FAQ – наиболее часто задаваемые вопросы
Q: Безопасна ли Африка?
Южная Африка безопасна для иностранных путешественников. Однако, как и в любой
стране, рекомендуется принимать ряд базовых мер предосторожности. Мы встретим
Вас в аэропорте, обеспечим трансфер на сафари и будем сопровождать вас вплоть до
самого отъезда после охоты. Ни один из охотников, членов его семьи или друзей во
время работы с нами не пострадал.
Q: Как я попаду туда?
Лучшую рекомендацию даст вам ваш тур-агент. Советуем бронировать авиабилеты
заранее, так как в сезон охоты рейсы переполнены. Обычно мы рекомендуем нашим
охотникам перелет из России в Йоханнесбург
(O.R. Thambo International –
международный аэропорт имени О.Р.Тамбо) через Дубай (компания Emirates). Всё
зависит от предложений авиакомпаний на это время.
Q: Сколько по времени занимает поездка на машине из аэропорта до охотничьей
зоны?
Охотничья зона находится примерно в 4 часах езды от аэропорта.
Q: Можно ли там пить воду без риска заболеть?
Вода из-под крана в охотничьей зоне совершенно безопасна для питья. Также мы
всегда имеем под рукой большой запас бутилированной воды, на случай если наши
гости предпочитают именно такую воду. Однако в городах воду из-под крана лучше не
пить, а употреблять только воду из бутылок.
Q: Что делать, если мне понадобится лекарство по рецепту или нужно будет
срочно сходить к врачу?
Медицинские учреждения ЮАР соответствуют мировому уровню и предлагают услуги
высокопрофессиональных специалистов. Все врачи здесь обладают высокой
квалификацией и должны пройти регистрацию в Профессиональном медицинском
совете ЮАР.
Q: А как насчёт особого страхового покрытия?
Перед поездкой в ЮАР очень рекомендуется оформить
полную медицинскую
страховку с широким спектром услуг, так как медицинское обслуживание в частном
секторе может стоить очень дорого. Вы будете чувствовать себя в большей
безопасности до поездки, если заранее рассмотрите следующие виды страхования;
багаж; огнестрельное оружие/лук, отмена поездки и эвакуация по медицинским
показаниям.

Q: Что из личных вещей мне следует взять с собой?
предметы личной гигиены
личная аптечка
солнцезащитный крем (минимум SPF50)
средство для защиты от насекомых / комаров (электро фумигатор)
небольшой рюкзак
фотоаппарат, цифровая видеокамера с достаточным запасом плёнки /картой памяти и
зарядное устройство
фонарик/осветительный прибор с запасными батарейками
бинокль
карманный ножик
солнечные очки и шляпа/кепка
Охотничий домик обеспечен электрооборудованием, рассчитанным на 220/230вольт.
Пожалуйста, не забудьте захватить с собой адаптор-переходник или запросите заранее
у нас.
Одежда, в которой вы будете охотиться, должна быть удобной и прочной. Мы
предоставляем услуги прачечной, поэтому советуем путешествовать налегке, беря с
собой вещей по минимуму. Не следует брать с собой более четырёх комплектов вещей
для охоты нейтральных или натуральных цветов. Не забудьте взять с собой тёплую
верхнюю одежду и перчатки.
Q: Какая валюта используется в вашей стране?
В ЮАР действует валюта под названием южноафриканский рэнд (ZAR). Обменять
свою национальную валюту на ZAR можно в аэропорте по прибытию. Дорожные чеки
и основные мировые валюты могут быть обменены в банках и различных обменных
конторах. Большинство магазинов, отелей и ресторанов принимают к оплате карты
Visa и Master Card.
Q: Требуются какие-то особые меры для перевоза лука?
Вам понадобится очень надёжный, ударостойкий футляр для перевозки охотничьего
лука. Чем прочнее, тем лучше! Наивысшие результаты достигаются, когда у вас под
рукой первоклассные модели.
Q: Трудно ли завезти охотничий лук в Африку?
Вовсе нет. В отличие от охотничьих ружей, провоз луков в Африку в настоящее время
никак не регулируется. Вы просто-напросто забираете свой лук из зоны негабаритного
багажа и проходите обыкновенные таможенные процедуры.
Q: Как происходит охота с луками?
Охота с луками проводится в стратегически важных местах из
постоянных
(стационарных) охотничьих будок – они зарекомендовали себя как более успешные и
удобные, так как изолированы от большинства запахов и шумов, а также просторны и
затемнены. Наибольшего успеха в охоте с луком вы всегда достигнете, стреляя из
стационарных будок. Мы также предлагаем охоту из лабаза со звериных троп или
минеральных лизунцов в кустах у водных источников.

Техника «преследуй и поймай » также является приемлемой опцией, наша местность
прекрасно подходит для этой разновидности охоты, хотя она и менее эффективная, чем
охота из засады.
Q: Какой вид тренировки по стрельбе вы бы порекомендовали, чтобы
подготовиться к предстоящему сафари?
Хорошей тренировкой может быть стрельба на ровной местности, стрельба с лабаза и
из засады. Необходимый навык - быть искусным в стрельбе на расстоянии 40 метров
и ближе. Большинство выстрелов происходит на расстоянии менее 20 метров от
охотничьей будки, но иногда выстрел происходит с более дальних позиций с лабаза, а
иногда приходится выслеживать зверя и подкрадываться к животному, или даже
стрелять в раненое животное во второй раз из засады, поэтому необходима хорошая
практика и сноровка.
Q: Понимают ли ваши гиды-проводники, что такое охота с луком?
Наши гиды являются опытными лучными охотниками. Они знают всё, что нужно
охотнику-лучнику, поэтому наши охотники так успешны!
Q: Следует ли мне взять с собой еще один лук дополнительно, на случай если чтото случится с моим луком?
Если у вас двойной футляр для хранения лука и дополнительно есть еще один лук, то
да, захватите его с собой. Если же у вас нет лишнего лука, то совсем нет
необходимости тратить деньги на покупку еще одного. Просто возьмите с собой
дополнительную тетиву. Если что-то вдруг произойдет с вашим луком, то у наших
гидов-проводников обязательно имеется запасной, а также в нашей местности есть
лучный магазин, где лук можно починить или, в случае необходимости, купить новый.
Q: Каковы возможности выстрела из охотничьей будки?
Наши постоянные охотничьи будки расположены в 20 метрах от воды или
минеральных лизунцов. Такие будки дают, в среднем, дистанцию для стрельбы из
засады в 20-25 метров. Крайне мала вероятность, что придется стрелять с расстояния
более 25 метров.
Q: Используете ли вы собак-ищеек во время подранка?
Да, мы используем породы джек рассел терьер и голубой кунхаунд, так как они
хорошо натренированы, и мы добиваемся больших успехов в подранке вместе с ними.
Q: Сколько по времени займёт процесс возвращения мне трофеев (черепа, шкуры
и костей)?
Около 3-6 месяцев, в зависимости от скорости подготовки чиновниками Парка
экспортного разрешения.

Q: Кому я плачу за диппинг*, упаковку и отправление?
A: Вы оплачиваете напрямую компаниям, предоставляющим эти услуги. Так как их
предоставляют разные фирмы, то это будет 3 независимых счёта. Обычно вы платите
одной компании за диппинг* и упаковку, другой – за отправку, и еще одной - за
организацию получения трофеев в РФ.
*Диппинг – (англ. dipping) буквально «вымачивание»

