
 
Африканская охота и сафари в Шакаве. 
 
 
 
В Шакаве Вы сможете отправиться в незабываемое охотничье путешествие сафари. Перенеситесь 
на время в мир флоры и фауны африканских кустарниковых степей и великолепия вековых 
баобабов. Насладитесь красотами гор Саутспанберг, высоких закатов и захватывающих дух 
ночных небес.  
 
 
У гостей Шакавы (в переводе с местного диалекта название Шакава означает 
«безопасное пристанище») есть великолепная возможность уединиться и отдохнуть; охотничий 
домик и поместье будут ждать исключительно Вас, Вашу семью или Ваших друзей. Итак, мы 
приглашаем Вас в Шакаву, где Вы сможете воистину узнать, что же такое африканское сафари. 
 
 
Шакава находится в провинции Лимпопо, которая считается охотничьим центром Южной Африки. 
Ведь не зря 65% охоты Южной Африки проходит именно здесь. Эта местность всемирно известна 
своей Трофейной книгой, списки которой обновляются каждый сезон названиями таких животных 
как Большая южная Винторогая Антилопа (Куду), Южная антилопа Пала (Импала), Common 
Waterbuck , Голубая антилопа (Гну),Красный бубал (Коровья антилопа), Блесбок, Клипспрингер, 
Бушбук, красивая Ниала и огромная Капская Антилопа Канна. Эту книгу, в которую каждый сезон 
вносятся новые трофейные достижения, может посмотреть любой приезжающий сюда охотник. 
 
 
Провинция Лимпопо, также называемая Большой Север - край невероятных контрастов, где по 
соседству расположены безграничные кустарниковые степи и морщинистые горные цепи. Взглянув 
на страну с высоты птичьего полета, Вы увидите удивительный коллаж фермерских угодий, 
игровых ранчо и пустынных пространств. Провинция Лимпопо граничит со странами Зимбабве, 
Ботсвана и Мозамбик , а с восточной стороны к ней прилегает великолепный и всемирно известный 
Национальный парк Крюгер. В провинции Лимпопо Вы насладитесь красотой пейзажей, 
неповторимыми закатами и успокаивающим, приятным на слух ночным пением птиц. 
 
 
Новичок ли Вы или бывалый охотник, здесь в Шакаве, Вы никогда не попадете в ловушку 
непредвиденных расходов. Охота в Южной Африке может показаться сложным и опасным делом, 
особенно если Вы в этом новичок. Благодаря нашему вебсайту, Вы сможете получить всю 
необходимую информацию о сафари и охоте в Шакаве и превратить Вашу мечту в реальность. И, 
наконец, узнав о наших расценках на охоту, о непревзойденном качестве и удобстве 
предлагаемого жилья и о разнообразии африканской кухни, Вы почувствуете, что охотничье 
путешествие сафари уже совсем близко. 
 
 
 
 

Здесь нам хотелось бы еще раз подчеркнуть, что охотничий домик и поместье будут 
предоставлены исключительно Вам, Вашей семье или Вашим друзьям. 
 
 
Мы также можем Вам предложить «групповую охоту» и сафари, организованное согласно Вашим 
индивидуальным пожеланиям и предложениям. Составьте список Ваших пожеланий, позвоните 
нам или заполните формуляр на нашем сайте и мы обязательно ответим Вам. 
 
 
 



Сафари и отдых. 
 

 
Если Вы желаете привезти свое собственной спортивное ружье, тогда Вам необходимо заранее 

обговорить все детали относительно использования другого ружья и картриджей отличных от 12-ти 
калиберных. 
 
 
Для Ваших компаньонов «не охотников» могут быть организованы однодневные поездки, с 
использованием наземного или воздушного транспорта. Цены и условия оглашаются по 
индивидуальному заказу. 
 
 
Общая информация. 
 
 
Проживание. 

Охотничье поместье в Шакаве 
 
Охотничий сезон. 

Круглый год 
 
Условия оплаты. 
Наличные или «Тревел» чеки 
 
Оплата включает в себя следующие услуги:  

• Охотника встречают в аэропорту и отвозят на машине в Шакаву. 

• Услуги специально обученного выслеживанию зверей охотника, услуги свежевальщиков, 
водителей, обслуживающего персонала 

• Услуги профессиональных охотников, имеющих соответствующие лицензии 

• Стоимость лицензии  

• Пользование специальными охотничьими автомобилями 4 x 4 

• Проживание в охотничьих домиках, полностью оснащенных кондиционерами 

• Все блюда, свежеприготовленные нашим Шефом и напитки 

• Подготовка территорий для трофейной охоты 

• Стоимость лицензии на охоту 

• Услуги прачечной 
 
Цены указанные выше не включают в себя следующие услуги: 

• Проживание в отеле по дороге в Шакаву  

• Прокат автомобиля или наем самолета по желанию клиента  

• Таксидермия  

• Транспортировка трофей и Вашего личного имущества  

• Прокат ружей и боеприпасов (низкие расценки)  

• Стоимость лицензии CITES  

• Услуга доставки Вашей трофеи к ближайшему таксидермисту, €100 с одного клиента – 
охотника  

• Чаевые профессиональным охотникам и обслуживающему персоналу (на Ваше 
усмотрение)  

• Использование телефона и факса  
 
 
 
 
 
 



Бронирование.  

Необходимо заплатить 50% депозит в день бронирования Вашей поездки. Остальные 50% 
оплачиваются по приезду в Южную Африку. 
 
Процесс аннулирования. 
Если по каким-либо причинам Вам приходиться отменить поездку, то, как минимум за 8 недель до 
намеченного дня Вашего отъезда, Вы обязаны уведомить нас об этом в письменном виде. В случае 
неполучения Вашего письменного уведомления в назначенные сроки, мы будем вынуждены 
наложить штраф в размере 50% депозита.  
 
Ответственность. 
Наша организация не несет никакой ответственности за потерю или порчу Вашего имущества, а 
также за возможные травмы и случаи заболевания, которые могут иметь место во время Вашей 
поездки в Шакаву. 
 
Шакава расположена в зоне, где случаи заболевания малярией не исключены, поэтому перед тем 
как Вы отправитесь в поездку, обязательно проконсультируйтесь у Вашего доктора.  

 

 

 

Равнинная игровая охота в Шакаве. 
 

Для равнинных охотничьих игр у нас есть доступ к более 20 000 гектарам земли, а также обширные 
арендуемые площади в Калахари, Ботсване, Замбии и Намибии. Исходя из этого, мы абсолютно 
уверены в том, что сможем превосходно спланировать равнинную игровую охоту и удовлетворить 
все Ваши пожелания и капризы, за очень умеренные цены без каких-либо, «вдруг появившихся», 
дополнительных расходов. Ведь не зря 65% охоты Южной Африки проходит именно здесь. Эта 
местность всемирно известна своей Трофейной книгой, списки которой обновляются каждый сезон.  
 
На каких животных я смогу поохотиться?  

В списке представленном ниже, указаны животные, на которых Вы сможете поохотиться, приехав в 
Шакаву. Однако, если интересующий Вас вид животного не значится в нашем списке, напишите 
нам и мы Вам обязательно ответим.  

« Трофейную книгу, в которую каждый сезон вносятся 
новые охотничьи достижения, может посмотреть 
любой приезжающий сюда охотник».  

 
 
Большие равнинные игры.  

Буйвол, Антилопа Канна, Зебра, Большая Южная Винторогая Антилопа, Капская Винторогая 
Антилопа, Черная Антилопа Гну, Голубая Антилопа Гну, Орикс, Ниала, Черная Лошадиная 
Антилопа, Чалая Антилопа, Жираф и Вотербук.  
 
Средние равнинные игры. 

Блесбук, Бушбук, Красный бубал (Коровья Антилопа), Черная Антилопа-прыгун, Капская Антилопа-
прыгун, Белая Антилопа-прыгун, Цессебе, Летчве, Горный тростниковый козел, Южная Антилопа 
Пала (Импала), Белый Блесбук и Грисбук  
 
Малая игра, с такими животными как: 
Серая южноафриканская Антилопа, Голубая южноафриканская Антилопа, Красная 
южноафриканская Антилопа, Стейтбук, Клипспрингер,Страус, Бабуин, Обезьяна Вервет, Вортхог, 
Шакал, Пустынная рысь (Каракал) и множество других млекопитающих не большого размера. 
 
 
Комплексные охотничьи туры. 
Мы будем рады принять клиентов с особыми пожеланиями относительно видов животных, на 



которых они хотят поохотиться. Если Вы один из таких клиентов, то все что Вам нужно сделать, это 
составить список интересующих Вас животных и отправить нам его по факсу, e - mail или позвонить 
нам, и мы обязательно пришлем Вам пакет информации с конкурентоспособными ценами. 
 
 

Большая равнинная игровая охота. 
 
Благодаря нашему партнёру, компании ПРИКЛЮЧЕНИЯ АСКАРИ, мы можем предложить Вам 
весьма опасную игровую охоту с такими животными как Лев, Леопард, Носорог, Гиппопотам, Слон 
и, конечно же, со стойким и непредсказуемым Капским Буйволом.  
 
Мы очень гордимся тем, что член компании ПРИКЛЮЧЕНИЯ АСКАРИ, П.О. Пол Ферейра , один из 
немногих охотников, которому удалось подстрелить Большую Пятерку за Пять дней Пятью пулями!! 
Пол и его команда могут похвастать более чем 20 летним охотничьим опытом и в частности, 
охотой на Большую Пятерку в Замбии, Зимбабве и в других регионах Южной Африки.  
 
Все охоты Пола весьма захватывающие и полны беспристрастных погонь. «Аскари» означает 
«Защитник», соответственно, Пол всегда предпринимает все необходимые меры 
предосторожности, чтобы обеспечить Вам полную безопасность во время Вашего волнующего и 
незабываемого сафари. 
 
Философия Пола сводиться к следующему: 
 
« Я занимался профессиональной охотой более 20 лет в четырех странах. Я также был 
ответственным за строительство крупнейшего частного заповедника в Южной Африке, сооружение 
которого было завершено менее чем за 4 года. Для меня этическая охота и рациональное 
природопользование составляют единое целое. Я уверен, служба охраны природы многим обязана 
профессиональным охотникам, на которых лежала ответственность за миллионы акров частых 
владений, не говоря уже о фауне и флоре». 
 
«Мы останемся верны нашим принципам отстрела только неспособных к размножению животных 
для сохранения правильного баланса в нашей экосистеме и равномерного использования этих 
популяций. Большое спасибо всем охотникам, которые внесли свой вклад в наше общее дело».  
 
Для точного запроса по датам  и расценкам, пожалуйста, заполните форму Персональный 
запрос. 

 

Охота с луком. 
 
Мы приглашаем охотников-лучников в Шакаву. Для этого вида охоты у нас есть большое 
количество водных ям и специально построенных из прочного бетона конусообразных ширм . Они 
построены таким образом, что даже в полный рост охотник находиться на уровне земли.  
 
До недавнего времени, в Южной Африке, существовали строгие ограничения для охоты с луком, 
которые были навязаны организациями по охране дикой природы. Сегодня, после многолетних и 
всесторонне тщательных экспериментальных испытаний, законодательством страны были 
установлены строгие правила. Все это привело к явным преимуществам для охотников лучников. 
Теперь и у нас есть опытные, высококвалифицированные, Профессиональные охотники-лучники. 
Они смогут дать Вам советы по бесценным охотничьим методам, которые уже были неоднократно 
испробованы и проверены, а также по необходимому снаряжению, которое понадобиться Вам для 
нашей нелегкой африканской игровой охоты.  
 
Мы очень гордимся тем, что в рядах нашей команды есть такие охотники как Фриц Рейб. У Фрица 
есть лицензия на охоту, как с ружьем, так и с луком. Он большой специалист по охоте с луком, и на 
сегодняшний день он является единственным П.О., кто подстрелил всех животных из Большой 
Игры, а также крокодила, при помощи лука. Фриц, опытный стрелок, служил в войсках 
специального назначения Южной Африки. Также он является членом PHASA . (Ассоциация 



Профессиональных Охотников Южной Африки). Как Вы понимаете, лучше наставника Вам не 
найти.  
 
Снаряжение для охоты с луком.  

Мы настоятельно рекомендуем Вам взять с собой два хорошо натянутых лука, с 
соответствующими запасными частями, поскольку найти замену неисправному снаряжению в 
короткий срок будет достаточно сложно. Для малых равнинных игр Вам понадобиться составной, 
длинный и хорошо гнущийся лук мощностью 45-65 фунтов, стрелы весом в 350 - 450 зерен (1 зерно 
= 64.8 миллиграмма) и наконечники со срезом лезвий 1 ¼ дюйма. Большая игра такими животными, 
как Винторогая Антилопа (Куду), Антилопа Канна, Сернобык и Жираф, требует наличия 80 – 100 
фунтового лука, стрелы весом в 700 – 850 зерен и наконечники со срезом лезвий 1 ½ дюйма, 
одним словом кинетическая энергия лука, в данном случае, должна равняться 80 – 105 футам 
фунтам. Стрелы могут быть сделаны из дерева, стеклопластика, графита или алюминия и 
минимальная длина древка должна составлять 19.68 дюймов (500 мм). Наконечники должны быть 
без зазубрин и движущихся частей. Стрелы с прямыми и перообразными концами могут быть 
использованы только на игровых птицах. Желательно иметь при себе и дальномер, который 
пригодиться Вам для определения дистанции. Также, при желании, Вы можете захватить с собой и 
складные жалюзи, хотя надо помнить, что полетите Вы на маленьком самолете, где наличие места 
может быть ограничено.  
 
Для точного запроса по датам  и расценкам, пожалуйста, заполните форму Персональный 
запрос. 

 
 
 
Как я буду охотиться? 

То как Вы будете охотиться, предстоит выбрать Вам самим. Вы можете охотиться, используя 
жалюзи или же, если Вы предпочитаете более опасную игру, тогда Вы можете охотиться в 
открытую, где Вы будете, выслеживать, крадучись преследовать и, наконец, загонять свою добычу. 
Для такого вида охоты Вам придется долго идти т ползти через кустарниковые степи, иногда по 
раскаленному песку, что потребует от Вас большой выносливости. Здесь, как и везде во время 
Вашей охоты, Вам всегда поможет и даст совет один из членов нашей команды. Если же Вы 
решите охотиться, используя конусообразные ширмы, то будьте готовы к тому, что Ваше терпение 
будет испытано до предела. Наша опытная команда аккуратно распланировала и распределила 
эти места около водных ям на определенном расстоянии.  
 
На кого я смогу поохотиться?  

Шакава может похвастать большим выбором разновидностей животных для проницательного 
охотника – лучника. Здесь Вы сможете поохотиться на Большую Южную Винторогую Антилопу 
(Куду), Жирафа, Южную Антилопу Пала (Импала), Common Waterbuck , Зебру, Голубую Антилопу 
(Гну), Красного Бубала (Коровья Антилопа), Сернобыка, Чалую Антилопу, красивая Ниала и на 
Капскую Антилопу Канну.  
 
Также частыми гостями водных ям, расположенных на территории охотничьего поместья Шакава, 
бывают Антилопа Штейнбок, Южноафриканский Страус, Вортхог, Бушпиг, Бабуин, Шакал, 
Пустынная Рысь (Каракал) и многие другие.  
 
При необходимости, мы можем организовать охоту с луком на опасных животных, включая 
БОЛЬШУЮ ПЯТЕРКУ . Пожалуйста, напишите нам о своих пожеланиях.  
 
Рекомендуемый минимум необходимого снаряжения для охоты в Южной Африке.  
 
Малая Игра 

Антилопа прыгун, Южная Антилопа Пала (Импала), Блесбок, Серая Южноафриканская Антилопа, 
Антилопа Штейнбок, Клипспрингер, Красный Лечве, Шакал, Пустынная Рысь (Каракал), Страус и 
Игровые птицы.  
 



Лук с кинетической энергией (футы/фунты): 25 
Стрела весом (зерно): 350  
 
Средняя игра 

Вортхог , Красный бубал (Коровья Антилопа), Ниала, Бабуин, Голубая/Черная Антилопа (Гну), 
Цессебе  
 
Лук с кинетической энергией (футы/фунты): 40 
Стрела весом (зерно): 400  
 
Большая игра 
Большая Южная Винторогая Антилопа (Куду), Капская Антилопа Канна, Сернобык, Вотербук, 
Зебра, Жираф, Черная Лошадиная Антилопа, Чалая Антилопа, Леопард  
 
Лук с кинетической энергией (футы/фунты): 65 
Стрела весом ( зерно ): 450  

 
 
 
 
 

Охота на птиц. 
 
 
Сезон охоты на птиц: 

С Мая по Сентябрь. 
 
 
Виды птиц, на которых Вы сможете поохотиться:  

Spur - wing Geese , Желтоклювая утка, Цесарка, Franklin , Сизый голубь, Дикий голубь, Куропатка, 
Красноклювый чирок, Knob Nose Duck  
 
 
Где вы сможете поохотиться: 

Центральная Южная Африка. Капская провинция. 
 
Количество выстрелов из одного ружья будет зависеть сезона охоты: 200 выстрелов вне сезона и 
800 выстрелов в сезон охоты. Однако стоит помнить, что Вы охотитесь на диких птиц, и все будет 
зависеть от сезона и тех или иных погодных условий.  
 
 
Специальное предложение: 

Мы также можем Вам предложить «групповую охоту» в наших Равнинных играх и охоте на птиц. 
Составьте список Ваших пожеланий, позвоните нам или отправьте е- mail и мы обязательно 
ответим Вам пакет информации с конкурентноспособными ценами.  
 
 
Цена за одно ружье € 650 в день, включая проживание и питание  
Минимум 4 ружья, максимум 7 ружей в день  
Для компаньонов «не охотников» € 225 в день на человека.  
 
Охота на Сандграуса (регион Калахари). Цены высылаются по Вашему запросу.  
 
 
 
 
 



 

Трофейная охота и свежевание добычи. 
 
В Шакаве мы прилагаем все усилия, для того чтобы Ваша охота прошла благополучно. Однако, 
существует один из аспектов охоты над который мы не можем полностью контролировать, и это 
таксидермия Ваших трофей. Исходя из этого, мы приготовили для Вас следующий документ: 
«Важная информация и руководство по таксидермии в Африке». 
 
Пожалуйста, обратите особое внимание на этот раздел, поскольку это поможет Вам ответить на 
возникшие у Вас вопросы. Согласитесь, что во время такого захватывающего действа как сафари, 
очень легко упустить из внимания многие важные аспекты. 
 
Также, прочитав этот раздел, Вы сможете продумать подходящие Вам варианты таксидермии, еще 
до того как Вы отправитесь в поездку, и это поможет Вам избежать дальнейших разочарований. 

 

 

 

 

Для точного запроса по датам и расценкам, пожалуйста, обратитесь в нашу компанию. 
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