Охота на благородного оленя и пуму в Патагонии, Тупунгато,
провинция Мендоса, Аргентина, 6 дней / 5 ночей / 4 дня охоты

Мы рады сообщить о возможности принять участие в новом
охотничьем туре на благородного оленя в одном из лучших заповедников
Аргентины. Принимающая сторона имеет большой опыт (более 20 лет)
в разведении благородных оленей. История началась с появления в
аргентинской провинции Мендоса первых семей, решивших заняться
этим нелегким делом. Благородные олени в Мендосе считаются самыми
породистыми, крупными и здоровыми. Местные особи скрещиваются с
лучшими представителями данного вида из Европы и Новой Зеландии.

1

Программа охоты
День 1, 20 марта 2013
Буэнос-Айрес – Мендоса – Tupungato
1000 Трансфер в аэропорт (AEP).
1135 Вылет из местного аэропорта Буэнос-Айреса в провинцию Мендоса (Mendoza City Airport)
AR1404 20MAR AEPMDZ 1135 1325

1325 Встреча в аэропорту и трансфер в охотничий лодж (время в пути около 1 часа).
1430 Размещение в лодже.
1700 Проверка оружия (вечер)
1900 Ужин. Отдых.
Размещение: Tupungato Ranch (полная аренда ранчо, будут размещены только туристы группы
– 4 человека), полный пансион питания, включая лучшие Аргентинские вина.
На время охоты прием гостей осуществляется на ранчо, которое было перестроено
из старинного сельского дома. Ранчо располагается в самом сердце заповедника и
готово принимать постояльцев, планирующих поездку на 2014 г. Многие охотничьи
площадки находятся в шаговой доступности от ранчо. Что касается иных,
расположенных в удалении, то до них легко добраться на внедорожнике, вездеходе
или верхом.
Охотникам предоставляется выбор размещения: Posada Salentein, Atamisque Lodge
или Posada Ancon. Принимающая компания также позаботилась о тех, кому охота не
по душе и кто планирует просто отдохнуть. Среди возможностей для проведения
досуга верховая езда, винные туры, осмотр достопримечательностей региона для
желающих.
Эксклюзивный заповедник благородных оленей покрывает территорию в 405 кв. км. и
занимает место на холмистых вершинах, в то время как низины заняты под
виноградники. На заднем планы вырисовываются величественные Анды. Из каждого
уголка ранчо открываются великолепные виды на гору Тупунгато, которая, по
правде сказать, считается, самым высоким вулканом в мире.
Плодородные горные долины Мендосы создают благоприятные условия для
проживания оленей, о чем свидетельствуют растущие цифры, отражающие
увеличение количества особей и, соответственно, распространения вида в целом.
Некоторые представители достигают более 400 кг в весе. Подобных гигантов
можно найти лишь на специализированных ранчо в Новой Зеландии и Европе.
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Расположение ранчо
 Ранчо находится в районе Тупунгато, в провинции Мендоса.
 85 км к югу от аэропорта Мендосы.
Охота
 Отправление на охоту до наступления рассвета.
 Доступ к непосредственным местам охоты осуществляется на джипах 4х4 , вездеходах и
верхом на лошади.
 Время в пути разнится в диапазоне от 15 до 40 минут в зависимости от конкретной
охотничьей площадки.
 На время охоты для каждого участника предоставляются услуги профессиональных
англоговорящих гидов.
 При переправе на лошадях группу охотников обычно сопровождает рейнджер (гаучо),
который в Ваше отсутствие позаботится о животных.
 Ночная охота длится до наступления полной темноты.
К услугам гостей
 Размещение до 8 человек (4 охотника + 4 отдыхающих)
 Аренда оружия
 Верховая езда
 Винные туры
 Осмотр достопримечательностей
 Наблюдение за птицами
 Размещение на лучших ранчо в регионе (по оценкам 2013 г), а именно: Posada Salentein,
Atamisque Lodge и Posada Ancon
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День 2 – 5, 21 – 24 марта 2013
Tupungato
0630 Завтрак (для охотника).
0715 Отправление/выезд на охоту на целый день (потенциальные трофеи: благородный олень,
лань, кабан, домашняя овца).

!!! Для спутников охотника, будут предложены экскурсии в окрестностях Мендосы
(варианты экскурсий в конце программы).
1300 Обед.
1900 Ужин.
Размещение: Tupungato Ranch

День 5, 20 марта 2013
Буэнос-Айрес – Мендоса – Tupungato
0930 Завтрак. Свободное время.
1130 Выписка из лоджа.
1145 Трансфер в аэропорт Мендосы (Mendoza City Airport – время в пути: 1 ч)
1405 Вылет в Буэнос-Айрес (регулярным внутренним рейсом).
AR1405 25MAR MDZAEP 1405 1541

Конец программы 
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Стоимость программы
На человека, в долларах США…
Наименование
Стоимость охотничьего тура/пакета на человека продолжительностью 6 дней / 5
ночей (включая стоимость 1 благородного оленя весом/размером до 280 SCI*)
Стоимость программы для НЕ охотника, 6 дней / 5 ночей
Трансферы по программе (Mendoza airport – Lodge – Mendoza airport)
Санитарные сертификаты к транспортировке трофеев
Аренда оружия и амуниции (в день)
Дополнительные расходы на охоте (см. прейскурант трофеев – ниже по тексту)*

Сумма
US$7500
US$2500
US$500
US$550
US$100
-

* SCI score rating (www.scifirstforhunters.org)
Аренда оружия
На выбор:
 Sako Model 85 in 300 Ultra Mag,
 Remington Model 700 in 300 Ultra Mag,
 Winchester Model 70 in 300 Win Mag, etc.

All equiped with high quality german scopes like Zeiss, Nickel, Swarovski.
Sako 85
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Расценки потенциальных трофеев (SCI points)
Благородный олень
До 300
$ 3,500
301 – 320
$ 4,500
321 – 340
$ 5,500
341 – 360
$ 7,500
361 – 380
$10,000
381 – 400
$15,000
401 – 420
$20,000
421 – 440
$25,000
Более 440 +
RQ (Be request / стоимость по запросу)*
* На сегодняшний день рекорд Аргентины 486 SCI.
Лань
Бронзовая (Bronze) $2,500
Серебряная (Silver) $3,500
Золотая (Gold)
$4,500
Дикий кабан

$1,000

Условия бронирования и оплаты
Для гарантированного бронирования требуется предоплата в размере 50% от общей стоимости
тура. Финальная оплата производится за 60 дней до даты предполагаемого отправления.
В стоимость входит:
Трансфер в обе стороны до аэропорта Мендосы, профессиональный гид, лицензия на охоту,
подготовка и оформление убитых трофеев, благородный олень (до 300 кг) - более крупные
животные оплачиваются исходя из прейскуранта; обеды на ранчо.
В стоимость не входит:
Чаевые гидам и обслуживающему персоналу на ранчо; международный и внутренние перелеты;
разрешение на оружие; аренда оружия; дополнительные трофеи; транспортировка трофеев с
учетом санитарных норм и предоставлением необходимых сертификатов; телефонная связь;
осмотр достопримечательностей; расходы личного характера; медицинская страховка +
страхование багажа; размещение и трансферы в Буэнос-Айресе
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Варианты экскурсий (для спутников – НЕ охотников)
Alta Montaña (full day)
0900 Отправление на индивидуальную экскурсию с англоговорящим гидом по окрестностям
Мендосы на целый день.
Дорога частично проходит в горной местности, что позволяет охватить взглядом необъятные
виды и природное богатство пейзажей. На участке, проходящем по Панамериканскому шоссе,
Вас приятно порадуют панорама Cacheuta, Potrerillos и Uspallata. Посещение Puente de Picheuta,
Polvareads, Paramillos, Punta de Vacas. Прибытие в спортивный центр по лыжным видам спорта
Los Penitentes Ski Center и Puente del Inca (в переводе с испанского – мост инков). Puente del Inca
представляет собой естественную арку в скале, вершина которой служит мостом через реку
Вакас – приток реки Мендоса. Возле моста находятся термальные источники с тем же
названием. Купание в термальных источниках. Отсюда открывается панорамный вид на гору
Аконгагуа - самый высокий в мире потухший вулкан. Высота 6962 м. Является высшей точкой
Американского континента, Южной Америки, западного и южного полушарий.
Продолжение экскурсии к Las Cuevas. Если погодные условия будут благоприятными, Вы
сможете увидеть и посетить статую Христа Спасителя.
1800 Возвращение в лодж.
Wine Experience (half day+)
0900 Отправление на индивидуальную экскурсию с англоговорящим гидом к виноградникам на
целый день. Экскурсия включает дегустацию вин и обед с бокалом вина, посещение 3 винных
погребов.
Виноградники произрастают в сельскохозяйственных районах Мендосы, которые называют
истинным оазисом. В течение экскурсии Вас будут знакомить с ассортиментом местных вин и
рассказывать о процессе их производства.
Перед дегустацией Ваш гид продолжит знакомить Вас с подробностями приготовления вина, он
расскажет и о том, как правильно держать в руках бокал перед тем, как попробовать его
содержимое.
Предполагаемые места для посещения:
Maipú: La Rural, Tempus Alba, Finca Flichman, CarinaE, Viña el Cerno, López, Reyter, Tapaus,
López, Navarro Correas, almuerzo en Bodega Familia Zuccardi.
Lujan: Achaval Ferrer, Tapiz, Catena Zapata, Alta Vista, Nieto Senetiner, Cavas de Weinert,
Luigi Bosca, Lagarde, Cap Vistalba, Fabre Montmayou, Chandon, Norton, La Andelia, El Lagar
de Carmelo Patti, Séptima, Viniterra, almuerzo en Ruca Malen, Hacienda del Plata, Lagarde,
Nieto Senetiner o Cava de Cano.
Valle de Uco: Salentein, Altus, Monteviejo, Clos de los 7, Lurton, Andeluna, La azul, O fournier.
По окончании экскурсии возвращение в отель Park Hyatt Hotel, для того, чтобы
забрать личные вещи. Встреча с англоязычным водителем и отправление на джипе
4x4 (Toyota SW4) в Сан Хуан.
1600 Возвращение в лодж.
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