
КОСУЛИ (Capreolus cepreolus L.)
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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 ........... 25,0 / 1 гр
От 550  гр.   и выше ......................................................................3.030,00 ........... 30,0 / 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).



ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ (Cervus elaphus L.)
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Охотничий сезон: на самца ………...........................…..1 августа – 15 февраля
   на самку и теленка..............................1 октября – 31 января

Отстреленная дичь оценка по весу/ CIC баллам    ЕВРО  +  ЕВРО/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»                          ЕВРО      +        ЕВРО
                       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).

Apatin
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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                 ЕВРО

Трофеи      до 94,99 СIC баллов..............................................................................1.200.00
От 95,00     до 99,99 СIC баллов..............................................................................1.400.00
От 100.00   до 104,99 СIC баллов...........................................................................1.600,00
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  ЕВРО 900,00.
 
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

NP Tara
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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.                ЕВРО   +   ЕВРО/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 ЕВРО (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 Евро.



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

ЛАНЬ (Cervus dama L.)

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

Трофей (оценка по весу рог)                              ЕВРО    +    ЕВРО / 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 ЕВРО (с учетом 20% НДС);
Самка 75,00 ЕВРО (с учетом 20% НДС);
Сеголеток 45,00 ЕВРО (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                                ЕВРО    +    ЕВРО / 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 ЕВРО (с учетом 20% НДС);
Сеголеток 40,00 ЕВРО (с учетом 20 % НДС).
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ПЕРЕПЕЛА (Coturnix Coturnix L.)

Одним  из лучших охотничьих угодий для перепелиной охоты, несомненно, является Воеводина, лежащая на севере 
Сербии,  и Центральная Сербия.
 В то время как во многих странах этот вид охоты уже давно запрещен или же непопулярен среди охотников, перепелиная 
охота в Сербии  сохранила свои традиции и пользуется большой популярностью.

Самый благоприятный период охотничьего сезона короток и длится всего с августа до середины сентября. Поля в 
это время уже убраны и на стерне появляется молодая трава, привлекающая птицу. Эти поля представляют собой 
оптимальное место охоты на  перепелов с легавыми собаками.

В самый благоприятный период охотничьего сезона (вторая половина августа) можно добыть до 100 штук перепелов.
 
В обслуживание  включено:

Общая стоимость 5-и дневной поездки с 3-мя днями охоты, включая проживание и питание, свидетельство на право 
охоты, вездеход, сопровождение с легавыми собаками и перепела без ограничения.

Общая стоимость для одного охотника................................................................................. 560,00 ЕВРО



ИСПАНИя - ОхОТА НА ПИРЕНЕЙСКОГО  КОзЕРОГА
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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 ЕВРО 
- оформление ввоза 
  охотничьего оружия........................ 60 ЕВРО
- обработка трофеев 
   и пересылка за границу
- обслуживание сопровождающего 
  (не охотник) в день.......................... 290 ЕВРО
- 21% НДС

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

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

Доплата при отстреле пиренейского козерога свыше 204,99 CIC-пунктов:   
                                          
Бронзовая медаль................................ 205-214,99 CIC............................................................. 800 ЕВРО
Серебряная медаль............................. 215-224,99 CIC........................................................... 1900 ЕВРО
Золотая  медаль...................................... 225-229.99 CIC.......................................................... 3350 ЕВРО
Свыше................................................... 230 за каждый CIC-пункт............................................. 250 ЕВРО
.
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.



ОхОТА В НАМИБИИ - ЛЕОПАРД, ГЕПАРД И АНТИЛОПЫ
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Охотничий сезон:.................................................................................................................февраль – ноябрь
Охотничьи виды:
      ЕВРО       ЕВРО
       Спринбок.................................... 500,00
Гепард............................................. 2.500,00   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............................................... 80,00
      Шакал................................................. 50,00

Охота на леопарда:                 ЕВРО 
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.........................................................................................................................................................240,00 ЕВРО
  2 гостя (при обслуживании одним профессиональным охотником..........200,00 ЕВРО
  1 сопровождающий не охотник..............................................................................................100,00 ЕВРО
  Трехразовое питание, два выезда на охоту
   

   Мы предлагаем Вам три варианта   
                        ЕВРО 
1: 1. Блесбок, орикс, бубал, бородавочник и шакал............................................................... 3.200,00
2: 2. Куду, орикс, бубал, бородавочник и шакалl........................................................................3.700,00
3: 3. Гну, орикс, бубал, бородавочник и шакал.............................................................................3.800,00



Прайс-лист по запросу

IBEX ОхОТА В КЫРГЫзСТАНЕ
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УСЛУГИ

Счастливого пути и Счастливой охоты!

1 TRACES - Trade, Control and Expert System

3 -х дневная охота................................................ на одного охотника.............................................  490,00 ЕВРО
    (4 дня в пути, 4 выхода на охоту)
4 - х дневная охота................................................ на одного охотника............................................  690,00 ЕВРО
    (5 дней в пути, 6 выходов на охоту)
5-и  дневная охота................................................ на одного охотника............................................  800,00 ЕВРО
    (6 дней в пути, 8 выходов на охоту)
6-и  дневная охота................................................ на одного охотника............................................  910,00 ЕВРО
    (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 ЕВРО
- трансфер из аэропорта в город Белград и обратно за автомашину.......................... 200 ЕВРО
- внедорожник в день на одного охотника.........................................................................70,00 ЕВРО
- плюс стоимость километра.......................................................................................................1,50 ЕВРО
- первичная обработка трофея в соответствии с новыми правилами EU (TRACES):
      Косуля, серна, кабан за один трофей ...................................................................................25 ЕВРО
      Благородный олень.....................................................................................................................40 ЕВРО
- 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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ОБщИЕ УСЛОВИя

Бронирование и условия оплаты

С момента получения нами Вашей заявки Вы поручаете нам организовать Вашу поездку на охоту и подтверждаете Ваше 
согласие с общими условиями договора.

После получения Вашей заявки мы отправляем Вам письменное подтверждение, и, таким образом, договор становится 
обязательным для выполнения обеими сторонами.

Услуги по обслуживанию подлежат немедленной оплате после подтверждения со стороны организатора  охоты.

Окончательный расчет и оплата осуществляются после охоты на основании подписанного Вами протокола охоты.

Все трофеи остаются собственностью организатора охоты до момента полного расчета.

Участник охотничьего тура может в любой момент расторгнуть подписанный договор независимо от причины его 
расторжения. При расторжении договора за  60-30 дней до запланированного начала тура участникам возвращаются 
50 % расходов, при расторжении договора менее чем за  30 дней до запланированного начала тура оплате подлежат 
100 % понесенных организатором расходов. Если же клиент прерывает тур досрочно, то независимо от причины, тур 
подлежит полной оплате.

Ответственность и страховка

Фирма «Трофей», как посредник, несет ответственность за надлежащее выполнение функций посредника, тщательный 
отбор исполнителей  и предоставление корректной информации клиенту.
Наши услуги  не включают индивидуальную страховку, поэтому каждый клиент оплачивает ее самостоятельно.
За  ущерб, который понес во время путешествия участник охотничьего тура по собственной вине  или  же по вине 
исполнителя охоты и (или) прочих исполнителей, наша фирма ответственности не несет.
Клиент сам несет ответственность за транспортировку трофеев в свою страну и оплату таможенной пошлины.
Фирма оставляет за собой право на изменение цен на услуги, обозначенных в прейскуранте.
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SIBIRISCHER REHBOCK IN KURGAN
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Jagdtermin:    25. 08. - 02. 09. 
Unterkunft:            Jagdhäuser mit Doppelzimmern

Reise und Program:
1. Tag:  Ankunft in Jekaterinburg, Autotransfer ins Jagdgebiet.
2. – 6. Tag: Jagd - 5 Jagdtage
7. Tag:  Rücktransfer nach Jekaterinburg, Abflug 

Reisearrangement ab/bis Jekaterinburg pro Jäger
€  1.700    7 Reisetage, 5 Jagdtage, 1x1 plus Abschußgebühren
€   220      Zusätzlicher Jagdtag
€  1.150     Nichtjagende Begleitperson
€  200       Zusätzlicher Tag

Rehbock: 
bis 650 g..................................................€ 980     
651 bis 800 g.....................................€ 1.150    
801 bis 900 g....................................€ 1.350    
901 bis 1000 g.................................€ 1.620              
1001 bis 1.100 g..............................€ 1.800   
1101 bis 1.200 g..............................€ 1.960  
1.201 g und mehr..........................€ 2.150

Notiz:  € 1200 Anzahlung ist 30 Tage vor dem Jagdbeginn für jeden 
bestellten Rehbock fällig. Diese Anzahlung wird bei der Endabrechnung 
für die Trophäenabschüsse  gemäss den Jagdergebnissen verrechnet. 
Falls es keine Abschussmöglichkeit gab, werden dem Kunden € 850 im 
Zeitraum von 10 Tagen, nachdem wir das Jagdprotokoll bekommen, 
zurückerstattet. 

Anzahlung €  350 - pro Abschußlizenz  wird  nicht zurückerstattet.

Beachten Sie:
Rehbocktrophäen werden erst 24 Stunden nach dem Abkochen 
gewogen. Falls die Trophäe gleich nach dem Abkochen gewogen 
wird – werden 3% vom Gewicht abgezogen. * Angeschweisster und 
nicht gefundene Rehbock ist zu bezahlen wie Rehbock bis 650 g.



Guten Tag..................................... Dobar dan
Guten Morgen............................ Dobro jutro
Guten Abend.............................. Dobro veče
Gute Nacht.................................. Laku noć
Auf Wiedersehen....................... Dovidjenja
Heute............................................. Danas
Morgen......................................... Sutra
Gestern......................................... Juče
Ja..................................................... Da
Nein................................................ Ne
Nicht............................................... Nije
Ja, danke....................................... Da, hvala
Nein, danke.................................. Ne, hvala
Danke............................................. Hvala
Bitte................................................ Molim
Das ist schön............................... To je lepo
Das ist wenig............................... To je malo
Das ist viel.................................... To je puno
Wie geht es Ihnen?................... Kako Ste?
Und wie geht es Ihnen?.......... A kako ste Vi?
Gut, danke................................... Dobro, hvala
Es freut mich............................... Drago mi je
Schönes Wetter.......................... Lepo vreme
Es ist warm................................... Toplo je
Es ist kalt....................................... Hladno je
Donner.......................................... Grmljavina
Blitz................................................. Munja
Unwetter....................................... Nevreme 
Regen............................................. Kiša 
Schnee........................................... Sneg 
Nebel.............................................. Magla
Wieviel Uhr ist es?..................... Koliko je sati?
Um wieviel Uhr?......................... U koliko sati?
In Ordnung.................................. U redu
Frühstück...................................... Doručak
Mittagessen................................. Ručak
Abendessen................................. Večera
Mahlzeit........................................ Prijatno
Zum Wohl..................................... Živeli
Es gefällt mir................................ Svidja mi se
Das ist sehr schmackhaft........ To je vrlo ukusno
Gut.................................................. Dobro

Schlecht.............................. Loše
Das ist gut.......................... To je dobro
Das ist schlecht................ To je loše 
Tee........................................ Čaj
Kaffee.................................. Kafa
Milch.................................... Mleko
Zucker................................. Šećer
Kaffee ohne  
Milch und Zucker............ Kafa bez mleka i šećera
Saft....................................... Sok
Wasser................................. Voda
Bitte ein Glas Wasser...... Molim Vas čašu vode
Jäger.................................... Lovac
Jagdleiter........................... Vodič
Gewehr............................... Puška
Munition............................ Municija
Schieße!.............................. Pucaj!
Darf ich schießen?.......... Smem li pucati?
Achtung!............................ Pazi! (Čuvaj!, Pozor!)
Angriff................................. Napad
Aufspüren.......................... Otkriti
Deckung............................ Zaklon
Entfernung........................ Udaljenost
Weidmannsheil................ Dobar pogled
Beobachten....................... Posmatrati
Bewertung......................... Procena
Erlegen................................ Odstreliti
Beute.................................... Ulov (Plen)
Alt.......................................... Star
Jung...................................... Mlad
Hirsch................................... Jelen
Hirschkuh............................ Košuta
Kalb....................................... Tele
Keiler..................................... Vepar
Überläufer........................... Nazime
Bache.................................... Krmača
Reh........................................ Srna
Rehbock.............................. Srndać
Gams.................................... Divokoza
Gamsbock.......................... Divojarac
Wachtel............................... Prepelica
Rebhuhn............................ Jerebica

JAGdwöRTERBUCH     dEUTSCH – SERBISCH
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