Расценка
на охотничьи услуги и трофеи для иностранных граждан в охотничьих угодьях
ГПУ «НП «Нарочанский»

Наименование услуги
№
1

Вводится в действие с 13.03.2019
Стоимость, рос.
Стоимость, рублей, справочно
по курсу на
рублей
13.03.2019г.*

2

1 Получение разрешения на ввоз оружия
Доставка охотников по маршруту Национальный Аэропорт
«Минск» - к.п. Нарочь - Национальный Аэропорт «Минск»:
до 15 человек включительно
свыше 15 человек
2

3

4

90,00

2769

380,00

11692

860,00

26460

Подготовка охотничьего хозяйства к охоте и организация
индивидуальной охоты (с одного охотника 1 сутки), в том числе на
3 кабана и нежелательные виды животных

135,00

4154

Подготовка охотничьего хозяйства к охоте и организация загонной
охоты (с 1 охотника 1 сутки), в том числе на кабана и нежелатель4 ные виды животных (также окладная охота на волка с флажками)

160,00

4923

Подготовка охотничьего хозяйства к охоте и организация охоты (с
5 одного охотника 1 сутки) на гуся

200,00

6153

(стоимость доставки охотников по указанному маршруту указана
ориентировочно. К оплате выставляются фактически оказанные
транспортные услуги согласно предоставленному путевому листу и
действующего в учреждении прейскуранта на эти услуги)

6
7
8
9
10

Стоимость проживания охотников рассчитывается согласно действующего в учреждении прейскуранта
на эти услуги
Оформление документов (группа охотников свыше 2 человек)
113,00
3477
Аренда оружия (за единица/сутки)
50,00
1538
Патроны гладкоствольные для арендного оружия (за 1 патрон)
1,50
46
Патроны нарезные для арендного оружия (за 1 патрон)
5,00
154

ЛОСЬ (трофей лося состоит из целого черепа с рогами без нижней челюсти)
1 Трофей – рога весом до 4,99кг
**Трофей – рога весом от 5 до 5,99 кг (плюс 6,00 рублей за каждые
2 10 грамм свыше 5 кг)
**Трофей – рога весом от 6 до 6,99 кг (плюс 8,00 рублей за каждые
3 10 грамм свыше 6 кг)
**Трофей – рога весом от 7 до 7,99 кг (плюс 8,00 рублей за каждые
4 10 грамм свыше 7 кг)
**Трофей – рога весом от 8 до 8,99 кг (плюс 9,00 рублей за каждые
5 10 грамм свыше 8 кг)
**Трофей – рога весом от 9 до 9,99 кг (плюс 9,00 рублей за каждые
6 10 грамм свыше 9 кг)

1400,00

43074

49228+185 за каждые
1600,00 10 грамм свыше 5 кг
67688+246 за каждые
2200,00 10 грамм свыше 6 кг
92302+246 за каждые
3000,00 10 грамм свыше 7 кг
116916+277 за каждые
3800,00 10 грамм свыше 8 кг
144606+277 за каждые
4700,00 10 грамм свыше 9 кг

7
8
9
10
11

**Трофей – рога весом от 10 кг и более (плюс 10,00 рублей за
каждые 10 грамм свыше 10 кг)
Отстрел взрослого не трофейного самца
Отстрел самки
Отстрел сеголетка
Ранение взрослого трофейного самца

172297+308 за каждые
5600,00 10 грамм свыше 10 кг
1400,00
43074
1600,00
49228
700,00
21537
2000,00
61535

12 Ранение взрослого не трофейного самца

700,00

21537

13 Ранение самки

800,00

24614

14 Ранение сеголетка

350,00

10769

ОЛЕНЬ БЛАГОРОДНЫЙ (рога с черепом без нижней челюсти)
1 Трофей – рога весом до 3,49 кг
1200,00
2 Трофей – рога весом от 3,5 до 4,99 кг
1500,00
3 Трофей – рога весом от 5 до 5,99 кг
1900,00

36921
46151
58458

**Трофей – рога весом от 6 кг до 6,99кг (плюс 3,50 рублей за
4 каждые 10 грамм свыше 6 кг)
**Трофей – рога весом от 7 кг до 7,99кг (плюс 10,00 рублей за каж5 дые 10 грамм свыше 7 кг)
**Трофей – рога весом от 8 кг до 8,99кг (плюс 17,50 рублей за каж6 дые 10 грамм свыше 8 кг)

79995+108 за каждые
2600,00 10 грамм свыше 6 кг

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

175374+769 за каждые
5700,00 10 грамм свыше 9 кг
1200,00
36921
1000,00
30767
500,00
15384
2000,00
61535
600,00
18460
600,00
18460
300
9230

8
9
10
11
12
13
14

Отстрел взрослого не трофейного самца
Отстрел самки
Отстрел сеголетка
Ранение взрослого трофейного самца
Ранение взрослого не трофейного самца
Ранение самки
Ранение сеголетка

90764+308 за каждые
2950,00 10 грамм свыше 7 кг
121531+538 за каждые
3950,00 10 грамм свыше 8 кг

КОСУЛЯ (трофеи – рога на целом черепе без нижней челюсти)
1 Трофей – рога весом до 199,9 г
250,00
2 Трофей – рога весом от 200 до 249,9 г
300,00
3 Трофей – рога весом от 250 до 299,9 г
370,00
4
5

**Трофей – рога весом от 300 до 349,9 г (плюс 3,50 рублей за
каждый 1г свыше 300г)
**Трофей – рога весом от 350 до 499,9 г (плюс 5,00 рублей за
каждый 1 г свыше 350г)
**Трофей – рога весом от 500 г и более (плюс 65,00 рублей за
каждый 1г свыше 500г)
Отстрел или ранение не трофейного самца, самки
Отстрел сеголетка

6
7
8
9 Ранение самца
10 Ранение самки
11 Ранение сеголетка

7692
9230
11384

15691+108 за 1 грамм
510,00 свыше 300г
21076+154 за 1 грамм
685,00 свыше 350г
44151+2000 за 1 грамм
1435,00 свыше 500г
250,00
7692
200,00
6153
200,00
6153
200,00
6153
100,00
3077

ПРИМЕЧАНИЕ: 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.
ВОЛК
1 Отстрел волка
500,00
15384
2 Ранение волка
150,00
4615

ПРОЧИЕ ВИДЫ ОХОТФАУНЫ
1 Глухарь
2 Ранение глухаря

800,00
450,00

24614
13845

13,00
18,00
120,00
60,00
80,00
40,00
25,00
14,00

400
554
3692
1846
2461
1231
769
431

11 Вяхирь, ворона серая, сорока
12 Рябчик, бекас, баклан
13 Бобр речной

9,00
13,00
50,00

277
400
1538

Лисица, куница (лесная, каменная), енотовидная собака, заяц (беляк,
14 русак) белка, норка американская, ондатра, хорек лесной.

35,00

1077

Гоголь, камышница, кряква, лысуха, пастушок водяной, поганка
большая, свиязь, утка серая, цапля (белая большая, серая), чернеть
( красноголовая, хохлатая), чирок (трескунок, свистунок),
3 широконоска.
4 Серая куропатка, голубь сизый, перепел, фазан.
5 Тетерев (весенний сезон)
6 Ранение тетерева (весенний сезон)
7 Тетерев (осенний сезон)
8 Ранение тетерева (осенний сезон)
9 Гусь (белолобый, гуменник, серый), казарка канадская.
10 Вальдшнеп

Примечание:
1. Первичная обработка добытых охотничьих трофеев и животных входит в стоимость организации охоты
и включает в себя: выварку клыков и черепов добытых животных, потрошение, снятие шкур и разделку
туши на 4 части.
2. 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.
3. Согласно Временному положению об особом режиме использования ресурсов дикого кабана на
территории Республики Беларусь, утвержденному Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь 25.07.2014 № 729, изъятие дикого кабана осуществляется без взимания за них платы.
4. *цены в российских рублях указаны справочно.
**- 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)

