косуля, серна, кабан за один трофей ...................................................................................25 €
      Благородный олень.....................................................................................................................40 €
- транспортировка трофея, напитки и чаевые

Подраненная и потерянная дичь, кроме серны,  оплачивается  в размере 50 % от стоимости 
(размер трофея оценивается профессиональным охотником), добытая дичь – 100%.

Цены даны без учета НДС (20%). Налог не будет включен в стоимость охотничьего тура при 
официальном вывозе трофея за границу Сербии и Македонии.
По новым ветеринарным правилам EU трофеи не могут  быть вывезены сразу же после 
охоты за границу.

Лицензия №. OTP 15/2015 от 21. 04. 2015.
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