ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на услуги при проведении охотничьего тура
в ГЛХУ "Красносельское"
для иностранных граждан

№ п/п
1.

Перечень услуг
Организация индивидуальной охоты

3.

Препарирование

2.
4.
5.
6.
7
8.
9.

10.
11.

Охотничий тур для иностранцев

Организация загонной охоты
Разделка туши

Разрешение на ввоз оружия
Оформление документов (ветеринарное
освидетельствование трофеев, подготовка трофеев к перевозке,
оформление документов для вывоза трофеев)
Доставка охотников "Минск (ж/д вокзал) "Красносельское"-Минск (ж/д вокзал)".
Доставка охотников "Минск (аэропорт)
"Красносельское"-Минск (аэропорт)".
Транспортные услуги (УАЗ)

Транспортные услуги (ГАЗ-66)
Транспортные услуги (ГАЗ-66)

Ед. изм.

вводится в действие с 11.10.2017 г.

чел.

Стоимость, евро
50

за единицу

20

чел.

80

за единицу

20

за услугу

80

за единицу

50

за ед.транспорта

44

за ед.транспорта

50

1 км

0,3

1 км

0,5

1 час

10

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на разрешения на охотничьи путевки, разрешения на добычу охотничьего животного и
охотничьи путевки к ним в ГЛХУ "Красносельское" для белорусских граждан
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.
6.
1.
2.
3.

Наименование
Разрешение на добычу охотничьего животного

вводится в действие с 19.10.2016г.

Отпускная цена - руб.

Олень благородный:
1500,00
- Самец взрослый трофейный
- Самец взрослый нетрофейный
700,00
- Самка взрослая
700,00
- Сеголеток
400,00
Косуля европейская:
- Самец взрослый трофейный
180,00
- Самец взрослый нетрофейный
100,00
- Самка взрослая
100,00
- Сеголеток
80,00
Кабан
- Самец взрослый нетрофейный
Без оплаты
- Самка взрослая
Без оплаты
-Молодняк до 2-х лет
Без оплаты
-Сеголеток трофейкай
Без оплаты
-Сеголеток
Без оплаты
Лось:
- Самец взрослый трофейный
1500,00
- Самец взрослый нетрофейный
900,00
- Самка взрослая
800,00
- Сеголеток
450,00
Бобр речной :
10,00
Выдра:
20,00
Охотничьи путевки к разрешениям на добычу охотничьего животного (с каждого охотника)
При ружейном и безружейном способе охоты:
бобр речной (на один день охоты)
10,00
бобр речной (на один сезон охоты)
50,00
Охотничья путевка на добычу копытных животных:
- Загонная и индивидуальная охота на оленьих
15,00
- Загонная, индивидуальная на кабана
Без оплаты
Охотничья путевка
-Разовая
10,00
- Сезонная
150,00

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на услуги при проведении охотничьего тура
в ГЛХУ "Красносельское"
для белорусских граждан

№ п/п

Организация индивидуальной охоты

3.

Препарирование

4.

Ед. изм.

Перечень услуг

1.
2.

Охотничий тур для граждан РБ

Организация загонной охоты

чел.

Стоимость, руб.
30,00

за единицу

20,00

чел.

за единицу

Разделка туши

вводится в действие с 01.06.2017 г.

30,00
20,00

ПРЕЙСКУРАНТ
цен на охотничьи путевки на пернатую дичь
в ГЛХУ "Красносельское" для белорусских граждан
вводится в действие с 01.06.2017 г.
Наименование товаров, работ, услуг

№ п/п

1
2

Отпускная цена (тариф) - руб.

Охотничья путевка на добычу пернатой дичи

- Разовая

- Сезонная

10,00

100,00
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на проведение охотничьих туров на пернатую дичь
в ГЛХУ "Красносельское" для белорусских граждан

№ п/п
1.

Перечень услуг

Охотничий тур для граждан РБ на добычу пернатой дичи

Организация индивидуальной охоты

Ед. изм.
чел.

вводится в действие с 01.06.2017 г.
Стоимость, руб.
21,00

Примечание: Обязательным условием для проведения охотничьих туров является проживание
на туристическом объекте «Красносельское», которое оплачивается дополнительно.
ПРЕЙСКУРАНТ
цен на проведение охотничьих туров на пернатую дичь
в ГЛХУ "Красносельское" для иностранных граждан

№ п/п
1.

Перечень услуг

Охотничий тур для граждан РБ на добычу пернатой дичи

Организация индивидуальной охоты

Ед. изм.
чел.

вводится в действие с 23.03.2013 г.
Стоимость, евро
20

Примечание: Обязательным условием для проведения охотничьих туров является проживание
на туристическом объекте ГЛХУ «Красносельское», которое оплачивается дополнительно.
ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на услуги временного пользования на время охоты охотничьего оружия и боеприпасов к нему
в ГЛХУ "Красносельское"
для иностранных граждан

№ п/п
1.
2.

Охотничий тур для иностранных граждан

Перечень услуг
Охотничий карабин Zastava M-70
Патрон к охотничьему карабину Zastava M-70

Ед. изм.
за услугу
за единицу

вводится в действие с 22.10.2014 г.

Стоимость, евро
80
3

ПРЕЙСКУРАНТ
отпускных цен на услуги временного пользования на время охоты охотничьего оружия и боеприпасов к нему
в ГЛХУ "Красносельское"
для белорусских граждан

№ п/п
1.
2.

Охотничий тур для белорусских граждан
Перечень услуг
Ед. изм.
Охотничий карабин Zastava M-70
за услугу
Патрон к охотничьему карабину Zastava M-70
за единицу

вводится в действие с 01.06.2017 г.
Стоимость, рублей
20,00
3,50

ПРЕЙСКУРАНТ

отпускных цен на услуги временного пользования на время охоты охотничьего оружия и боеприпасов к нему в ГЛХУ "Красносельское" для иностранных граждан

№ п/п
1.
2.

Перечень услуг

Охотничий тур для иностранных граждан

Ружье охотничье

Патрон (колибр 12)

вводится в действие с 25.01.2018 г.
Ед.изм.

Стоимость, евро

за единицу

2,0

за услугу

ПРЕЙСКУРАНТ
тарифа на услуги получения разрешения на ввоз оружия для иностранных граждан
№ п/п
1.

Перечень услуг

Разрешение на ввоз оружия

Ед.изм.

за услугу

50,0

вводится в действие с 22.10.2014 г.
Стоимость, евро
80,0

