
ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО «УХРИНСКОЕ». 
Ярославская область, Тутаевский район, д. Великое село. 

Наш сайт: https://nakabana.ru/.  Контактный телефон: +7 (903) 672-01-12 
 

ЦЕНА ОХОТЫ НА ДИЧЬ В 2019 ГОДУ. 

Размещение гостей и членов клуба осуществляется в комфортабельных номерах с питанием и всей 
необходимой инфраструктурой, обеспечивающей качественный отдых и профессиональную подготовку к 
охоте. В наличии имеется современная техника (снегоходы, квадроциклы, лодки) для передвижения и 
проведения охоты на высоком уровне в любую погоду, независимо от времени года. 

ОХОТА НА КАБАНА С ВЫШКИ (С 01 ИЮНЯ ПО 28 ФЕВРАЛЯ) 

Стоимость обслуживания (сопровождение егеря, транспорт, разделка трофея) на каждого охотника: 3000 руб. 

Стоимость трофеев:  

сеголеток - 15000 руб.  
подсвинок – от 20000 до 25000 руб.  
взрослый кабан (до 3-х лет) - от 30000 руб. до 37000 руб.   
секач (от 3-х лет) - от 35000 руб. до 50000 руб.  

Взрослая самка с приплодом - 120000 руб. (штраф) 

ГРУППОВАЯ ОХОТА НА ЛОСЯ ЗАГОНОМ (С 01 ОКТЯБРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ) 

Стоимость обслуживания (сопровождение егеря, транспорт, разрешение) на каждого охотника: 3000 руб. 
Размер группы от 4-х человек. 

Стоимость трофеев:  

сеголеток - 40000 руб.  
взрослый лось (до 2-х лет) - от 65000 руб. до 70000 руб.  
взрослый лось (от 2-х лет) - от 70000 руб. до 80000 руб. 

Самка с приплодом текущего года - 70000 руб. + штраф 40000 руб.  
Отстрел несогласованного зверя - штраф 100000 руб. 

ОХОТА НА ЛОСЯ НА РЕВУ С ПОДХОДА (С 01 СЕНТЯБРЯ ПО 30 СЕНТЯБРЯ) 

Стоимость обслуживания (сопровождение егеря, транспорт, разрешение) на каждого охотника: 3000 руб. 

Размер группы не более 2-х человек. 

Стоимость трофеев:  

взрослый самец (до 5-ти отростков) - 75000 руб.  
каждый последующий отросток + 5000 руб.  
отстрел несогласованного зверя - штраф 100000 руб. 

В каждом загоне разрешается отстрел не более 2-х животных. Подранок, ушедший более 300 м от места 
ранения, оплачивается 75% стоимости трофея. 

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА 2019 

ТЕТЕРЕВ НА ТОКУ 

Стоимость обслуживания (услуги егеря, транспорт, разрешение) на группу из 2-3 охотников: 3000 руб./чел. 

Стоимость трофея: 4000 руб./шт. 

ГУСЬ, СЕЛЕЗЕНЬ С ПОДСАДНОЙ УТКОЙ 

Стоимость обслуживания (услуги егеря, транспорт, разрешение, чучела и профиля) на группу из 2-3 охотников: 
3000 руб./чел. 

Стоимость трофея: в подарок 

ВАЛЬДШНЕП 

Стоимость обслуживания (услуги егеря, транспорт, разрешение) на группу из 2-3 охотников: 3000 руб./чел. 

Стоимость трофея: в подарок 

https://nakabana.ru/
tel:89036720112


ОСЕННЯЯ ОХОТА 2019 

ВОДОПЛАВАЮЩАЯ, СТЕПНАЯ, ПОЛЕВАЯ, БОЛОТНО-ЛУГОВАЯ И БОРОВАЯ ДИЧЬ 

Стоимость обслуживания (сопровождение егеря, транспорт, разрешение, чучела и профиля) на группу из 3-4 
охотников: 3000 руб./чел. 

Стоимость трофея: в подарок 

СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ-РАЗРЕШЕНИЯ 

Для охотников, проживающих в границах охотхозяйства: на сезон - 1000 руб.  
Для охотников, проживающих вне границ охотхозяйства: на сутки - 1000 руб., на сезон - 5000 руб.  
Для охотников, проживающих на территории охотничьего клуба «Wild Hug»: на сутки - БЕСПЛАТНО 

 

ВНИМАНИЕ: ОХОТНИКИ И СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА В СОСТОЯНИИ 
АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ К ОХОТЕ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ! ПРИ ГРУБОМ 

НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОРУЖИЕМ, ПРОВЕДЕНИЕ 
ОХОТЫ ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ПРЕДОПЛАТА НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 

 

ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ И ДРУГИЕ УСЛУГИ 

РАЗМЕЩЕНИЕ В НОМЕРАХ «ПОЛУЛЮКС» 

Гостиница при охотничьем клубе «Wild hog» располагает 2 номерами типа «Полулюкс». Номера оборудованы 
деревянной мебелью и рассчитаны на двух человек. В номере есть все необходимое для комфортного отдыха. 

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ 

2 основных места (дополнительных мест нет) 

В НОМЕРЕ 

 Двуспальная кровать 

 Телевизор, акустическая система, мини-холодильник. 

 Шкаф, стулья, прикроватные тумбочки 

 Санузел, душевая кабина 

 Кондиционер 

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (ЗА 1 ЧЕЛОВЕКА) 

Будни: 6000 руб.  
Выходные и праздничные дни: 6000 руб.  
 

 Завтрак, обед и ужин (без спиртного) входят в стоимость проживания. 

РАЗМЕЩЕНИЕ В НОМЕРАХ «ВОСТОК» И «ЗАПАД» 

Гостиница при охотничьем клубе «Wild hog» располагает 4 номерами типа «Стандартный», которые располагаются на 

втором этаже. Два номера на западной стороне и два номера на восточной стороне дома. Номера оборудованы 
современной деревянной мебелью и рассчитаны на двух человек. 

КОЛИЧЕСТВО ГОСТЕЙ 

2 основных места (дополнительных мест нет) 

В НОМЕРЕ 

 Две односпальных кровати 

 Телевизор, акустическая система 

 Шкаф, стулья, прикроватные тумбочки 

 Санузел, душевая кабина 



СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ (ЗА 1 ЧЕЛОВЕКА) 

Будни: 5 000 руб.  
Выходные и праздничные дни: 5 000 руб.  
 
Завтрак, обед и ужин (без спиртного) входят в стоимость проживания. 

УСЛУГИ БАННОГО КОМПЛЕКСА «РУССКАЯ БАНЯ» 

Жаркая баня - это прекрасный тренажер и очиститель кожных покровов. Контраст температур способствует 
закаливанию и становится лучшей профилактикой кожных и простудных заболеваний. Охотничий клуб «Wild hug» 
предлагает Вам полный комплекс сопутствующих банных услуг, позволяющий провести время в бане с максимальной 
пользой для здоровья тела и с удовольствием для души. 

 

Стоимость одного сеанса в русской бане: 4000 рублей за 2 часа. Сеанс рассчитан на 3-4 человека. 

Дополнительно: 500 рублей/час с человека. 

 

В стоимость услуг банного комплекса включено:  

 аренда русской бани с поддержанием температуры в нужной кондиции,  

 предоставление простыней и тапочек,  

 тазы и веники для парения,  

 пользование душевой кабиной и средствами гигиены,  

 пользование посудой, чай, кофе, сахар. 

 

Приглашаем в наш гостеприимный охотничий клуб. На территории клуба комфортабельная 

гостиница, охраняемая стоянка, русская баня, рыбалка, квадроциклы, снегоходы и другие виды 

активного отдыха. Отличная сотовая связь и интернет.  

Прекрасное место для отдыха с семьей или друзьями в любое время года! 

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ И ЗАБРОНИРОВАТЬ МЕСТА МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ: +7 (903) 672-01-12 

 

С уважением к Вам, коллектив охотхозяйства «Ухринское». 

 
 


