
                                                                           Приложение № 3 

                                                                          к договорам оказания туристических услуг  №  

 

ПРОТОКОЛ 

согласования цен на туристические услуги и трофеи 

№ п/п Виды услуг Цена в 

Белорусских 

рублях 

1. Оформление разрешения на ввоз оружия (за единицу) 

Аренда оружия (за единицу) на весь период проведения 

охотничьего тура. 

Стоимость использования патрона (гладкоствольное 

оружие  за штуку). 

Стоимость использования патрона (нарезное оружие  за 

штуку). 

100руб.00коп. 

60 руб.00 коп. 

 

3 руб.00 коп. 

 

6 руб.00 коп. 

2. Организация фото охоты,  экологического туризма (с 

одного человека за один день), при группе охотников до 6 

человек 

При группе более 6 человек 

50 

 

70 

3. Организация охоты с подхода, загоном, с вышки, из засады 

(с одного охотника за день охоты), при группе охотников 6 

человек 

 

При группе более 6 человек 

100 руб.00 коп. 

 

 

 

120 руб. 00 коп. 

4. Препарация трофеев за одно охотничье животное,  

лось,  

косуля. 

волк 

 

100 руб.00 коп. 

50 руб.00коп. 

50 руб. 00 коп. 

5. Первичная разделка туши (потрошение, снятие шкуры, 

обвалка) 

 лось, 

 косуля. 

волк 

 

 

50 руб.00 коп.. 

25 руб.00коп. 

25 руб.00 коп. 

7 Проживание с одного человека в 1 сутки (без питания) 60 руб.00коп. 

8. Транспортные услуги за исключением транспортных услуг 

при организации охоты с человека  
00 руб. 50 коп. за 1 

км 

9. Сопровождающий (проживание с одного человека за 1 

сутки без питания). 
60 руб.00коп. 

10. Оформление ветеринарного свидетельства за 1 единицу  60 руб.00коп. 

ЛОСЬ. 

Трофей: рога и череп с верхней челюстью. 

Класс трофея в 

зависимости от веса 

Цена в Белорусских 

рублях 

Минимальная предельная 

стоимость рублей 

До 6.99 1900 1900 

От 7 до 8.99 3200 3200 

От 9 и более 5000 5000 

Отстрел взрослого не 

трофейного животного 

1500 1500 

Отстрел самки 1500 1500 

 Отстрел сеголетка 800 800 

Ранение трофейного самца  2500 2500 

Ранение взрослого не 

трофейного животного 

750 750 

Ранение самки 750 750 

Ранение сеголетка 450 450 

   

   



 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОСУЛЯ 

Трофей состоит из рогов на черепе без нижней челюсти за вычетом 90 граммов. 

 

 

 

 

Виды: 

Охотничий вид Минимальная предельная 

стоимость рублей 

Волк 

-ранение 

-отстрел 

 

150 

300 

Лиса 35 

Енотовидная собака 35 

Утка (селезень) весна 10 

Гусь  10 

Вальдшнеп 10 

Водоплавающая  и болотная дичь  (в осенний период) 

кроме гуся и бекаса 

5 

Рябчик 10 

Вяхирь, перепел 5 

Куропатка серая 10 

Бекас 10 

Ворона. Голубь сизый 1 

 

ПАМЯТКА 

 

 Для сдачи в аренду оружия имеется следующие оружие: ZASTAVA 

M70 калибр 30-06 spr.  – 1 единица, HATSAN ESCORT XTRIME SLG  

калибр 12 - 2 единицы. 

Условия для предоставления оружия в аренду: Гражданам Республики 

Беларусь и иностранным гражданам для получения оружия в аренду, не 

обходимо иметь разрешения на ношения и хранения оружия выданных 

МВД в стране их проживания на данный вид оружия, заключенный 

договор об оказании туристических услуг на проведения охоты с 

охотпользавателям, удостоверение на право охоты. 

Класс трофея в зависимости от веса Цена в Белорусских 

рублях 

Минимальная 

предельная 

стоимость рублей 

До 249 граммов 220 220 

От 250 до 349 граммов 320 320 

От 350 до 499 граммов 500 500 

От 500 грамм и более 700 700 

Отстрел взрослого не трофейного 

самца 

 

200 200 

Отстрел взрослой самки 

 

200 200 

Отстрел сеголетка 

 

100 100 

Ранение  не трофейного самца 100 100 

Ранение трофейного самца 350 350 

Ранение сеголетка 50 50 


