
ПРАЙС-ЛИСТ 
(услуги по организации и проведению охоты) 

ДЛЯ ГРАЖДАН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
АРЕНДА: СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЕ 
Тепловизор 100 руб. 1 сутки 
Прибор ночного видения 50 руб. 1 сутки 
Бинокль 15 руб. 1 сутки 
Радиостанция 20 руб. 1 сутки 
Квадроцикл 300 руб. 1 день/1 ночь с 

егерем 
Снегоход 300 руб. 1 день/1 ночь с 

егерем 
ОХОТА НА ЛОСЯ: 
Организация индивидуальной охоты 150 руб.  
Организация загонной (коллективной) охоты 75 руб.  
Сеголеток 650 руб.  
Самка 2000 руб.  
Самец взрослый не трофейный 800 руб.  
Самец взрослый трофейный 1500 руб.  
ОХОТА НА КАБАНА: 
Организация индивидуальной охоты 100 руб.  
Организация загонной (коллективной) охоты 75 руб.  
ОХОТА НА ГЛУХАРЯ: 
Организация индивидуальной охоты 150 руб.  
Добыча глухаря 1000 руб.  
ОХОТА НА ТЕТЕРЕВА (весенний сезон 
охоты): 

 

Организация индивидуальной охоты 130 руб.  
Добыча тетерева 800 руб.  
ОХОТА НА БОБРА  
Организация индивидуальной охоты 100 руб.  
Добыча бобра 300 руб.  
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ 
Мясо на кости лося, бобра 5 руб. <*> 
Отделенная от туловища голова с рогами 
копытного охотничьего животного, 
отнесенного по признакам к трофейному 

 
 
500 руб. 

 
 
<*> 

<*> Стоимость применяется для определения условий взаиморасчетов при 
заключении договора на проведение охоты в случаях отказа охотника (группы 
охотников) с согласия пользователя охотничьих угодий от продукции охоты или ее 
части.  
В стоимость организации охоты не включается стоимость аренды ружья  
и патронов. 
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (оплата в бел.руб.по курсу НБРБ) 



 

АРЕНДА: СТОИМОСТЬ ПРИМЕЧАНИЕ 
Тепловизор 50 евро 1 сутки 
Прибор ночного видения 35 евро 1 сутки 
Бинокль 10 евро 1 сутки 
Радиостанция 10 евро 1 сутки 
Квадроцикл 100 евро 1 день/1 ночь с 

егерем 
Снегоход 100 евро 1 день/1 ночь с 

егерем 
ОХОТА НА ЛОСЯ: 
Организация индивидуальной охоты 70 евро  
Организация загонной (коллективной) охоты 50 евро  
Сеголеток 350 евро  
Самка взрослая 1500 евро  
Самец взрослый не трофейный 500 евро  
Самец добыча взрослый трофейный при весе рогов с черепом без нижней челюсти 
(килограммов): 
до 6,99 800 евро  
от 7 до 8,99 1200 евро  
9 и более 2500 евро  
ОХОТА НА КАБАНА:  
Организация индивидуальной охоты 70 евро  
Организация загонной (коллективной) охоты 50 евро  
ОХОТА НА ГЛУХАРЯ: 
Организация индивидуальной охоты 100 евро  
Добыча глухаря 500 евро  
ОХОТА НА ТЕТЕРЕВА (весенний сезон 
охоты): 

 

Организация индивидуальной охоты 100 евро  
Добыча тетерева 350 евро  
ОХОТА НА БОБРА  
Организация индивидуальной охоты 100 евро  
Добыча бобра 150 евро  
СТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ 
Волк 300 евро <**> 
Лисица, куница лесная, енотовидная собака, 
заяц-беляк, заяц-русак 

 
30 евро 

 
<**> 

Белка, норка американская, ондатра, хорек 
лесной 

 
20 евро 

 
<**> 

Вальдшнеп 10 евро <**> 
Самцы (селезни) кряквы, свиязи, гоголя, 
широконоски, чернети хохлатой, чирка- 
трескунка, чирка-свистунка, утки серой в 
весенний сезон охоты 

 
 

10 евро 

 
 

<**> 



Баклан, цапля серая, цапля белая большая в 
весенний сезон охоты 

 
15 евро 

 
<**> 

Дичь водоплавающая и болотная (за 
исключением гусей и бекаса) в осенний сезон 
охоты 

 
 
10 евро 

 
 
<**> 

Гусь белолобый, гусь-гуменник, гусь серый, 
казарка канадская 

 
15 евро 

 
<**> 

Куропатка серая 5 евро <**> 
Вяхирь, перепел 5 евро <**> 
Рябчик, бекас 10 евро <**> 
Ворона серая, сорока, голубь сизый 5 евро <**> 

при охоте на ненормированные виды охотничьих животных в случае добычи 
охотничьих животных нежелательных видов в стоимость включается также 
стоимость добытых по данным путевкам животных нежелательных видов; 

при охоте на нормированные виды охотничьих животных в стоимость 
включается также стоимость добытых в процессе охоты волков, лисиц, енотовидных 
собак, бакланов, цапель серой и белой большой, ворон серых и сорок. 

 
<**> Стоимость предусмотрена за каждую единицу добытой особи охотничьего животного.  
В стоимость организации охоты не включается стоимость аренды ружья и патронов. 


