Расценки
на охотничьи услуги и трофеи для белорусских граждан в охотничьих угодьях ГПУ «НП «Нарочанский»
Вводится в действие с 05.10.2018
Наименование услуги
№

Стоимость,
рублей

ЛОСЬ (трофей лося состоит из целого черепа с рогами без нижней челюсти)
1 Лось трофейный рога от 3 до 4 отростков
2 Лось трофейный рога от 5 до 7 отростков
3 Лось трофейный более 7 отростков
ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ (рога с черепом без нижней челюсти)
1 Трофей – рога весом до 3,49 кг
2 Трофей – рога весом от 3,5 до 4,99 кг
3 Трофей – рога весом от 5 до 5,99 кг
*Трофей – рога весом от 6 кг до 6,99кг (плюс 3,50 рублей за каждые 10 грамм свыше 6
4 кг)
*Трофей – рога весом от 7 кг до 7,99кг (плюс 10,00 рублей за каждые 10 грамм свыше 7
5 кг)
*Трофей – рога весом от 8 кг до 8,99кг (плюс 17,50 рублей за каждые 10 грамм свыше 8
6 кг)

*Трофей – рога весом от 9 кг и более (плюс 25,00 рублей за каждые 10 грамм
7 свыше 9 кг)

1100,00
1300,00
1600,00
1200,00
1500,00
1900,00
2600,00
2950,00
3950,00
5700,00
2000,00

8 Ранение взрослого трофейного самца
При охоте на трофейных самцов лося и оленя охота производится с оказанием комплекса услуг.
КОСУЛЯ (трофеи – рога на целом черепе без нижней челюсти)
1 Трофей
250,00
Охота на косулю производится с комплексом услуг в следующих случаях:
- для охотников не состоящих на учете в ГПУ "НП "Нарочанский" и ЭЛОХ "Мядель";
- на территории охотугодий Константиновского, Сырмежского, Нарочского, Мядельского, Ново-Мядельского
лесничеств.
- за исключением проведения загонных охот на территории ЭЛОХ "Мядель"

Примечание:

1. Вес трофеев определяется спустя 24 часа после окончания варки и сушки на воздухе. Если трофеи
взвешиваются ранее указанного срока, то вес определяется с вычетом 5% за влажность.
2. В минимальный комплекс услуг входит проживание и питание.
3. В случае добычи взрослого охотничьего животного нормированных видов, пол, возраст или иные признаки
которого не соответствуют указанным в разовом разрешении или договоре на охоту, взимается плата в
двукратном размере стоимости разового разрешения за фактически добытое охотничье животное.
4. В случае проведения охоттуров в стоимость охотничьей путевки к разовому разрешению входят услуги
руководителя охоты и 1-го штатного работника, оказывающего егерские услуги.
5. В случае добычи лося с разными количеством отростков рога оцениваются следующим образом:
суммируется количество отростков с обоих рогов и делится на 2. Полученный результат округляется до целого,
согласно математическим правилам округления (чтобы округлить число до целого, надо отбросить запятую и
все числа, стоящие после запятой. Если первая из отброшенных цифр 0, 1, 2, 3 или 4, то число не изменится.
Если первая из отброшенных цифр 5, 6, 7, 8 или 9, предыдущую цифру нужно увеличить на единицу)

6. *- цены на трофеи в данных категориях указаны за первичный вес трофея, окончательная стоимость
вычисляется путем умножения стоимости за грамм (граммы) свыше первичного веса (для данной категории) на
количество грамм(граммов) свыше первичного веса, суммированной со стоимостью за первичный вес трофея (в
данной категории)

