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ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ОХОТНИЧЬИ
ДЕЙСТВУЮЩИХ С

и услуги,

04 июля 2022 года (в бел. рублях)
Размеры трофея Щена/(в бел. рублях)

Лось
Отстрел трофейного самца
до 6,99 кг 2 200
от 7 кг до 8,99 кг з 800

9 кг и более 5 600
Отстрел взрослого не трофейного животного 1 500

Отстрел сап,Iки l600
Отстрел сеголетка 800

Ранение троф ейного са:r,tца/нетрофейного самца /
самки / сеголетка

1 100/700/800/350

Олень благородный
Отстрел трофейного самца
до 4,99 кг 1 500
от 5,0 кг до 7,99 кг 2 950
8 кг и более 5 700
Отстрел взрослого не трофейного животного 1 400

Отстрел самки 1 000
Отстрел сеголетка 500

Ранение трофейного самца./нетрофейного самца /
, Iки / сеголетка

2 000/600/600/300

Косуля
Отстрел трофейного с€l]\4ца 700

Отстрел не трофейного ссlп4ца 700
Отстрел самки 700
Отстрел сеголетка 200

Ранение самца / самки / сеголетока 350 /350 /100
Лань европейская (охотничий вольер Гродненского лесхоза)

Отстрел трофейного самца
от 1,5 кг до 2,49 кг l600
от 2,5 кг до 2,99 кг 3600
3,0 кг и более 4400

Отстрел не трофейного самца l400
Отстрел счlI\.Iки 1000
Отстрел сеголетка 600
Ранение трофейного самца./нетрофейного самца /

саIuки / сеголетока
2000/700 /500 /з00



Лось - для стран Евразийского экономического союза
Отстрел трофейного самца
до б,99 кг l 200
от 7 кг до 8,99 кг 2 400
от9кгиболее 4 800
Отстрел взрослого не трофейного животного 1 000

Отстрел самки 1 000
Отстрел сеголетка 500

Ранение трофейного самца./нетрофейного самца /

счlмки / сеголетка
600/500/5001250

олень благородный - для сран Евразийского экономического союза
Отстрел трофейного самца

до 4,99 кг 1 100
от 5,0 кг до 7,99 кг 2 000
8 кг и более 4000

,стрел взрослого не трофейного животного 900
Отстрел самки 900
Отстрел сеголетка 300

Ранение трофейного самца./нетрофейного самца /

самки / сеголетка
550/450/450/l 50

Косуля - для стран Евразийского экономического союза
Отстрел трофейного самца
до 249 250
от 250 г до 349 г 300
от 350 г до 499 г 350
500 г и более 400

Отстрел не трофейного самца 200
Отстрел самки 200
Отстрел сеголетка 100

цение самца / самки / сеголетка 200 l100 l70
Волк 300
ранение волка l50
Лисица, куница, енотовидная собака, заяц 35
Вальдшнеп 14

селезень весной lз
Утка l0
Гусь 25
Куропатка 18

Вяхирь 9
Рябчик 13

Бекас lз
Бобр речной 50
Зубр*
*по соглашению сторон

- бел. руб.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ

Наименование услуги Стоимоёть, бел. руб.
Получение разрешения на ввоз оружия (за елиrrиц9 120,00 бел. руб.
Транспортные услуги, за исключением транспортньIх услуг при
проведении охоты:
_ уАз

-Volkswagen Caravelle (Фольксваген Каравелла)

0,87 бел, руб. за 1 км.
l5,00 руб. за час

l l0,00 бел. руб.

250,00 бел. руб.
Организация загоНной охоты (с одного охотника за t су.r.и;
при группе до б охотников l40,00 бел. руб.

Организация загонной охоты (с одного охотника за 1 суткф
при группе более б охотников 160,00 бел. руб.

лrганизация вольерной охоты (с олного охотника за 1 сутки) 190,00 бел, руб.
Проживание (с одного человека в сутки) 200,00 бел. руб.
Питание (с одного человека в сутки)
*по соглашению сторон бел. руб.

Ветеринарный сертификат l50,00 бел, руб.
Первичная препарация трофеев (лось, олень) 65,00 бел. руб.
Первичная препарация трофеев (косуля, бобр, волк) 45,00 бел, руб.
Первичная препарация трофеев (пернатая дичь, заяцJ l5,00 бел. руб.
Вторичная препарация трофеев (засолка шкуры, 

""r"ар*а 
чере.l4 100,00 бел.руб,

Услуги бани за 1 день 190,00 бел. руб.
Аренда гладкоствольного оружия (за единицу)
*в стоимость включены 25 патронов 125,00 бел. руб.

Аренда нарезного оружия (за еденицу)
* в стоимость вкJIючены 10 патронов l50,00 бел. руб.


