
Загонная охота на кабана в Татарстане 

4 дня / 3 ночи 

Казань – татарская кухня - проживание в охотничьих угодьях – инструктаж 

егерей – охота – подготовка трофея 

Кому: мужским компаниям 

Когда: октябрь-декабрь 

Стоимость:  

 от 200 000 руб. за человека при группе от 3 до 5 чел. 

 от 130 000 руб. за человека при группе от 6 человек. 

Перелет: 

 Прямой рейс из Санкт-Петербурга в Казань. Примерное время в пути: 1,5 часа. 

 Прямой рейс из Москвы в Казань. Примерное время в пути: 2,5 часа. 

День 1 

Прибытие в Казань. Встреча и трансфер в ресторан «Рубаи», где вы сможете отведать как 

обычную европейскую кухню, так и попробовать национальные татарские блюда. Обзорная 

экскурсия по городу (по желанию): Казанский Кремль, башня Сююмбике, мечеть Кул 

Шариф, Губернаторский дворец и Дворцовая церковь. Размещение в отеле. Отдых или досуг, 

спланированный на Ваш вкус. 



День 2 

Ранний завтрак в отеле. Выезд в охотничьи угодья (3,5 часа в пути). По прибытию - 

заселение в коттеджи. Обед. Пристрелка оружия в угодьях и инструктаж. Свободное время 

или досуг, спланированный на Ваш вкус. Ужин. Отдых. 

День 3 

Завтрак на территории угодий. Загонная охота в сопровождении опытных егерей. С учетом 

местности и характера поведения кабанов, егерь выстраивает цепь загонщиков и расставляет 

стрелков по номерам. Загонщики снимаются со своих мест и продвигаются вглубь леса, 

создавая громкие и резкие звуки. Цель такого поведения загонщиков: кабан должен 

загонщиков услышать, учуять и убежать от них по своим кабаньим тропам. А там его уже 

ждут стрелки. По возвращении: обработка трофея и подготовка.   

Спецификации по оружию: охотничье оружие – оптимально нарезное (калибр не менее 

7,62х51) или гладкоствольное. Патроны – только полуобоченные (экспансивные), для 

гладкоствольного – только пулевые. Снаряжение – одежда и обувь для температур от -5 до – 

25 градусов, светодиодный фонарь, нож, батарейки, набор для чистки оружия.  

  

День 4 

Завтрак. Помощь в оформлении трофеев. Трансфер в аэропорт и возвращение домой. 

 

 

 



Стоимость тура:  

 от 130 тыс./чел. при группе 6-8 чел. 

 от 200 тыс/ чел при группе минимум 3 чел. 

В стоимость включено: 

 Трансферы по программе 

 Проживание в отеле и охотничьем угодье (дом с кондиционером, стандарт) 

 Обзорная экскурсия по Казани 

 Питание по программе 

 Услуги сопровождающего 

 Услуги егеря 

 Транспорт на охоте 

 Первичная обработка трофея 

 

Оплачивается дополнительно: 

 Лицензия на кабана 

 Дополнительное питание 

 Дополнительный сервис 

 Аренда нарезного оружия 

 Патроны к нарезному оружию 

 Аренда гладкоствольного оружия 

 Патроны к гладкоствольному оружию  

 Услуги таксидермиста 

 Личные расходы и чаевые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ваш персональный travel-консьерж: 

Телефон: +7(812) 335-10-03, +7 (499) 350-35-43 WhatsApp: +7 (931) 338-10-06 

Почта: go@jsptravel.ru 

mailto:go@jsptravel.ru

