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анты-Мансийский автономный округ — 
Югра расположен в самой середине Евра
зийского материка на площади 534,8 тыся

чи* квадратных километров. Его протяженность с запа
да на восток — от восточных склонов Северного Урала 
и почти до реки Енисей — 1400 километров. Расстояние 
от северной границы с Ямало-Ненецким автономным 
округом до южной, с Тюменской областью, — 900 ки
лометров. На северо-западе Югра граничит с Республи
кой Коми, на юго-западе — со Свердловской областью, 
на востоке и юго-востоке — с Красноярским краем и 
Томской областью.

Этот уникальный природный комплекс, находящий
ся в северной части умеренного пояса, характеризуется 
резкоконтинентальным климатом. Большая часть года 
приходится на зиму со средней температурой января от 
-18 до -24 градусов. Абсолютный минимум температур 
достиг -62 градусов. Летом среднесуточная температу
ра составляет + 1 0  градусов с суточной амплитудой от 
10 до 20 градусов при абсолютном максимуме +  36 гра
дусов.

По ландшафтно-климатическим условиям округ 
является богатейшей охотничьей территорией. С од
ной стороны, характер лесной растительности с бо
гатой кормовой базой определяет обилие птиц и зве
рей, населяющих тайгу. Достаточно сказать, что ле
систость территории составляет 52 процента. В основ
ном, это зона средней тайги. Преобладают хвойные 
деревья: ель, пихта, сосна, лиственница и знаменитый

*Все цифровые данные уточнены по энциклопедии 
«Югория». — Ханты-Мансийск, 2000. — ТТ. 1-3. 4



кедр (сибирская кедровая сосна), славящийся своими 
ценными орехами. Лиственные породы представлены 
преимущественно березой и осиной. В лесах и на боло
тах коренных берегов много рябины, черемухи, шипов
ника, черной и красной смородины, малины, клюквы, 
брусники, морошки, черники, голубики.

Только фауна млекопитающих включает 60 видов, 
из которых 28 охотничье-промысловые. Ценными объ
ектами лицензионной спортивной и трофейной охоты 
являются бурый медведь (Ursus arktos), который добы
вается главным образом на берлогах, лось-«сохатый» 
(Alces alces) и дикий северный олень (Rangifer tarandus), 
добываемые как с подхода, так и при помощи специаль
но обученных собак, останавливающих зверя.

Любительская ружейная охота ведется, в основном, 
на белку (Sciurus vulgaris) с подхода и до выпадения 
глубокого снега с собакой, на лисицу (Vulpes vulpes) и 
зайца-беляка (Lepus timidus) — с подхода и с гончими. 
Возможна охота на волка (Canus lupus) путем осенних 
облав на выводки, оклада флажками, загонных охот с 
применением вездеходов.

Поскольку преобладающей в Югре является люби
тельская охота по перу, заметим, что здесь встречается 
256 видов птиц, из них 206 оседлые и гнездящиеся. Вся 
боровая дичь, за исключением лесного кулика-вальд- 
шнепа (Scolopax rustikola), является оседлой, если не 
считать зимние миграции куропаток.

Несомненный интерес у  любителей спортивной и 
трофейной охоты может вызвать птица-исполин тайги 
глухарь (Tetrao urogallus). Наиболее распространен
ной является осенне-зимняя охота на него с подхода. 
Поздней осенью глухарей подкарауливают у песчаных
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берегов таежных рек, где они клюют мелкую гальку, 
выполняющую роль своеобразных жерновов для пере
тирания в желудке грубой зимней пищи — хвои и по
чек.

Перед тем как опуститься на песок, птицы ранним 
утром, в сумерках, рассаживаются вблизи на верши
нах хвойных деревьев, чтобы осмотреться. Особенно 
любят старые лиственницы с толстыми сучьями. Охот
ники замечают места, где садятся глухари, и еще до 
рассвета приходят туда и стреляют из гладкоствольных 
ружей дробью №№ 1-2. Стрельба из мелкокалиберных 
винтовок ненадежна, т.к. крупные птицы, порой даже 
пробитые насквозь маленькой пулькой, сгоряча улета
ют далеко в лес.

И хотя на ходовой охоте много азарта и чувства не
терпения в ожидании увидеть затаившегося или обла
янного собакой глухаря, но вокруг только тесное про
странство хвойного леса. А  на песках больше открытых 
мест и калейдоскоп осенних красок. На фоне темно-зе
леных кедров и елей контрастные огненные рябины с 
оранжевыми гроздьями плодов, сиренево-багровый го
лубичник, крупные желто-малиновые ягоды шиповни
ка, золотисто-желтые березы, шоколадно-зеленые оль
хи. По воде, постоянно меняющей окраску под влияни
ем ветра и освещения, плывут первые опавшие листья. 
Скапливаясь в заводях, они кружатся причудливыми 
разноцветными колесиками-водоворотами.

В это же время охотятся на лирохвостых красавцев 
тетеревов-косачей (Lyrurus tetrix) или с подхода, или 
подманивают развешанными на березах чучелами и 
дымком утренних костров. Менее распространенны
ми являются классическая русская охота по выводкам
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с легавыми собаками или спаниелями и очень спортив
ная стрельба косачей, вылетающих зимой из снежных 
лунок, где они прячутся на ночлег.

В лесах много рябчиков (Tetrastes bonasia) — самых 
маленьких представителей семейства тетеревиных 
(масса около 500 г), чье деликатесное мясо очень высо
ко ценится. Стреляют их с подхода или подманивают 
свистком — пищиком.

Из других куриных широко распространена белая 
куропатка (Lagopus lagopus). Охота на нее ведется, в ос
новном, зимой, на пойменных угодьях, куда птицы пе
рекочевывают в поисках пищи: почек, сережек, побе
гов ивы и березы. На коренных берегах можно красиво 
поохотиться на куропаток по выводкам до снегопада 
(по чернотропу) с легавой или спаниелем. На крайнем 
северо-западе округа водится тундряная, уральская ку
ропатка (L. mutus), занесенная в Красную книгу Югры.

К сожалению, самые поэтичные весенние виды 
охот на боровую дичь не получили должного развития 
и ждут своих поклонников. Это азартное скрадывание 
токующих глухарей под их самозабвенную любовную 
песню, стрельба из укрытия тетеревов, устраивающих 
на лесных полянах картинные петушиные бои.

Недооценивается и таинственно-мистическая охота 
в вечерних сумерках во время токовых полетов (тяги) 
вальдшнепов, хотя этот классический вид охоты офи
циально в округе разрешен, в том числе с применением 
легавых собак и спаниелей.

Такой небольшой набор боровой дичи, всего из пяти 
видов, не идет ни в какое сравнение с многообразием 
околоводной орнитофауны Югры. Ведь здесь 30 тысяч 
рек во главе с сибирскими магистралями Иртышом и
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Обью, сливающимися в единый поток недалеко от ок
ружного центра Ханты-Мансийска. У Оби и Иртыша 
имеется 12 крупных притоков.

Весенне-летнее половодье способствует образова
нию обширных заливных кругов с озерами и старица
ми. Площадь озер — около 30 тысяч квадратных кило
метров. 290 озер имеют площадь более одного гектара, 
а 18 из них — от 50 до 100 квадратных километров. 90 
процентов озер мелкие, не имеющие поверхностного 
стока, но есть и глубокие — от 25 до 50 метров. Боло
та занимают треть территории. Необъятный край рек, 
озер и болот дает раздолье для кормежки на пролете и 
гнездования водоплавающей, болотной и луговой дичи, 
которая и является основным объектом любительской 
охоты.

Весенняя охота на севере более долгожданна после 
продолжительной зимы, динамична и прекрасна как 
сама весенняя пора обновления, которая в быстрой, 
пестрой и яркой смене фенологических фаз: «весна 
света», «весна воды», «весна птиц» — пробуждает не 
только природу, но и лучшие чувства в душе настоя
щих охотников.

Первыми из водоплавающих появляются в марте ох
раняемые законом огромные лебеди-кликуны (Cugnus 
cugnus) и краснокнижные, маленькие и редкие об
ские или тундряные лебеди (С. bewickii). Но весенняя 
охотничья страда начинается в конце апреля с проле
том крупных гусей-гуменников тундровой популяции 
(Anser fabalis), стаи которых собираются для отдыха на 
открытых пространствах, так называемых садбищах, 
посещаемых из года в год. Около них охотники устра
ивают стационарные, углубленные в землю укрытия и
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временные — из веток ивы, переплетенных сухой тра
вой или покрытых маскировочной сетью. Все засидки 
на гусей должны обязательно иметь легко откидываю
щуюся крышу.

Для приманки птиц вблизи устанавливают гусиные 
чучела, набивные (перовые), резиновые, пластмассо
вые, или профили, сделанные из фанеры, металла и 
других материалов. Голоса птиц имитируют при помо
щи старинных народных приспособлений — полосок 
березовой коры, травинок, листьев и различных те
перь фабричных устройств.

Гуменники таежной популяции и самые крупные, 
серые гуси (Anser anser) также таежной популяции вне
сены в учрежденную в 2003 году Красную книгу Югры. 
И это не совсем понятно, так как, во-первых, между 
популяциями нет внешних различий, а во-вторых, кто 
знает, куда полетит та или иная стая — на Ямал или за- 
гнездится где-нибудь в Ханты-Мансийском округе. Ви
димо, если уж  запрещать или разрешать охоту, то нуж
но на весь вид в целом.

И все же жестко регулируемый, строго лицензи
онный отстрел гуменников весной следует сохранить, 
а, возможно, разрешить добычу и серого гуся, по мне
нию некоторых тюменских ученых (В.И. Азаров, 1996) 
«восстановленного в 60-70 гг. с помощью человека». В 
качестве аргументов можно назвать большое значение 
ранней гусиной охоты, часто еще по снегу, в условиях 
экстрима, для организованного охотничьего туризма, 
в том числе иностранного; очень короткие сроки охо
ты — три дня, совпадающие, как правило, с неустой
чивой погодой; транспортную труднодоступность 
угодий; ограниченную  суточную  норму добычи — 
две птицы и отсутствие достаточно полных оценок 
истинного состояния популяций этих видов.
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Учитывая, что краснозобая казарка (Rufibrenta 
rufikollis) и гусь-пискулька (Anser erythropus) давно 
внесены в Красную книгу России, из всех гусеобраз
ных Югры не охраняется только белолобый гусь (Anser 
albifrons). Эта довольно крупная птица, хотя и помень
ше серого и гуменника, прилетает недели на две-три 
позже, и охота на нее совпадает с утиной. Норма добы
чи — один гусь в сутки. При этом охотник должен быть 
очень внимательным, чтобы случайно не обстрелять 
налетевших пискулек, которые по расцветке являются 
практически чуть уменьшенной копией белолобых.

Утиная охота — самая доступная и широко рас
пространенная в округе. А  открытие весеннего сезо
на — настоящий праздник для охотников. Он начи
нается в первых числах мая, совпадая с ледоходом на 
Иртыше и Оби. Стрельба ведется на озерах и поймен
ных разливах обязательно из укрытий и, как правило, с 
чучелами, для расстановки которых и подбора трофеев 
необходимы легкие лодки — деревянные, дюралевые 
или резиновые.

Первыми прилетают речные и благородные утки: 
кряква (Anas platyrehynchos), шилохвость (A. acuta), 
свиязь (A. penelope), широконоска (A. clypeata), чир
ки — свистунок (A. cressa) и трескунок A. querquedula). 
Изредка залетает серая утка (Anas strepera).

Из нырковых уток первым появляется дуплог- 
нездник — гоголь (Bucephala clandula), затем х о х 
латая чернеть (Aythua fuligula), красноголовый ны
рок (A. ferina), морская чернеть (A. marila). Редко встре
чаются северные утки: морянка (Clandula hyemalis), 
синьга (Melanitta nigra) и занесенный в Красную книгу 
Югры обыкновенный турпан (М. fusca).
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Из условно-охотничьих видов водоплавающих птиц 
в окружную Красную книгу внесена только красно- 
зобая гагара (Gavia stellata), но я как охотник с шес
тидесятилетним стажем, автор десятков журнальных 
статей об охраняемых птицах Ямала и Югры, считаю 
необходимым включить в Красную книгу чернозобую 
гагару (G. arktica), всех крохалей — большого (Megrus 
megranser), длинноносого или среднего (М. serrator) и 
особенно красивейшего черно-белого малого или лутка 
(М. albellus), а также красношейную поганку (Podiceps 
auritus).

Предельные сроки весенней охоты на уток десять 
дней, но за это сравнительно короткое время охотник 
получает несравненное удовольствие не только от кра
сивых выстрелов, но и от волнующе-напряженного 
ожидания дичи и созерцания оживающей после зимне
го сна природы.

Особенно впечатляют нескончаемые птичьи ка
раваны, идущие во время массового пролета по всем 
сторонам горизонта и на разной высоте. Если повезет, 
можно увидеть нечасто встречающихся птиц-красно- 
книжников — несколько стаек серых журавлей (Grus 
grus), пару или небольшую группу белых журавлей — 
стерхов (G. leukogeranus), очень редкого жителя глухих 
северных лесов черного аиста-монаха (Ciconia nigra), 
залетного белого гуся (Chen hiperboreus). Изредка за
летают в Югру крайне нуждающиеся в статусе красно- 
книжников черная казарка (Branta bernikla) и большая 
белая цапля (Ergetta alba).

Защищены от охотничьих выстрелов и десятки ви
дов пролетающих на север куликов, но из них весной 
можно охотиться только на вальдшнепа.
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Зато осенний сезон начинается с самой классичес
кой и высокоспортивной охоты на болотно-луговую 
дичь, которая для владельцев чистокровных легавых 
собак и спаниелей открывается за две недели до нача
ла охоты на уток. Наиболее интересный объект здесь 
обыкновенный бекас (Gallinago gallinago). Не случайно 
принятое во многих странах название меткого стрелка, 
снайпер, происходит от английского слова «Snipe» (бе
кас). В России бекаса называют небесным барашком. 
Токуя, он поднимается по спирали высоко в небо, вы
писывает там дуги волнами и при пикировании издает 
перьями звук, похожий на блеяние.

В наших краях можно наблюдать и своеобразное то
кование азиатского бекаса (G. stenura). Он взлетает на 
большую высоту с натужными звуками «тух-тух-тух», 
в зените поднимает крылья и издает типичное, куличи- 
ное, «чив-чив-чив», затем с грохотом падает в крутое 
пике. По размерам азиатский не отличается от обык
новенного. Главное отличие в более светлой серо-золо
тистой окраске и большем количестве хвостовых перь
ев, крайние из которых короче и уже средних. Встреча
ется он достаточно редко.

Попасть в юркого бекаса, поднятого собакой, труд
нее, чем в любую другую пернатую дичь, потому что, 
взлетая, он делает своеобразные зигзаги, поворачива
ется с боку на бок.

Второй представитель бекасиных, дупель (G. media), 
чуть крупнее бекаса. Он близко подпускает собак, ле
тит медленно, низко и прямо — очень удобная мишень.

Сравнительно редко встречается их самый малень
кий собрат — гаршнеп (Limnocryptes minima). Это, мож
но сказать, экзотический трофей. Улетая на юг одним 
из последних, он как бы продляет сезон осенней охоты.
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Состав так называемой в русской охотничьей лите
ратуре «красной дичи», то есть самой красивой, замы
кает вальдшнеп, вылетающий осенью из леса в пойму 
на кормежку и водопой. При удаче можно найти и вы
сыпки этих птиц, пролетных с севера.

Из других куликов, исключая занесенных в Красную 
книгу Югры большого (Numenius arquata) и среднего 
(N. phaeopus) кроншнепов, малого веретенника (Limosa 
lapponica), кулика-сороки (Haematopus ostralegus), 
охотников могут заинтересовать лишь большой вере
тенник (L. limosa), турухтан (Philomachus pugnax) да 
большой улит (Tringa nebularia).

С хорошей подружейной собакой, лучше со спани
елем, очень занятна болотно-луговая охота на коросте
ля (Grex grex) и погоныша (Porzana porzana). Из поле
вой дичи в южных районах Югры встречается перепел 
(Coturniks coturniks).

Осенняя охота на водоплавающую дичь открывается 
с последней субботы августа и до отлета. Проходит она в 
не менее великолепное время красочного прощального 
бала природы перед долгой зимой. Гусей подкараулива
ют на тех же излюбленных ими лугах, покрытых теперь 
мелкой шелковистой травой, или на песчаных берегах 
крупных рек, где также выкапывают для засидок ямы 
или делают другие укрытия, перед которыми выставля
ют чучела и профили.

На уток сначала ведется ходовая охота около пой
менных озер и проток, у  илистых отмелей, а также, с 
чучелами на кормовых водоемах. Самая спортивная 
стрельба в сумерках на вечерних и утренних перелетах, 
особенно когда проходит массовый пролет птиц с севе
ра. Из собак традиционно применяются лайки, вторым
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по распространению является спаниель, в основном, 
русский охотничий, в меньшей мере — легавые, ост
ровные и континентальные. Хорошо показали себя по
явившиеся в последние годы ретриверы, сильные, не 
боящиеся холодной воды и густых водорослей.

Таким образом, Югра действительно богатейшая 
охотничья территория, которая ждет своих гостей из 
других регионов России и зарубежных стран. Компа
ния «Юграфлотсервис» уже объявляла на 2004 год че
тыре охотничьих маршрута по Ханты-Мансийскому и 
Березовскому районам.
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Приглашаем Вас 
в Ханты-Мансийский  

автономный округ -  Югру!
Новое перспективное туристическое направление.
Югра — уникальный природный комплекс: тысячи 

рек и озер, обильные ягодные болота и таежные леса 
предлагают для занятий охотой, рыбалкой и сбора ди
коросов все лучшее, чем богата Сибирь.

Все располагает к отдыху и интересному времяпро
вождению.

Трофеи. Удача. Азарт
Животный мир Югры необычно богат: бурый мед

ведь, барсук, заяц-беляк, лось, косуля, соболь, горно
стай, куница, белка, колонок, лисица. Повсюду водит
ся боровая и водоплавающая дичь: гуси, утки, кулики, 
глухари, тетерева, рябчики, куропатки. Охотничьи 
трофеи впечатляют. Самый крупный гусь, гуменник, 
достигает веса более 5 килограммов!

Благодаря географическому положению и огром
ным просторам девственной тайги Югра становится 
центром притяжения любителей трофейной охоты. 
Туристам-охотникам предлагаются туры на бурого 
медведя на берлоге, лося, соболя, рыжую и черно-бу
рую лису.

Замечательный отдых на природе, в комфортабель
ных корпусах с бассейнами, ресторанами и конференц- 
залами, а также элитную охоту предлагает таежная база
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Добрино, расположенная в 50 км от Ханты-Мансийска. 
Визитная карточка этой охотничьей базы — собствен
ный фазанарий. Недавно сюда было завезено первое 
родовое стадо фазанов, обучен персонал. Для охоты 
фазанов выпускают в специальный загон. На отстрел 
ежегодно предназначается порядка полутора тысяч 
этих птиц.

Для тех, кто приезжает в Югру поохотиться, тур
фирмы предоставляют целый спектр услуг: егерское 
сопровождение, трансферт, проживание в охотничь
ем домике, оформление лицензии на отлов, обработка 
трофеев. На охотничьей базе вы сможете получить и 
все необходимое снаряжение.

Подготовка охотничьего тура занимает обычно от 
одного до трех месяцев — в зависимости от его слож
ности. Охотничий сезон открывается в октябре и про
должается по март-апрель.

Т у р  « О х о т а  н а ф а з а н а »

Продолжительность тура — 1 день (заезды выпол
няются круглый год!!!)

Охотничьи угодья, которые мы предлагаем 
Вам посетить, расположены на берегу реки Гор
ная, в 60 километрах от города Ханты-Мансийс
ка, вблизи поселка Добрино. Это уникальная при
родная зона, сочетающая множество экологичес
ки чистых озер и живописных лесных массивов. 
К вашим услугам охотничий базовый лагерь, ос
нащенный современной техникой и оборудо
ванием: дизельной электростанцией (автоном
ное электрическое питание), пищеблоком, сто
ловой, холодильниками, походной баней, био
туалетами, утепленными палатками с мебелью.
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Доставка до места охоты осуществляется спецтехни- 
кой или джипами (в зависимости от времени года). 
Время в пути Ханты-Мансийск-Добрино-Ханты-Ман- 
сийск — 55 минут (джип); около 1,5 часов (вездеход).

П рограм м а тура:
В 11:0 0  — выезд из города. Около 12:00 — прибы

тие на базу отдыха «Добрино». Начало охоты сопро
вождает небольшая «разминка» — сибирская забава 
«метание топора», где лучшим участникам состяза
ния за 3 точных попадания достается СУПЕР-ПРИЗ — 
дополнительный Ф А З А Н !!!; катание на лошадях, лы
жах, снегоходах (в зимнее время). В ходе тура участ
никам предлагается стендовая стрельба по фазанам, 
которая обуславливается заранее выбранным коли
чеством выпускаемых фазанов. Охотники могут за
казать выпуск от 1 до 30 фазанов и более!!! Чем выше 
количество выпущенных фазанов, тем сильнее азарт! 
На полигоне установлены обогреваемые палатки, 
где в прохладное время охотники могут обогреть
ся и перекусить во время стрельбы. На террито
рии базы отдыха организовано ресторанное об
служивание, и участники тура могут заказывать 
из бара горячительные напитки, холодные закус
ки. Возможен заказ приготовления шашлыков! 
По окончании охоты участникам тура предлагает
ся сделать памятное фото около «трофейного стен
да» (возможен заказ видеосъемки охоты), происхо
дит подведение итогов охоты, и самому удачливому 
участнику тура вручается памятный сертификат 
«Лучший охотник Сибири». После подбора трофеев 
всем участникам предлагается отведать фирменное 
блюдо «Фазан тушеный с овощами по-сибирски»! 
Самые яркие воспоминания жизни Вам гарантиро
ваны!!! В 17:00 — отъезд.

38



С тоим ость тур а на 1 чел., руб.:

Количество 
участников в группе 1-3 4-6 7 и более

Цена, руб 3300 3000 2700

Д ополнительно оплачиваем ы е усл уги , руб.:

Стендовая стрельба по фазанам 
(количество выпускаемых фазанов, шт.)

Стоимость 
(за 1 шт.)

1-9 900-00
10-30 750-00
31 и более 700-00

Т акж е дополнительно оплачи ваю тся (по ж еланию ):

Аренда ружья 200 руб./шт
Патроны 10 руб./шт
Видеосъемка охоты 
(включая кассету) 1000 руб.

Прокат снегохода «Буран» 10 руб./1 мин
Прокат снегохода «Рысь» 15 руб ./1 мин
Прокат охотничьих лыж 60 руб./час
Катание на лошади 400 руб./час
Услуги бара согласно меню

В стоим ость тур а входит: доставка от города до базы 
отдыха «Добрино» и обратно; развлекательные мероп
риятия с участием сотрудников базы отдыха; охота;
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горячий обед («Фазан по-сибирски»); супер-приз! 
В стоимость тура не входит: дополнительные услуги.

ООО «ХОЛДИНГ ЮГРА СЕРВИС» 
Туроператор «Югорская Долина»
Адрес: 628000, г. Ханты-Мансийск,
Тобольский тракт, 4
Тел.:(34671)6-67-89,95-668, факс(34671)2-91-72 
E-mail: tourotdel@ugramail.ru, 
сайт: www. ugra-service. ru
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О хота в предместье  
национального поселка  

Корлики  
4 дня

Выполняются регулярные рейсы:
Нижневартовск — Корлики — Нижневартовск по 

субботам и вторникам.
Вылет из Нижневартовска на самолете Ан-2 в 9-00 

утра, прибытие в национальный поселок Корлики в 
11-00. Группу встречает проводник и пешком (150 мет
ров) доходят до дома-гостиницы. После отдыха и обеда 
посещение поселкового музея народов ханты.

1 день.
В субботу прилет в национальный поселок К ор

лики, размещение, отдых, посещение музея.
Музей-мастерская возник в самом удаленном от го

родов и нефтяных месторождений селе. Его цель — со
хранение и воспроизводство материальных элемен
тов этнической культуры, традиций хозяйственной 
деятельности в условиях поселка и дальнейшей пе
редачи их подрастаю щ ему поколению. Далее отъ
езд или отплытие на лодке до основной базы-заим
ки, что находится в 7 км восточнее поселка. В зимнее 
время передвижение возможно на снегоходах (время 
езды 15-20 мин.), желающие могут воспользоваться 
оленьей упряжкой, нарты которой застелены шкура
ми оленей. В теплое время года до базы можно доб
раться на моторных лодках, в пределах 40-50 минут. По 
прибытии после размещения туристы могут принять 
участие в рыбной ловле, в реке в большом количест
ве водятся щука и окунь. Зимой можно увидеть, как
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рыбаки-ханты проверяют сети, используя подледный 
лов, далее ужин с дегустацией блюд национальной 
кухни. Отдых.

2 день.
Подъём в 4 часа утра. В 5 утра — легкий завтрак. За

тем переезд на снегоходе или лодке, в зависимости от 
активности весны, до места охоты на гусей в пределах 
одного часа. В этом районе встречается до пяти видов 
гусей: самый крупны й — гум енник ( достигает веса 
более 5 кг), самый маленький — пи скулька (вес 
2-3 кг). Кроме гусей, здесь можно увидеть большие 
стаи лебедей ( до 40-50 шт.) и около 12 видов уток. На 
такой охоте можно добыть до 30 птиц. Перелет длится 
две недели.

3 день.
Подъём уж е в 7-9 часов утра, так как предыдущий 

день был насыщен впечатлениями. После завтрака 
выход на номера, охота продолжается до 15-00. После 
охоты группа посещает стойбище аборигенов, находя
щееся примерно в 5 км от места охоты. На стойбище 
есть баня, различные хозяйственные постройки. Уток 
и гусей после того, как их обработали, кладут на хра
нение в специальную яму, сооружённую в вечной мер
злоте. Желающие могут попрактиковаться в метании 
аркана, на стойбище содержат около ста оленей. Ту
ристы увидят как из цельного дерева изготавливаются 
долблёнки, национальные лодки-обласа, как идёт пос
тройка саней для оленьих упряжек-нарт. Посещение 
стойбища даёт реальную картину натуральной, а нена
игранной жизни аборигенов. В 20-00 отъезд на вторую 
базу, где велась охота на гусей. Ужин, ночлег.

4 день.
Подъём в 6-00, завтрак, после непродолжительных 

сборов отъезд в Корлики, вылет в Нижневартовск.
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С тоим ость тур а от 19600 руб. на человека н езави 
симо от группы .

С тоим ость тур а 7-8  дней от 33600 руб. на человека  
независим о от группы .

Дополнительно оплачиваются лицензии на отстрел 
(медведь, лось), стоимость лицензии оговаривается 
при оформлении заявки.

ТУРИСТСКО-ТРАНСПОРТНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«СПУТНИК»

Россия, 628609, 
г. Нижневартовск, 
ул. Омская, 12, 
офис 22

Тел./факс (3466) 106-107 
E-mail: nvsput@pride-net.ru 
сайт: www.sputnik-nv.ru

43

mailto:nvsput@pride-net.ru
http://www.sputnik-nv.ru


Ю г о р с к о е  г о с т е п р и и м с т в о , 
ш и к а р н ы е  т у р и с т и ч е с к и е  о б ъ е к т ы  

и н о в ы е  и н т е р е с н ы е  м е с т а  п о с е щ е н и я  
ж д у т  т у р и с т о в

Тури стски е ф ирм ы  предоставят первоклассное 
обслуж ивание и интересны е увлекательны е п уте
ш ествия по Ю горской земле.

С овр ем ен н ы е аэропорты , сеть автомобильны х, 
ж ел езн о до р о ж н ы х и водн ы х путей. К ом ф ортн ое 
разм ещ ен и е и услуги, соответствую щ и е м иро
вым стандартам, предоставят гостиничны е ком п
лексы .

К ваш им услугам : рестораны  национальной, 
русской, европейской  и восточной кухонь, музеи, 
картинны е галереи, Ц ентр спорта, Боулинг-центр, 
ночные клубы.

Добро пожаловать в Югру!

К О М И ТЕТ ПО Т У Р И ЗМ У
Х А Н Т Ы -М А Н С И Й С К О ГО  

А ВТО Н О М Н О ГО  О К РУГА  -  Ю ГРЫ

ул. М ира, 5, г. Х анты -М ансийск, 
тел .(346-71) 3 -53-18 , ф акс (346-71) 3 - 13 - 15 . 
Х анты -М ансийский АО. 628006 
E-mail: kom tur@ adm hm ao.ru. 
www. admhm ao. ru.
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