О Клубе

Частный закрытый охотничье-рыболовный клуб «МЕДВЕДЬ» — это уникальный рекреационный и спортивно-охотничий комплекс, расположенный на
берегу Рыбинского водохранилища. Главная усадьба Клуба расположена в селе
Брейтово на 4 гектарах благоустроенной территории, защищенной от посторонних глаз.

В собственности комплекса:
•
•
•
•
•

3-этажная гостиница (3500 кв. м) с тремя видами номеров:
двухкомнатные (категория люкс) — 8 ед.;
двухместные (категория полулюкс) — 14 ед.;
роскошные двухуровневые таунхаусы — 4 ед.;
2-этажная гостиница для размещения персонала (на 20 мест).

В инфраструктуру комплекса включены:
• Ресторан				
• Бар (караоке)		
• Сауны с бассейнами — 2 ед.
• Русская баня			
• Сигарный зал с камином, оформленный в охотничьем стиле
• Электронный тир с реальными макетами ружей
• Уличные капитальные беседки с мангалом — 2 ед.
• Автомобильная мойка
• Русский бильярд — 2 ед.
• Fitness- & gym-зал (укомплектованный оборудованием профессионального уровня)
• Разделочный цех с профоборудованием и холодильными камерами
• Ангар для хранения техники, гавань со слипом, оборудованным
для подъема и спуска судов, а также сертифицированная вертолетная
площадка

Охотничьи угодья

Охотничьи угодья Клуба занимают 38 000 Га. С юга они граничат с Тверской
областью, на западе и северо-западе — с Дарвинским государственным заповедником. Отличительной их особенностью является остров Центральный —
самый крупный остров Рыбинского водохранилища, занимающий площадь
около 6000 Га и входящий в состав охотугодий Клуба.
На острове ведется охота на водоплавающих птиц и организуется рыбалка.
Инфраструктура острова рассчитана на возможность автономного проживания охотников и
рыбаков в любое время года.
К охотничьему хозяйству также относятся 1600 Га сельскохозяйственных угодий, выделенных
под создание питомника для содержания охотничье-промысловых животных в полувольных
условиях с целью регулирования численности и состава поголовья.

На землях охотхозяйства находятся:
•
•
•
•

• вышки рубленые — 18 шт.;
подкормочные площадки — 8 шт.;
• полувышки — 44 шт.;
кормовые поля — 21 шт. (общей площадью 30 Га);
• солонцы — 25 шт.
тока тетеревиные/глухариные — 14/8 шт.;
загоны, оборудованные полувышками (лось, кабан) — 12 шт.;

Клубная техника
Клуб обеспечен современной специализированной техникой, среди которой — вездеходы
«ТРЭКОЛ» (3 ед.), «Ленд Ровер Дефендер», УАЗ «Патриот» в спецкомплектации (2 ед.), катер на
воздушной подушке (1 ед.), аэросани (1 ед.), квадроциклы (4 ед.), снегоходы (20 ед.), моторные
лодки ЯК-65 (2 ед.).
К услугам гостей также предлагается клубный вертолет Eurocopter Colibri EC-120B.
Обслуживает работу клуба профессиональная и сплоченная команда, в том числе первоклассные повара, внимательные и гостеприимные администраторы и горничные, опытные егеря
и инструкторы-проводники.

Участие в Клубе
Членство в Клубе является срочным, возобновляемым, с уплатой членских взносов в установленном размере в согласованные сроки.
Клуб включает в себя 12 Действительных Членов, 5 Индивидуальных Членов, Секретаря-распорядителя, Основателя Клуба.

Действительный Член Клуба
Привилегии Действительного Члена Клуба охватывают приведенный
ниже перечень услуг, включенных в стоимость членской карты и предоставляемых Клубом в период действия членской карты.
1. Проживание в гостиничном комплексе Клуба:
а) Члена Клуба + одного гостя-охотника + 2 сопровождающих лиц;
b) водителя Члена Клуба (1 персона) (размещение в клубной гостинице
для персонала).
2. Участие в проведении мероприятий по охоте/ рыбалке/ активному отдыху с использованием инфраструктуры и техники Клуба — без ограничений по количеству.
3. Охотничьи трофеи, улов в объеме, добытом Членом Клуба, вне зависимости от размера и количества добытых трофеев.
4. Использование инфраструктуры Клуба (сауны, бассейны, караоке, бильярд, русская баня, беседки, электронный тир, сигарный зал, fitness &
gym) — без ограничений.
5. Всесезонное хранение, техническое и сервисное обслуживание малой
техники Члена Клуба в специально оборудованном, охраняемом ангаре
на территории Клуба.
6. Использование гавани Клуба.
7. Использование вертолетной площадки клуба для взлета/ посадки/
отстоя вертолетной техники Члена Клуба.

8. Организация деловых и развлекательных мероприятий Члена Клуба с использованием
инфраструктуры Клуба.
9. Хранение в специально оборудованной личной гардеробной, а также обслуживание
охотничьей экипировки Члена Клуба (сушка, стирка, мелкий ремонт).

Услуги Действительным Членам Клуба, предоставляемые на возмездной основе:
1. Размещение дополнительных гостей Действительного Члена Клуба в количестве до 3 персон в номерах полулюкс гостиничного комплекса Клуба.
2. Индивидуальное ресторанное меню (винная карта) в соответствии с пожеланиями Члена
Клуба (его гостей), сформированное без коммерческой/ресторанной наценки. Эксклюзивные позиции меню и винной карты согласовываются предварительно.
3. Сопровождение мероприятий — компенсация расходов, сопряженных с подготовкой и проведением конкретной охоты/ рыбалки (мероприятие). Формируется в зависимости от типа
мероприятия как фиксированная сумма, уплачиваемая каждым участником мероприятия.
4. Обеспечение ГСМ техники Члена Клуба (как авиационным топливом для вертолетной техники, так и топливом для автомобилей, водной и иной техники).
5. Организация перелетов Члена Клуба (его гостей) вертолетом Клуба.
6. Детальная разделка трофеев профессиональными поварами в соответствии с пожеланиями Члена Клуба, вакуумная упаковка, быстрая заморозка на специализированном оборудовании.

Индивидуальный Член Клуба
Привилегии Индивидуального Члена Клуба охватывают приведенный ниже перечень услуг,
включенных в стоимость членской карты и предоставляемых Клубом в период действия
членской карты.
1. Проживание в гостиничном комплексе Клуба:
а) Члена Клуба + одного сопровождающего лица (с размещением в номере категории полулюкс).
2. Участие в проведении мероприятий по охоте/ рыбалке/ активному отдыху с использованием инфраструктуры и техники Клуба — по 4 сезонных мероприятия на Члена Клуба.
3. Использование инфраструктуры Клуба (сауны, бассейны, караоке, бильярд, русская баня,
беседки, электронный тир, сигарный зал, fitness & gym) — без ограничений по количеству.
4. Всесезонное хранение, техническое и сервисное обслуживание малой техники Члена Клуба
в специально оборудованном, охраняемом ангаре на территории Клуба.
5. Использование гавани Клуба.
6. Использование вертолетной площадки клуба для взлета/ посадки/ отстоя вертолетной техники Члена Клуба — по предварительному согласованию.
7. Организация деловых и развлекательных мероприятий Члена Клуба с использованием
инфраструктуры Клуба — по предварительному согласованию.
8. Хранение в специально оборудованной личной гардеробной, а также обслуживание охотничьей экипировки Члена Клуба (сушка, стирка, мелкий ремонт).

Услуги Индивидуальным Членам Клуба,
предоставляемые на возмездной основе:
1. Размещение гостя-охотника Члена Клуба с одним сопровождающим лицом.
2. Размещение водителя Члена Клуба (1 персона) (размещение в клубной гостинице
для персонала).
3. Охотничьи трофеи, улов в объеме, добытом Членом Клуба в рамках 4 сезонных охот, вне
зависимости от размера и количества добытых трофеев, со скидкой 50% от цены, установленной прейскурантом.
4. Охотничьи трофеи, улов в объеме, добытом Членом Клуба на мероприятиях, превышающих
количество, установленное п. 3, вне зависимости от размера и количества добытых трофеев, со скидкой 25% от цены, установленной прейскурантом.
5. Индивидуальное ресторанное меню (винная карта) в соответствии с пожеланиями Члена
Клуба (его гостей), сформированное без коммерческой/ресторанной наценки. Эксклюзивные позиции меню и винной карты согласовываются предварительно.
6. Сопровождение мероприятий — компенсация расходов, сопряженных с подготовкой и проведением конкретной охоты/ рыбалки (мероприятие). Формируется в зависимости от типа мероприятия как фиксированная сумма, уплачиваемая каждым
участником мероприятия.
7. Обеспечение ГСМ техники Члена Клуба (как авиационным топливом для вертолетной техники, так и топливом для автомобилей,
водной и иной техники).
8. Организация перелетов Члена Клуба (его
гостей) вертолетом Клуба.
9. Детальная разделка трофеев профессиональными поварами в соответствии с пожеланиями Члена Клуба, вакуумная упаковка, быстрая заморозка на специализированном оборудовании.

Свод правил и традиций Клуба
Поведение на охоте:
• Члены Клуба обязаны придерживаться философского охотничьего принципа «Охота — это не добыча мяса, а состояние души».
• Уважительное отношение к добыче, правильная обработка трофея — неотъемлемые части охотничьей культуры.
• Знание и справедливость — основы охотничьего дела.
• Члены Клуба должны осознавать, что охота — это процесс развития здоровой популяции диких животных, поддержание видового разнообразия.
• Пьянство, разврат и сквернословие несовместимы с охотой.
• В Клубе не место духу жульничества, стяжательства, жестокости и жадности.
• «Мясникам» (охотникам, истребляющим любую живность, которую встречают в
лесу) — не место в Клубе.
• Члены Клуба обязаны проявлять исключительно уважительное и дружелюбное отношение ко всем окружающим без исключения.
• Внимательно подходите к выбору товарищей по охоте. Важно иметь надежных и проверенных напарников: от ваших взаимных действий зависит не только успех охоты, но
и жизнь.
• Передавайте свой опыт и знания более молодым или начинающим охотникам.

Охота и отношение к добыче:
• Живое существо не может быть спортивной мишенью.
• Смерть животного ради забавы — убийство.
• У зверя должен быть шанс на выживание.
• Самки под запретом.
• Дичи должна быть предоставлена возможность спасения
(недопустимо стрелять в сидящую или плавающую дичь).
• Смерть зверя должна быть легкой и быстрой — это обязанность стрелка и дань уважения миру леса и миру животных.

• Перестрел недопустим.
• Стрелять можно только по запланированным объектам охоты.
• Недопустимо стрелять по животным, не относящимся
к охотничьим видам.
• Недопустимо стрелять в условиях ограниченной освещенности (видимости).
• Недопустимо осуществлять неприцельную стрельбу.
• Недопустимо проходить мимо фактов браконьерства и случаев нанесения
ущерба природе и неуважительного отношения к ней.
• Члены Клуба обязаны использовать калибры и оружие, соответствующие
видам проводимых охот.
• Недопустимо производить выстрелы на предельных дистанциях
и в ситуациях, когда достать трофей невозможно.
• Члены клуба и гости обязаны хорошо знать объекты охот, их особенности и повадки.

Охотничьи ритуалы Клуба:
Ритуал «Охотничий стиль»:
Члены и гости Клуба соблюдают дресс-код (нахождение на территории клуба и на охоте исключительно в охотничьей одежде, соответствующей мероприятию).

Ритуал «Охотничьего приветствия»:
• Ритуал проводится по приезде в лес на охоту или к реке на рыбалку.
• С помощью охотничьего рога возвещают о начале, сборе, добыче и окончании охоты.

Ритуал «Выкладка зверя»:
После сигнала к окончанию охоты производится «Выкладка зверя». (В специально отведенном месте из еловых веток выкладывается квадрат, на котором размещают добытого
зверя по степени ценности. Добыча выкладывается на правый бок лицом к охотникам. Перед
выкладкой происходит построение охотников, за которыми располагаются егеря. По углам
выкладки зажигаются костры, и под звуки охотничьего рога по команде «Внимание» охотники, сняв головные уборы, отдают дань благодарности и уважения лесу и добытому зверю.) Это
последние почести и благодарность охотников добытым животным.

• Обязательно почитание добытого зверя — в рот или в клюв добычи вкладывают еловую веточку в знак благодарности и «последней потравы».
• Прилюдная разделка добычи, как и разделка без «ритуала почитания» добычи, не допускается.
• Недопустимо перешагивать добычу или фотографироваться верхом.
• Ногу на добытого зверя может поставить только охотник, добывший зверя. Таковым является тот, кто обездвижил его или чей выстрел был смертельным.

Ритуал «Лучший охотник»:
• Головной убор охотника, сделавшего точный выстрел, украшают сломанной еловой веточкой, смоченной в крови добычи, которую охотник вправе носить до захода солнца. Такой же
сломанной еловой веткой накрывают добычу.
• На ритуале «Выкладка зверя» определяется Лучший охотник, который носит этот титул до
следующей охоты вместе с отличительным Клубным знаком.

Ритуал «Чествование охоты»:
• После ритуала «Выкладка зверя» проводится традиционный охотничий ужин, где чествуется Лучший охотник, обсуждаются вопросы, связанные исключительно с охотой, спортом и
увлечениями.

Правила Клуба «Медведь»
• Администрация Клуба вправе, на свое усмотрение, ограничить или отказать члену Клуба
или его гостям в оказании услуг в случае нахождения их в состоянии опьянения, грубого
или недостойного поведения, нарушения Свода правил и традиций Клуба. Таким образом
обеспечивается безопасность и соблюдаются интересы других членов Клуба.
• Не допускается нахождение на территории Клуба лиц, ведущих аморальный образ жизни,
оказывающих платные сексуальные услуги, употребляющих наркотические или психотропные препараты, и лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.
• Клуб оставляет за собой право в одностороннем порядке лишить Клубного членства (без
компенсации уплаченных членских взносов) за нарушение Свода правил и традиций Клуба
при наличии трех голосов членов Клуба, одобривших такое решение.
• Члены Клуба обязаны сдать «Зеленый экзамен» (знание особенностей охоты на конкретные виды дичи в конкретное время года).

• Проверка и пристрелка оружия, а также контроль навыков владения им
обязательны перед каждой охотой.
• Использование телевизионных приборов допускается исключительно с целью обнаружения
добычи и наблюдения за ней.
• Охота на медведя на берлоге запрещена (кроме случаев 100%-ной гарантии нахождения
в берлоге трофейного самца).

Ограничения, нарушение которых ведет к наложению штрафа:
• Недопустимо употребление спиртных напитков с персоналом клуба. За нарушение — штраф.
• За добычу самки — штраф.
• За добычу запрещенной дичи или зверя или добычу в период, для этого не установленный, — штраф.
• За подранка или жестокое обращение со зверем — штраф.
• За убийство зверя, не входящего в объект охоты, — штраф.
• За нарушение техники безопасности обращения с оружием (оставление оружия с патроном
в патроннике, передвижение с заряженным оружием, направление оружия в сторону человека) — штраф.

Разрешение конфликтных ситуаций на охоте:
• Члены Клуба, гости и персонал обязаны приложить все усилия для предупреждения и исключения конфликтных ситуаций.
• Решение о наложении штрафа принимает основатель Клуба или лицо, его замещающее, по
представлению руководителя охоты, с обязательным заслушиванием лица, совершившим
нарушение, повлекшее наложение штрафа.
• В случае ненадлежащего выполнения обязанностей персоналом Клуба, Клуб обязан в разумной мере компенсировать члену Клуба и его гостям причиненные неудобства, наложить
взыскание на лицо, допустившее нарушение, о чем немедленно уведомить пострадавшую
сторону.
• В Клубе при разрешении конфликтной ситуации действует принцип «1 час» (все споры и
конфликты подлежат рассмотрению, если они зафиксированы в срок не позднее 1 часа с момента происшествия), за исключением случаев нарушений, допущенных персоналом Клуба.
• За нарушения гостя отвечает член Клуба, пригласивший его.

Виды охот/рыбалок
Природа наделила эти места необычайной красотой и обилием флоры и фауны в любое время
года. Собственные охотничьи угодья Клуба настолько обширны и богаты, что каждый найдет
здесь «свою» добычу:

— это охота на крупного зверя (медведь, волк);
— охота на крупных копытных (лось, кабан);
— охота на мелкого зверя (заяц, лиса, бобер);
— охота на птицу (глухарь, тетерев, вальдшнеп, гусь, утка);
— возможность всесезонной рыбалки (при желании — на катерах клуба
с участием егерей, имеющих GPS-навигацию с проверенными точками
усиленного клева).
Все виды охоты включают участие опытных загонщиков/ егерей, доставку на место/ с места
охоты транспортом Клуба, добор подранка, последующую укрупненную разделку трофеев.
Мероприятия по охоте и рыбалке, организованные Клубом, проводятся в соответствии с федеральным и региональным законодательством в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, регламентирующим сроки и порядок предоставления данного вида услуг.

Виды охоты/рыбалки, организуемые Клубом:
Охота на зверя:
• Медведь: на овсах/ на приваде/ в берлоге.
• Лось: на реву/ загоном/ с подхода.
• Кабан: на потравах/ на овсах/ загоном/ с вышки (зимний сезон).
• Волк: облавная охота/ на приваде.
• Лиса: облавная охота/ на приваде.
• Заяц: загонная охота/ с подхода.
• Бобер: засидка/ с подхода.

Охота на птицу:
•
•
•
•

Глухарь: на току.
Тетерев: с подхода/ на току (шалаш).
Вальдшнеп: на тяге/ с подхода (осенний сезон).
Утка, гусь: со скрадка.

Рыбалка:
• зимний сезон:
подледный лов (судак, щука, плотва, синец, лещ, чухонь);
• весенний сезон:
окунь — на спиннинг, сом — на квок;
• летний сезон:
окунь — на спиннинг, окунь — на «чайку», щука, судак — троллингом;
• осенний сезон:
окунь — на «чайку», щука, судак — троллингом.

Участие Членов Клуба в мероприятиях Клуба подразумевает обязательное соблюдение норм действующего
законодательства, согласие со Сводом правил и традиций Клуба, соблюдение правил, культуры, традиций и
этических норм, сложившихся в данной сфере активного отдыха и согласованных с Членами Клуба.

Контакты:

GPS-координаты

152760, Ярославская обл., с. Брейтово,
ул. Механизаторов, д. 2

C 580 17’ 787”
В 0370 52’ 322”

Основатель клуба
8-985-774-60-70 Андрей Леонидович
ermakm72@gmail.com

Секретатарь - распорядитель
8-909-940-07-07 Павел Владиславович

Карта охотугодий Клуба

