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Rare as a white crow: 
Single-horned Roebuck

Photo: Alkhas E. Khametov

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.



1 TRACES - Trade, Control and Expert System

УСЛУГИ

Счастливого пути и Счастливой охоты!

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.




