Испанский козерог

В Испании Вы можете встретить четыре вида испанского козерога. Козерог Гредо,
козерог Бесеите, юго-восточный козерог и козерог Ронда (самый маленький). У
компании La Pedriza лучшие места для охоты на каждый из видов. Четыре вида козерога
включены в Grand Slam Ibex. Уже 8 лет наши клиенты охотятся с 99% успехом. Лучшим
сезоном для охоты на больших самцов считается период с ноября по декабрь.
Место охоты: Beceite, Gredos, Ronda, Юго-Восток Испании
Тип охоты: преследование
Время: С ноября по май
Размер группы: 2-3 охотника
Размещение: в отелях люкс, расположенных в районе, где проходит охота
День 1
День 2-4
День 5

Прибытие в аэропорт (Мадрид, Валенсия, Гранада)
Охота (1 вид козерога)
Возвращение в аэропорт, отлет

Если вы хотите охотиться на большее количество козерогов - потребуется 3 дня на
каждого животного и 1 день перерыва между охотами.
Цены:
€ 3.950 1х1 5 дней путешествия, включая трехдневную охоту на козерога Бесеите и
Юго-восточного козерога, включая 1 трофей до 205 CIC points.
+ 205 СIC point: цена за point 200€ (205-225 CIC) + 225 CIC 400€ за point
€ 6.500 1x1 4 дня путешествия, охота на козерог Гредо более, 205 СIC points
+ 205 СIC point: цена за point 250€ (205-225 CIC) + 225 CIC 400€ за point
€ 950 не охотник (сопроводающи й)
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Дополнительные трофеи должны быть обговорены и заказаны заранее (до охоты)
€ 3.200 Дополнительный козерог (Бесеите, Юго-восточный или Ронда) до 205 CIC points
€ 5.000 Козерог Гредос до 205 CIC points
€ 2.500 Чамуа (без ограничений)
€ 1.200 Дикий кабан (без ограничений)
€ 2.800 Красный олень (без ограничений)
€ 2.800 Лань (без ограничений)
€ 2.900 Гривистый баран (без ограничений)
€ 2.200 Муфлон (без ограничений)
В стоимость включено:
Наша команда встретит вас в ближайшем к району охоты аэропорту.
Мы отвезем Вас обратно в аэропорт
Размещение в гостинице и питание на время охоты
Сопровождение профессионального охотника 1х1
Обслуживающий персонал, включая переводчика (английский язык), один на группу
Подготовка трофея
5 дней, включая 3 дня охоты
В стоимость не входит:
Авиабилет в/из Мадрида; аренда ружей (35 €/ в день + амуниция); личные просьбы; отель
и питание в Мадриде, отели и питание после получения трофея; дополнительные дни;
плата за не охотника/наблюдающего; таксидермия и отправка трофеев,государственный
налог 21% оплачивается отдельно, а также алкогольные напитки.
Если Вы хотите охотиться на большее количество животных, вам нужно будет оплатить
их перевозку.
Если Вы хотите увидеть достопримечательности Испании, мы можем посетить
туристические места, города и т.д.
Дополнительно оплачивается
€ 290/человека: приглашение, разрешение на оружие, разрешение на охоту, ветеринарный
сертификат, государственный налог.
Охота физически не очень тяжелая. Обычно мы имеем успех в 99% случаях! В сезон
спаривания (октябрь – ноябрь) можно увидеть много козерогов в день. Лучшее время –
утро и вечер.
Погода
Дневная температура +5/+20 градусов по цельсию, в ночное время -5/+10 градусов.
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