
№ Дом/номер
Прайс в сутки 

(Пн-Чт)

Прайс в сутки 

вых. и праздн. 

дни

(Пт-Вс)*

Пояснение

1
Дом VIP-1 "Испанский"

№11/№12/№13
43 000,00р. 53 000,00р.

2 спальни в каждой по одной двуспальной кровати, диван в 

гостиной (не раскладывающийся). Максимально 5 чел.

2
Дом VIP-2 "Австрийский"

№21/№22/№23
43 000,00р. 53 000,00р.

2 спальни в каждой по одной двуспальной кровати, диван в 

гостиной (не раскладывающийся). Максимально 5 чел.

3
Дом VIP-3 "Баварский"

№31/№32/№33
43 000,00р. 53 000,00р.

2 спальни в каждой по одной двуспальной кровати, диван в 

гостиной (не раскладывающийся). Максимально 5 чел.

4
Номер VIP в гостинице (6 номеров)

№41/№42/№43/№44/№45/№46
21 000,00р. 26 000,00р. 1 комната с двуспальной кроватью. Максимально 2 чел.

Check in c 12.00 мск, Check out до 12.00 мск

*Выходные и праздничные дни: Пт-Сб-Вс, а также период с 01 по 09 января, с 22 по 27 февраля, с 04 по 13 марта, с 29 апреля по 03 мая, 

   с 06 мая по 10 мая, с 10 по 13 июня, с 03 по 06 ноября, с 27 по 31 декабря.

В стоимость проживания входит:

Парковка автомобиля на территории Усадьбы

Туалетные принадлежности в с/у

Спутниковое телевидение

Wi-Fi интернет

Питьевая вода в бутылках, чай, кофе, сахар, чайник, набор посуды - в номерах гостиницы

Питьевая вода в бутылках, чай, кофе, сахар, кофе машина, холодильник, микроволновая печь, набор посуды - в Домах.

Пользование помещениями столовой, клуба, беседками у прудов

Развлечения: дартс, русский бильярд, барбекю в беседках, детская площадка, скалодром, батут, спортивная площадка.

Для проживающих в Домах предоставляется гольф-кар для перемещения по территории посёлка

Ежедневная уборка помещения

ВНИМАНИЕ:

Размещение домашних животных не допускается.

Посуду, предметы интерьера, оснащение (запрещено выносить за пределы строения)

Прайс на проживание.



№п.п. Услуга Прайс Примечание

1
Прокат

квадроцикла Honda

снегохода Skandic

7 000,00р.

Стоимость указана за 1 час проката. Наличие водительских прав обязательно. Выезжающим за 

территорию предоставляется навигационная карта местности. В случае необходимости сопровождения 

сотрудниками охотхозяйства (на технике взятой в прокат гостем) к стоимости добавляется 1000 руб. за 

час. Если сопровождение осуществляется на дополнительной технике, то услуга сопровождения 

рассчитывается по тарифу "Экскурсия по окружающей местности". В стоимость включено - подгон 

техники к месту её выдачи посетителю, инструктаж, мойка, чистка техники.

2

Экскурсия по окружающей местности 

на технике егерей (Вездеход ТРЭКОЛ, 

УАЗ, квадроцикл, снегоход)

10 000,00р.

Стоимость указана за 1 час поездки на технике с нашим водителем. 

Оплачивается минимум 1 час. Мы предлагаем 3 основных маршрута:

Маршрут №1 - Вольер с дикими животными. Вы сможете увидеть в естественных условиях Марала, 

Пятнистого оленя, Лань, Муфлона, Дикого кабана.

Маршрут №2 - Мемориал на месте гибели Ю.А. Гагарина и В.С. Серёгина.

Маршрут №3 - По лесным дорогам и труднопроходимым местам Охотхозяйства Ильинское.

к мемориалу Ю. Гагарина, №2 по лесным дорогам в районе посёлка, №3 в вольер). В стоимость входит 

использование техники с водителем.

3
Экскурсия на Фермерское хозяйство

Охотхозяйства Ильинское
10 000,00р.

Стоимость указана за 1 час. Оплачивается минимум 1 час. В нашем хозяйстве в закрытых помещениях, а в 

теплое время года и в открытых загонах содержатся следующие виды животных и птиц: Коровы, Овцы, 

Козы, Кролики, Гуси Холмогоры, Индюки, Куры разных пород, перепелки, дикие утки. В ходе экскурсии 

вы сможете посмотреть, покормить и при желании потрогать птиц и животных нашего хозяйства. 

4 Организация выездного питания 15 000,00р.
Стоимость указана за 1 мероприятие. В стоимость входит аренда лесной беседки, мангала, дрова, выезд 

бригады поваров для приготовления пищи и обслуживания гостей. Уборка территории и вывоз мусора.

5 Прокат рыболовных снастей 2 000,00р.
В стоимость входит прокат спиннинга, снастей, наживка, подсачник, раскладной стул.

Стоимость указана за 1 единицу в день.

6 Чистка, упаковка рыбы 200,00р.
В стоимость входит очистка рыбы от чешуи, внутренностей, упаковка и хранение до отъезда посетителя. 

Стоимость указана за 1 единицу.

7 Аренда стрельбища 12 000,00р.
Стоимость указана за 1 час аренды стрельбища включая инструктора. В стоимость входит использование 

инфраструктуры стрельбища, мишени, чистка прокатного оружия по завершению стрельб. Пристрелка 

оружия осуществляется бесплатно. 

8
Аренда мультимедийной игровой 

комнаты
8 000,00р.

Стоимость указана за 1 час аренды. В стоимость входит использование мультимедийного оборудования, 

тренажеров и принадлежностей.

9
Стендовая стрельба (спортинг) 

выстрел  из гладкоствольного оружия 

собственными боеприпасами

80,00р. Стоимость указана за 1 выстрел.

10

Стендовая стрельба (спортинг) 

выстрел из гладкоствольного оружия и  

боеприпасами охотхозяйства

120,00р. Стоимость указана за 1 выстрел.

11
Выстрел из гладкоствольного оружия 

собственными боеприпасами
80,00р. Стоимость указана за 1 выстрел.

12
Выстрел из гладкоствольного оружия 

и  боеприпасами охотхозяйства
120,00р. Стоимость указана за 1 выстрел.

13
Пулевая стрельба боеприпасами 

охотхозяйства
1 100,00р. Стоимость указана за 1 выстрел.

14
Пулевая стрельба своими 

боеприпасами
100,00р. Стоимость указана за 1 выстрел.

15

Прокат карабина с 

оптикой/гладкоствольного оружия на 

время охоты

15 000,00р.
Стоимость указана на период охоты. В стоимость аренды включен 1 выстрел из карабина, либо 2 выстрела 

из гладкоствольного оружия. Каждый последующий выстрел оплачивается по тарифу.

16
Прокат карабина с 

оптикой/гладкоствольного оружия  на 

стрельбище

8 000,00р. Стоимость указана за единицу оружия на весь период стрельб, без учета времени.

17 Аренда Бани (1-8 чел) 1 час 12 000,00р.
Стоимость указана за 1 час использования бани. В стоимость входит, аренда помещения, услуги 

истопника, банные принадлежности, чай/кофе, веники. Услуги банщика оплачиваются отдельно. 

Минимальный срок аренды бани 2 часа.

18 Услуги банщика 4 500,00р. Стоимость указана за 1 час (расходные материалы оплачиваются отдельно)

19 Массаж 45 мин 4 500,00р. Стоимость указана за 1 сеанс

20 Пиллинг 4 500,00р. Стоимость указана за 1 процедуру

21
Чистка и смазка нарезного оружия с 

неполной разборкой
2 500,00р. Стоимость указана за 1 единицу

22
Чистка и смазка гладкоствольного 

оружия с неполной разборкой
2 100,00р. Стоимость указана за 1 единицу

23 Мойка автомобиля. Класс-1 4 500,00р. Стоимость указана за 1 единицу

24 Мойка автомобиля. Класс-2 5 000,00р. Стоимость указана за 1 единицу

Дополнительные платные услуги



№ Зверь/Дичь Прайс ШТРАФ Примечание

1 Кабан сеголетка (до 1 года, до 30 сентября) 18 000,00р.

2 Кабан сеголетка (до 1 года, с 01 октября по 28 февраля) 25 000,00р.

3 Кабан подсвинок (1 - 2 года, вес 40-60 кг) 30 000,00р.

4 Кабан взрослый (от 2-х лет, вес 60-120 кг) 45 000,00р. За каждые 10 кг свыше 120 кг +5000 руб.

5
Кабан взрослый (от 2-х лет, вес 60-120 кг) с клыками от 

14 до 18 см
50 000,00р. За каждые 10 кг свыше 120 кг +5000 руб.

6 Кабан трофейный с клыками (от 18 до 21 см) 60 000,00р.
За каждый см свыше 21 см + 500 р.

За каждые 10 кг свыше 150 кг +5000 руб.

7 Кабан самка (от 2-х лет) 65 000,00р. 130 000,00р.

Если есть разрешение на добычу самки стоимость по 

тарифу, в противном случае штраф в размере двойного 

тарифа.

8 Муфлон сеголетка (до 1 года) 50 000,00р.

9 Муфлон (от 1 года до 3 лет) 75 000,00р.

10 Муфлон от 3х лет 95 000,00р.

11 Лось сеголеток (до 1 года) 50 000,00р.

12 Лось самец (1 отросток) 60 000,00р.

13 Лось самец (от 2х до 5 отростков) 70 000,00р.

14 Лось трофейный (от 6 отростков и более) 98 000,00р. за каждый отросток свыше 6 + 5000 руб.

15 Лось самка (от 1 года) 90 000,00р. 180 000,00р.

Если есть разрешение на добычу самки стоимость по 

тарифу, в противном случае штраф в размере двойного 

тарифа.

16 Олень благородный сеголетка 60 000,00р.

17 Олень благородный (до 4 отростков) 80 000,00р.

18 Олень благородный трофейный (от 5 отростков) 120 000,00р. за каждый отросток свыше 5 + 5000 руб. 

19 Олень благородный самка 90 000,00р. 180 000,00р.
Если есть разрешение на добычу самки стоимость по 

тарифу, в противном случае штраф в размере двойного 

тарифа.

20 Олень пятнистый сеголеток (до 1 года) 45 000,00р.

21 Олень пятнистый (1 - 2 отростка) 55 000,00р.

22 Олень пятнистый (3 отростка) 70 000,00р.

23 Олень пятнистый трофейный рогач (от 4 отростков) 90 000,00р. (за каждый отросток свыше 4 + 5000 руб.)

24 Олень пятнистый самка 70 000,00р. 140 000,00р.

Если есть разрешение на добычу самки стоимость по 

тарифу, в противном случае штраф в размере двойного 

тарифа.

25 Лань европейская сеголетка (до 1 года) 54 000,00р. вольер

26 Лань европейская (от 1 до 2 лет) 74 000,00р. вольер

27 Лань европейская  трофейная (4-5 отростков) 90 000,00р. вольер

28 Лань европейская  трофейная (от 6 отростков) 150 000,00р. вольер

29 Лань самка (от 1 года) 90 000,00р. 180 000,00р.

Если есть разрешение на добычу самки стоимость по 

тарифу, в противном случае штраф в размере двойного 

тарифа.

30 Марал сеголеток (до 1 года) 50 000,00р. вольер

31 Марал (1-2 отростка) 70 000,00р. вольер

32 Марал (3-4 отростка) 90 000,00р. вольер

33 Марал трофейный рогач (от 5 отростков) 150 000,00р. вольер (за каждый отросток свыше 5 + 5000 руб.)

34 Марал самка (от 1 года) 90 000,00р. 180 000,00р.
Если есть разрешение на добычу самки стоимость по 

тарифу, в противном случае штраф в размере двойного 

тарифа.

35 Бобр 14 000,00р.

36 Лиса 7 000,00р.

37 Заяц 11 000,00р.

38 Белка 3 000,00р.

39 Куница 3 500,00р.

40 Енот 8 000,00р.

41 Глухарь 20 000,00р.

42 Тетерев 15 000,00р.

43 Ястреб 15 000,00р. 30 000,00р.

Если есть разрешение на добычу стоимость по тарифу, 

в противном случае штраф в размере двойного 

тарифа.

44 Утка 3 000,00р.

45 Селезень с подсадной 3 000,00р.

46 Вальдшнеп 1 700,00р.

47 Куропатка серая 4 000,00р.

48 Фазан 3 000,00р.

49 Перепел 1 200,00р.

50 Рябчик 3 000,00р.

51 Чирок 2 500,00р.

52 Бекас 2 000,00р.

53 Коростель 2 000,00р.

54 Камышница 2 000,00р.

55 Прочая луговая и болотная птица 2 000,00р.

Примечание:

В стоимость входит: сам трофей, его доставка разделочную, снятие шкуры, разделка мяса, ветеринарная проверка, упаковка и хранение до отъезда охотника.

В любом случае, не зависимо от того, на какой вид животного охотится охотник, дополнительно к стоимости добытого трофея оплачиваются егерские услуги.

* охота на фазанов см. закладку Егерские услуги.

* охота без проживания допускается в вольере на марала, кабана и пятнистого оленя.

Прайс на животных добываемых в охотхозяйстве.



№п.п. Вид услуги Прайс Примечание

1 Егерские услуги 10 000,00р. Стоимость егерских услуг за 1 час (при поездке в "Песьянское" 1 час в подарок).

2
Егерские услуги при загонной охоте в 

вольере
50 000,00р.

Проведение загонной охоты в вольере (стоимость за 1 загон, каждый 

дополнительный загон (в рамках одной охоты) плюс 5 000 руб.)

3
Егерские услуги при загонной охоте в 

природе
60 000,00р.

Проведение загонной охоты в дикой природе (стоимость за 1 загон, каждый 

дополнительный загон (в рамках одной охоты) плюс 5 000 руб.)

4
Егерские услуги при выбросе фазана с 

вышки
50 000,00р. Стоимость егерских услуг, стоимость фазана выставляется отдельно.

5 Фазан для выброса с вышки 2 500,00р. Выставляется из расчета закупленных для охоты фазанов.

Примечание:

3. В случае если охотник при произведении выстрела ранил или убил охотничью собаку задействованную в интересах охоты, охотник возмещает 

полную стоимость собаки и затрат по её подготовки. Размер возмещения зависит от породы и колеблется от 50 000 до 80 000 руб.

4. В случае пожелания охотника изготовить полноценное чучело, коврик, клыки или рога на медальоне, сотрудники охотхозяйства  размещают

     заказ в таксидермическую мастерскую по ценам мастерской. Заказчику дополнительно выставляется счет за транспортные  и 

     услуги в зависимости от трофея и типа заказанного изделия. От 1000 до 7000 руб.

Прайс на егерские услуги.

Егерские услуги  оказываются охотнику в любом случае не зависимо от его охотничьего опыта.

В стоимость включено: встреча с охотоведом (егерем), инструктаж перед охотой, организация охоты с доставкой к месту охоты и обратно, 

сопровождение на охоте с ориентацией на местности, загрузка и доставка добычи к месту разделки, при необходимости использование бригады 

егерей с собакой, задействованных для добора подранка.

Охота считается состоявшейся если зверь выставлен на номер и находится на расстоянии уверенного выстрела (для гладкоствольного оружия 50 

м, для нарезного 100 м.)

1.  В случае промаха стрелок оплачивает 3000 руб.

2. В случае ранения (фактом ранения является кровь либо жир, костные ткани животного, вырванные боеприпасом ) стрелок оплачивает 100% 

стоимости зверя и егерских услуг.


