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Охота и рыбалка в Шотландии 

Краткое описание 

The Lowlands располагаются на юге Шотландии и включают в себя регионы Galloway и 
Scottish Borders. Эта часть Шотландии – настоящий рай для охотников – леса, холмы, 
долины и фантастически красивые пейзажи. В основном здесь охотятся на косуль и 
красных оленей. 

Lowlands стоят того, чтобы приехать, отдохнуть и поохотится. Здесь так же есть  поля для 
гольфа, великолепные маршруты для хайкеров и, официально признанные, лучшие в 
мире треки для горных велосипедистов. Для тех, кто не интересуется экстремальными 
видами спорта, здесь тоже есть все для незабываемого отдыха – парки, заповедники, 
сады, исторические достопримечательности и пляжи.  
Климат Lowlands намного приятнее климата в Highlands, здесь меньше дождей и заметно 
теплее.  

В южном Айршаре охотничьи угодья раскинулись на территории (Stalking) тысяч гектар 
лесных массивов, холмов и долин. Популяция оленей здесь достаточно большая. В 
основном здесь охотятся на косуль, но красный олень, пятнистый олень и лесной олень – 
так же не редки. 

 Типы охоты:  

 На косулю  
 На дикого оленя 
 На пятнистого оленя 
 Курс  для получения  

охотничьих сертификатов  
DSC1 и DSC2 (с уровня новичков)  

 На уток  
 На вальдшнепов  
 Рыбалка   

 

В южный Айршайр легко добраться из Глазго (из аэропорта всего 1 час 15 минут) и 
Эдинбурга (из аэропорта – 2 часа) на машине.  

Остановиться можно в коттеджах или лесных домиках прямо на территории охотничьих 
угодьев, (Bed & Breakfast) или, альтернативно, в очаровательных отелях на выбор всего в 
20 минутах, так, чтобы гости не были ограничены временем, проведенным на охоте или 
рыбалке: 

 Woodland Bay Hotel – 10 км или 15 минут на машине 
 Malin Court Hotel – 15 км или 20 минут на машине 

 Turnberry Hotel – 14 км или 18 минут на машине  
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Охота 

В южном Айршаре популяция оленей находится под контролем райнджеров на тысячах 
гектар охотничьих угодий, простирающихся с юго-запада Шотландии до холмов Галлоуэй. 
Этот регион славится живописными холмами, густыми еловыми и смешанными лесами, а 
так же вересковыми пустошами и болотами. 

Все это позволяет гостям поохотится в различных территориальных условиях. Главный 
вид охоты – на косулю, однако встречаются и красные олени, значительно превосходящие 
в весе их родственников, обитающих на холмах. Вальдшнепы так же доступны для охоты 
в этих местах. 

 

  

 

 

Охота с инструктором 

Наши инструкторы – профессиональные охотники, имеющие Deer Stalking Certificate (DSC) 
Level 2,  поэтому мы предлагаем охоту как новичкам, так и опытным охотникам, 
предпочитающим охотиться со знатоками местной охоты. Тренинг и подтверждающий 
сертификат уровня DSC Level 1 тоже предоставляется. 

Охотничьи сезоны 

 
На красного оленя 
С 1 июля до 20 октября. Наиболее популярна охота на молодых оленей самцов – с 

середины сентября по 20 октября. 
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На косулю в Шотландии 
С 1 апреля по 20 октября, самый популярный период с конца апреля по середину июля. 

 

Рыбалка 

Южный Айршайр знаменит своей рыбалкой, в частности, на дикого лосося и форель; тем 
не менее, морская рыбалка – тоже отличная, так же, как и рыбалка на пресноводную 
рыбу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лосось/форель 

Организация разрешения на рыбалку в реках на лосося или форель, длительностью от 1 
дня до недели и больше.  

В ближайших озерах можно рыбачить на радужную форель (весом до 9 кг) и некоторые 
виды озерной бурой форели. Удочки, спиннинги и прочее оборудование, а так же лодки, 
предоставляются. Инструктаж и обучение проводят высококвалифицированные 
специалисты. 

Проживание  

Woodland Bay Hotel – 3*+ 
Охотничьи угодья южного Айршайра в 10 км (15 минут на машине) 

Отель расположен вдали от городской суеты, здесь так приятно засыпать под шелест 
морского прибоя. Woodland Bay находится всего в 3.2 км от южного Girvin в самом сердце 
земель Роберта Бернса, 16 комфортабельных номеров предлагают все удобства 
современного отеля, включая бесплатный WIFI. 
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Beulah's Restaurant & Lounge Bar открыты каждый день и предлагают отменные блюда 
местной кухни. Поскольку отель расположен в непосредственной близости от 
фермерского хозяйства, продукты для кухни доставляются прямо отсюда – свежие овощи, 
фрукты, мясо. В стильном баре вас угостят на выбор виски, шампанским, пивом, вином. 

 

Turnberry Golf Club, оборудованный в соответствии с мировыми стандартами находится 
всего в 10 км от отеля. Кроме того, примерно в часе езды на машине – знаменитые 
гольф-курсы Old Prestwick и Royal Troon.  
 

 
Malin Court Hotel – 3*+ 
Охотничьи угодья южного Айршайра 15 км (20 минут на машине) 

Malin Court Hotel расположен между Turnberry и тихой деревней Maidens, и окружен 
абсолютно восхитительной природой западного берега Шотландии, острова Arran и Firth 
of Clyde. Рядом с отелем Malin Court Hotel – всемирно известный Turnberry Golf Course, 
место проведения ежегодного Open Championship.  
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В отеле 18 номеров, все с видом на море или поля для гольфа. Местный ресторан AA 
Rosette, Cotters гордится видами, открывающимися на море и высококачественной 
кухней, в частности, славятся местные говядина и баранина. Приятная атмосфера, 
отличный сервис, уникальное местоположение и шотландское гостеприимство – чего 
желать более.. 

   

 

Turnberry Resort – 5* 
Охотничьи угодья южного Айршайра в 14 км (18 минут на машине) 
 

Земли Turnberry, с прилегающими необычайно красивыми видами на море, упоминаются 

в летописях с незапамятных времен и хранят тысячи легенд о средневековых войнах с 

английскими королями, романтических историях любви и мистических тайнах прошлого. 

Именно здесь расположены поля для гольфа, созданные самой природой, именно сюда 

мечтает приехать каждый игрок в гольф хотя бы один раз в жизни.  
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В Turnberry Resort, застолье под стать фантастическим видам и уникальному зданию 

отеля. Здесь все отражает экстраординарность этого канонического отеля: от обеда в The 

James Miller Room до традиционной чашки английского чая, от 19ти луночного гольф-

курса до незаметного сервиса 5*,в Turnberry есть все, о чем можно только мечтать. 

 

 

Кроме всего перечисленного, гости могут 

побаловать себя в, признанном одним из 

лучших в Европе, Спа, где из 20 метрового 

бассейна со стеклянными стенами открываются удивительные пейзажи. Территория Спа 

комплекса, расположенного вдоль атлантического берега, занимает около 800 акров. 

Царство молодости и красоты, изысканный выбор процедур для тела и лица. 

 

Цены 

 Все указанные цены  зависят от сезона и уточняются индивидуально 

http://www.turnberryresort.co.uk/james-miller-room
http://www.turnberryresort.co.uk/james-miller-room
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 Для каждого клиента подготавливается индивидуальная программа, в 
соответствии с пожеланиями гостей (общая стоимость программы рассчитывается 
для каждой конкретной программы, включая проживание, типы охоты или 
рыбалки, дополнительные развлечения).  

Цены на охоту 

Цена за день включает услуги квалифицированных инструкторов и полный комплект 
оборудования (ружья и пр.), если охотники не привозят свое собственное оборудование: 

 На косулю £250.00 на человека в день 
 На красного оленя £440.00 на человека в день 

 
 Мясо косули около £50.00 за каждое животное 
 Мясо красного оленя около £180.00 за каждое животное 

Цены на рыбалку 

Цены за день включают полный комплект оборудования (если клиенты не привозят свое 
собственное оборудование) и услуги инструкторов и ассистентов: 

 На форель GBP £50.00 за человека в день 
 На речного лосося GBP £150.00 - £200.00 за человека в день 
 до 16 человек: GBP £315.00 за машину или автобус 

 

Достопримечательности – полный день транспорт  

 до 6 человек: GBP £365.00 
 до 16 человек: GBP £415.00 

 

Достопримечательности – половина дня транспорт 

 до 6 человек: GBP £210.00 
 до 16 человек: GBP £285.00 

 

Резервирование 

Stalking (Охота) в этих местах очень популярна и многие охотники приезжают каждый 
год. В связи с этим рекомендуется ранее резервирование  – Сентябрь и Октябрь 2012 уже 
резервируются, поэтому, чтобы избежать разочарования, лучше позаботиться о местах 
как можно раньше. 

Резервирование рыбалки – несколько проще, но многое зависит от погоды. 
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Стоимость вывоза трофеев и мяса 

Вывоз мяса оленей и прочих охотничьих трофеев – относительно прост, все 
перечисленное упаковывается в вакуумные пакеты, а рога – в специальные коробки. 

Мы организовываем вывоз трофеев из Шотландии и Великобритании, однако, охотники 
должны проконсультироваться с таможенными правилами ВВОЗА (импорта) трофеев на 
российской границе. 

Стоимость вывоза зависит от веса трофеев, но цены вполне доступны и не велики. 
Стоимость вывоза определяется для каждого конкретного набора трофеев, подлежащего 
вывозу на родину охотников. 

 

По всем вопросам обращайтесь к нашему менеджеру 

 Татьяне Воеводе 

По телефонам: +7 (812) 335 10 03 

Мобильный тел.: +7 931 338 10 05 

По электронной почте: tatiana@jsptravel.ru 

 

 


