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Размеры,трофея LleHa/(B бел. рублях)
Лось

Отстрел трофейного самца
до б.99 Kl, 2 200
от 7 кг до 8,99 кг , 3800
оr9кгибс1;lес 5 000
Отстрел взросJtого не трофейноI,о животного 1 500

l 600
О,гстрел сеголетка 800

ранение трофейного самца/нетрофейного самца /

самки / сеголетока
2 00017001800/350

Олеttь благородныl::l

Отстрел трофейного самца
,цсl 4.99 кг l 500
от 5.0 кгло 7,99 кг 2 950
8 кг и более 5 700
Отстрел взрослого не трофейного животIlого 1 400

Отс,грел самки l 000
Отстрел сеt,олетка 500

Ранение трофейного самца/нетрофейного самца /

самки / сего.ltе,гока
2 000/600/600/300

Косуllя
Отстрелтрофейiоl,о самца
до 249 г 250
от 250 г до 349 г 500
or, 350 г ло 499 г 675
500 г и более 1425

Отс,грел tle трофейного самца 200
Отстрел самки 200
Отстрел сеголетка 100

РаItение самца / самки / сеголетока 350il00/70



JIань евроltеГrская
Отстрел,грофейного самца
от 1,5 кг до 2,49 кг l 600
от, 2,5 кгдо 2,99 кг 3600
З.0 кг и бо.llее 4400

()TcTpe.ll не трофейного самца 1 400
Отстрел самки 1 000
Отстрел сеголетка 600
Ранение трофейного самца./нетрофейного самца /

самки / сеголе,гока
2000/700 /500 /з00

Косуля - llля ст,раII Евразийско го )кономического союза
Отстрел трофейного самца
до 249 г 250
oi,250 г до 349 г 300
or, 350 г до 499 г з50
500 г и более 400

Отстрел не трофейного самца 200
Отстрел самки 200
Отстрел сеголетка l00

Раtlеttие caMlla / самки / сеголетока 200 /1 00 i70
Bo;rK , з00
ранение волка Гs0

35_
l4
,rlJ

Утка 10
I-ycb 25
Куроп:rтк:r 18

Вяхирь 9
Ряlб.lлlк 13

Бекас lз
Бобр речной 50
Зубр*
* lto соl,Jtашению сторон

- бел. руб.

,оttоJIнитЕлъныЕ усJIуги tIри орглнизА ии охоты
Стоимость. бел. руб.

_l?цOQ 9_ч,л ptQ,

0,87 бел. руб. за l км.
l5,00 руб, за час

ОформлеlIие документов на вывоз добытых трофеев (за каждую
елиltиuу) l 10,00 бел. руб,

9р:u_цц:lция иIIдивидуальной охоты (с одного охотника за 1 сутки) 250,00 бел. руб,
организация загонной охоты (с одного охотника за l сутки)
tIри группе до б охотников l40,00 бел. руб.



Организация загоtlной охоты (с одного охотника за l сутки)
при группе более б охотников lбР,00 бел. руб.

орr,анизаltия вольерной охоты (с одного охотника за 1 сутки) 190,00 бел. руб,
IIроживаllис (с олlIого человека в сутки) 200.00 бе;r. руб.
[Iитание (с одного человека в сутки)
*по соглашению сторон

- бел. руб.

Веr-ер1,1парный сертификат l50,00 бел. руб.
IIервичrlая преIIараIцIrя трOфеев (лось. олеtrь) 65.00 бел. руб.
I-Iервичная преIlараrция трофеев (косуля, бобр. волк) 45.00 беrr, руб.
Первичнаrt IIрепараrция трофеев (пернатая дичь, заяц) 15,00 бел. руб.
Вторлlчlrая препараuия трофеев (засолка шкуры, выварка черепа) 100.00 бел.руб.
УслуI,rr бани за 1 день l90,00 бел. руб.
Ареllда гладкоствольного оружия (за единишу)
*в стоимость вклIочены 25 патронов

l25,00 бел, руб.

Аренда Ilарез}lого оружия (за еденицу)
* в стоимость включены 20 патронов l50,00 бел. руб.


