SPANISH MONTERIAS - Испанская загонная охота

Без сомнения старейшая форма охоты и увлечение в Испании - это “Montería”,
что означает Загонная охота.
Традиционно охота - это игра, которая увлекает осмотром территории или гор
совместно с профессиональными охотниками, которые находятся на расстоянии 300
метров от вас.
Зона, где проходит охота, сильно измождена, поэтому это затрудняет подкрасться и
преследовать животное. Свора гончих собак загоняет животных к месту, где находятся
охотники.
Во время охоты вы сможете насладиться не только самим процессом охоты, но также
красотой природы, лошадьми, загонщиками и моментами загона животного.
Вы будете очень удивлены , услышав звуки, приближающихся и несущихся прямо на
вас диких кабанов, преследуемых собаками. Или
слышать как собаки лают на
животное, которое бежит прямо на вас , но вы его не видете, вы можете его только
слышать , слышать треск ломающихся кустов и это звук все нарастает и нарастает!!…
И этот момент мы называем: “Это зрелище не для слабонервных”.

Загонная охота в сезон 2013/2014
Место охоты: Navalsordo.Ciudad Real Province (2 часа от Мадрида)
Дата 2013, Ноябрь - 2 и 3
За эти два дня Загонной охоты у вас есть застрелить:
- 3 Красный олень (Трофей отличного качества)
-14 Дикий кабан (30% большие самцы)
- Неограниченное количество Муфлонов
- Неограниченное количество ланей, красный олень самка , муфлон самка.
- Гарантия: минимум 1 красный олень на охотника, 150 диких кабанов.
Цена за два дня: 5500€
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Место охоты: El Arenal. Ciudad Real Province (2 часа от Мадрида)
Если вы собираетесь ехать своей группой, вы можете выбрать даты. Минимальная
группа составляет 10 охотников, максимум 15.
За эти два дня Загонной охоты у вас есть застрелить:
- 8 трофеев , вы можете выбрать между диким кабаном ,красным оленем и муфлоном
(Трофей отличного качества)
-8 Самок
-Гарантия трофеев 5 самцов (Обычно все охотники имеют 8 самцов)
Цена за два дня: 5500€

В стоимость входит:
Наша команда заберет вас из аэропорта Мадрида .
Встреча и сопровождение из/до аэропорта;
Трансфер до/из зоны охоты;
Проживание и питание в отеле в течении всего пребывания;
Сопровождение профессионального гида;
Предоставление 1 переводчика на группу;
Подготовка трофея к транспортировке в лагерь.
Оплачивается отдельно:
Авиабилет до/из Мадрида или Гранады или Валенсии ; Прожтвание в отеле Мадрида или Гранады
или
Валенсии;
Превышение
веса
багажа
оплачивается
отдельно
авиакомпании;
Достопримичательности; Стоимость
дополнительного дня (дней) охоты; стоимость за
наблюдателя, таксидермация трофея, транспортировка трофея.
Оплачивается дополнительно:
Проживание:
Мы размещаем охотников в комфортабельных отелях в зоне охоты.
Погода:
В течение дня температура равна +5 - +20С и ночью -5 - +10C
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