
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рай для охотников в сердце Европы 

Венгрия 



 
 

Приветствуем Вас в Европейском рае для охотников!   Венгрия 

Охота; одно из самых древних и самых благородных занятий с тех пор, как  существует  человек. Она  позволяет охотнику открыть 

для себя человеческие  ценности, пережить приключение, сделать открытие, совершить путешествие и  глубоко  осознать  красоту 

природы. Эти ценности выражаются в  выстреле  по  выслеженной  дичи,  затем  в  трофее  и  превращаются  из  пережитого  впечатления  в  

сохраняющееся навеки воспоминание, из сделанного за один момент выстрела - в восхищающий на протяжении всей жизни трофей. 

Благодаря отличным природным условиям, местам обитания и 
географическому положению Венгрия – как и во всей ее насчитывающей 
более тысячи лет истории – была выдающимся носителем, хранителем, 
защитником этих ценностей. Министерство земледелия (МЗ) - как 
организация, пользующаяся правами  владельца,  -  защищает,  хранит  
и приумножает венгерское лесное богатство, охотничьи сокровища и 
существующие в этой области возможности посредством 22 венгерских 
государственных лесных акционерных обществ, представляемых в 
данном проспекте. Помимо традиционной экономической выгоды, 
выдающееся значение имеет на государственных лесных территориях 
защитная функция лесов, их важная роль в области общественного 
благосостояния   и   возможность   сохранения    таких    ценностей,    
как, например, сбережение богатых запасов воды, поддержание 
биологического многообразия и уменьшение воздействий изменения 
климата. Общепризнанные в мировом масштабе, получающие самые 
высокие профессиональные призы охотничьи угодья, дающие трофеи, 
занимающие ведущие места в списках всех крупных систем оценки 
трофеев, обеспечивают Венгрии место в первых рядах стран мира.. 

Под влиянием растущего во всем мире признания охоты Венгрия организовала в 1971 году в Будапеште Всемирную охотничью выставку, 
которую можно считать первой выставкой поистине мирового уровня. В легендарной - считающейся до наших дней образцовой - 
всемирной выставке приняли участие 52 нации, причем 35 государств демонстрировали охотничьи трофеи в самостоятельных 
национальных павильонах, при этом в сумме было представлено более 6000 трофеев. Во время 
выставки Международной комиссией по оценке трофеев было признано несколько мировых рекордов. 
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В списке 2012 года новым мировым рекордсменом среди диких кабанов стал венгерский кабан, получивший выдающее число баллов. 

 

 

Ввиду чрезмерной субъективности применявшейся в прошлом оценки путем осмотра, потребовалась классификация выдающихся 
трофеев на основании современной, соответствующей любым профессиональным требованиям, объективной оценки. После 

воплощения нескольких более ранних идей в Европе получили распространение разработанные Международным советом по охоте и 
охране дикой природы (CIC), унифицированные система и формулы объективной оценки трофеев на профессиональных основах, по 
которым трофеи разрешенных к добыче крупных диких животных заносились в мировые рейтинговые списки CIC в соответствии 

с  числом полученных ими баллов. 

После того, как родились  принятые  в  Европе  и  во  всем  мире  формулы  CIC,  венгерские  виды  охотничьей  дичи  
заняли – и занимают до настоящего времени - самые лучшие места в мировых списках, демонстрируя выдающиеся 
условия для охоты в Венгрии. Хотя охота не является спортом, нацеленным на установление рекордов, трофеи, 
достигшие лучших мест в мировых рейтингах, наполняют гордостью их владельцев и всю нацию данной охотничьей 
территории. Аналогично тому, как измеренные характеристики трофея добытого зверя и присвоенное ему число  
баллов в основном определяют его ценность и стоимость, так число трофеев, занимающих первые места в мире 
(достигших рекордного числа баллов), даёт отличную характеристику и охотничьему хозяйству той или иной страны 

Наряду с общеизвестной в первую очередь в Европе системой оценки CIC, отдельные трофеи Венгрии вошли и в мировые 
спискисистемы SCI, предназначенной для оценки в баллах любых разрешенных к добыче видов крупных диких животных мира. 

Всемирно известные трофеи, 
выдающиеся достижения столетий 



⚫ ⚫ 

 

До настоящего времени Венгрия дала охотничьему миру 7 трофеев 
благородного оленя, ставших мировым рекордом. В актуальном списке 
мирового рейтинга CIC (по данным 2009 года) 32% из 50 лучших трофеев 
благородного оленя составляют венгерские трофеи. Из 30 лучших в мире 

трофеев рогов 11 принадлежат венгерским охотникам. 
⚫
 

⚫ 

 

Официальное число 
Наименование быка оленя Место охоты Год добычи баллов CIC Число отростков   Масса трофея Мировой рекорд 

Салкайский 
бык 

Бык Казуки 

Гамашский 
бык 

Бык Шустер 

 
Бык Ригель 

Пустаковачский 
бык 

Карапанчайский 
бык 

с. Салка, 
область Толна 

с. Билье 
(пограничная область 

Воеводины, области Бараня) 

с. Гамаш, 
область Шомодь 

г. Ленти, 
область Зала 

г. Ленти, 
область Зала 

с. Пустаковачи, 
область Шомодь 

Карапанча, 
область Бараня 

Регион ЗАО 

«Gemenc» 

Регион ЗАО 

«Gemenc» 

Регион ЗАО 

«SEFAG» 

Регион ЗАО 

«Zalaerdő» 

Регион ЗАО 

«Zalaerdő» 

Регион ЗАО 

«SEFAG» 

Регион ЗАО 

«Gemenc» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
актуальном рейтинге 

CIC) 

      

Благородные 

олени 

Характеристики венгерских трофеев благородного оленя, которым когда-либо принадлежал мировой рекорд CIC: 

1891 243,90 22(11/8) 11,25 кг 1910 - 1937 г г. 

1946 248,55 20(10/9) 11,00 кг 1954  г. 

1968 249,37 14(7/7) 12,57 кг 1968 - 1971 г г. 

1970 251,83 26(13/10) 12,45 кг 1971 - 1973 г г. 

1972 252,98 20(10/8) 12,80 кг 1973 - 1980 г г. 

1981 269,89 16(8/8) 14,00 кг 1981 - 1986 г г. 

1986 271,00 26(10/13) 14,50 кг 
1986 – 1988  
гг. (3-е место в 

 



Другие знаменитые трофеи благородного 
оленя прошлого и настоящего времени: ⚫ 

Официальное число 

 
 

 
 
 
 
 

⚫ 

 

⚫⚫  ⚫ ⚫
 

⚫ 

Наименование быка оленя Место охоты Год добычи баллов CIC Число отростков Масса трофея Мировой рекорд 
 

Лабодский 

бык 

Бык 
Вёрёшалма 

Бык Бёттихер 

Бык Ленти-2009 

Бык Хартвих 

с. Лабод, Регион ЗАО 

«SEFAG» 

Регион ЗАО 

«SEFAG» 

Регион ЗАО 

«Zalaerdő» 

Регион ЗАО 

«Zalaerdő» 

Регион ЗАО 

«Kaszó» 

2001 

 
2002 

1992 

2009 

 
1993 

265,67 

 
263,88 

 
261,29 

 
255,00 

 
247,11 

20(10/10) 

 
23(12/11) 

 
30 

 
28 

 
22(10/11) 

16,81 кг 

 
14,05 кг 

 
13,70 кг 

 
12,43 кг 

 
13,97 кг 

8-е место в 

актуальном рейтинге 

CIC 

10-е место в 

актуальном рейтинге 

CIC 
15-е место в 

актуальном рейтинге 

CIC 
21-е место в 

актуальном рейтинге 

CIC 

Юго-Западная Венгрия 

г. Капошвар, 
Юго-Западная Венгрия 

Марки, 
Западная Венгрия 

г. Ленти, 
Западная Венгрия 

с. Касопуста, 
Юго-Западная Венгрия 

Часартёлтешский с. Часартёлтеш, 

бык Юго-Центральная Венгрия 

с. Тимар, 

Тимарский бык Центрально-Западная 
Венгрия 

Надьчепейский с. Надьчепей, 

бык Юго-Западная Венгрия 

Хёдесский бык с. Хёдес, 
Юго-Западная Венгрия 

БыкХерманн с. Касопуста, 
Юго-Западная Венгрия 

Хёдесский с. Хёдес, 

Венгерский Вол Юго-Западная Венгрия 

Регион ЗАО 2009 

 
1999 

2006 

2005 

 
1962 

1930 

244,94 

 
243,10 

 
240,91 

 
239,22 

 
233,86 

 
227,40 

21(10/11) 

 
24(9/12) 

 
22(11/11) 

 
14(7/6) 

 
16 

 
16 

13,37 кг 

 
14,08 кг 

 
10,98 кг 

 
13,80 кг 

 
11,10 кг 

 
10,60 кг 

 

«KEFAG» 

Регион ЗАО 

«VADEX» 

Регион ЗАО 

«SEFAG» 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«Kaszó» 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 



рекорд) 

⚫ ⚫ 

⚫ 

До настоящего времени Венгрия дала охотничьему миру 7 трофеев лани, ставших 
мировым рекордом. В актуальном мировом рейтинге CIC (по данным 2009 года) 
на венгерские трофеи быков лани приходится 60% из 50 первых трофеев. В 
мировом списке рейтинга CIC 18 из первых 30 лопат рогов лани были добыты в 

⚫

 

Венгрии. В настоящее время первое место также занимают отличные венгерские 
лопаты-рога лани (как трофеи, являющиеся сегодня мировым рекордом). ⚫⚫

 

Характеристики венгерских трофеев лани, бывших когда-либо мировыми рекордсменами CIC: 
Наименование быка Место добычи Год добычи   Официальное число баллов CIC Масса трофея Мировой рекорд 

Бык Римлер 

Белый бык ‘65 

Белый бык ‘69 

Бык Толнаи 

Кадар Бук 

Бык Корз 

Бык Шпитцер 

с. Дюлай, 
Юго-Западная Венгрия 

с. Дюлай, 
Юго-Западная Венгрия 

 

с. Дюлай, 
Юго-Западная Венгрия 

 

с. Дюлай, 
Юго-Западная Венгрия 

с. Дюлай, 
Юго-Западная Венгрия 

Гут, Северо-Восточная 

Венгрия 

 

Гут, Северо-Восточная 

Венгрия 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«NYÍRERDŐ» 

Регион ЗАО 

«NYÍRERDŐ» 

1923 

 
1965 

 
1969 

 

 

 
 

1991 

 
2002 

209,26 

 
212,12 

 
214,99 

 

 

 

 
233,11 

 
237,63 

4,20 кг 

 
4,30 кг 

 
3,85 кг 

 

 

 

 
5,80 кг 

 
5,00 кг 

1 9 36 - 19 65  г г. 

 
1 9 65 - 19 69  г г. 

1 9 6 9 - 1 9 7 0  
#19 on the current 

 

 

 

 

 
1 9 9 2 - 2 0 0 3  

1992-2003 гг., 2-е место 
в актуальном мировом 

рейтинге CIC 

С 2003 года, 1-е место 
в актуальном мировом 
рейтинге CIC (мировой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несколько  установивших мировой рекорд трофеев десятилетиями уде рживали ведущее  место в списке рейтинга  
как  лучшие  трофеи  лани  в мире.  Выдающиеся  венгерские  трофеи  зан  имают  в сегодняшнем  мировом  рейтинге   

1- е,  2-е, 5 -е,  6-е, 7-е  и  9-е  место.   

БЫКИ 
ЛАНИ 

 CIC world rank list 

1970 217,25 5,15 кг 1970- 1973  г г. 

1972 220,31 4,42 кг 1973-1992 г г. 

 



с. Дюлай, Юго- Регион ЗАО 

прошлого настоящего 

⚫ 

⚫ ⚫ 

знаменитые 
и 

лани 
⚫ 

⚫ 

 

⚫ 

⚫ ⚫ 

Официальное число 
Наименование быка Место добычи Год добычи баллов CIC Масса трофея Мировой рекорд 

Бык туристической 
базы 

Гут, Северо- 

ВосточнаяВенгрия 

Регион ЗАО 
«NYÍRERDŐ» 

ном 

с. Келебиа, Юго- 
Центральная Венгрия 

Регион ЗАО 

«KEFAG» 

Бык Дюлай-2005 

Пуставачский 
бык 

Бык Кишсекей 

Шегешдский бык 

 
Западная Венгрия 

с. Пуставач, Центрально- 

Восточная Венгрия 

с. Кишсекей, Юго- 
Западная Венгрия 

с. Лабод, Юго- 
Западная Венгрия 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«NEFAG» 

Регион ЗАО 

«Gyulaj» 

Регион ЗАО 

«SEFAG» 

Бараны В список лучших в мире трофеев баранов муфлона CIC в настоящее время входят 
два венгерских трофея, занимающие 12-е и 40-е место. Среди первых 30  трофеев в ⚫

 рейтинговом списке CIC фигурирует один венгерский баран муфлона. 

муфлона:  Характеристики самых известных венгерских улиткообразных  рогов муфлона: ⚫

 

Официальное число Длина улиткообразных 
Наименование барана Место охоты Год добычи баллов CIC  рогов Мировой рекорд 

Баран Дярматпустаи 

Будакесский баран 

Баран Телки 

Зирцский баран 

Шегешдский баран 

с. Байна, область 
Комаром-Эстергом 

г. Будакеси, 
область Пешт 

с. Телки, 
область Пешт 

г. Зирц, область 

Веспрем 

с. Шегешд, 
область Шомодь 

Регион ЗАО 

«Pilisi Parkerdő» 
Регион ЗАО 

«Pilisi Parkerdő» 

Регион ЗАО 

«Pilisi Parkerdő» 

Регион ЗАО 

«HM VERGA» 

Регион ЗАО 

«SEFAG» 

2004 

2006 

1986 

2006 

2006 

240,75 

237,00 

233,80 

 
210,30 

 
216,25 

Левый рог: 96,50 см. 

Правый рог: 97,50 см 

Левый рог:102,00 см. 

Правый рог: 101,00 см 

Левый рог: 97,50 см. 

Правый рог: 97,70 см 

Левый рог: 92,00 см. 

Правый рог: 91,80 см 

Левый рог: 96,00 см. 

Правый рог: 96,00 см 

13-е место в 
актуальном списке 
мирового рейтинга CIC 

 

 
40-е место в 

актуальном списке 
мирового рейтинга CIC 

Другие трофеи 
времени: 

Бык Келебиа 

2009 223,73 5,36 кг 
6-е место в актуаль 

рейтинге CIC 

2013 217,91 5,75 кг 
 

2005 215,24 5,65 кг 
 

2010 208,71 5,14 кг 
 

2011 200,35 5,22 кг 
 

2010 194,22 5,73 кг 
 

 



До настоящего времени Венгрия дала охотничьему миру один мировой рекорд по трофеям 
европейской косули. Эти  замечательные  рога  возглавляли  список  мирового  рейтинга  
на  протяжении  17  лет.  В  настоящее  время  (по  данным  2009  года)  венгерские  трофеи 
составляют 30% списка CIC, в который включены 50 лучших трофеев европейских косуль.  

⚫ ⚫ 

Из  первых  30  самцов  9  приходятся  в  рейтинге  CIC  на  трофеи  Венгрии.  В  актуальном ⚫ 
   

списке мирового рейтинга венгерские трофеи занимают 2-е, 3-е, 4-е, 5-е, 9-е и 10-е место. 

 
Наименование самца Место охоты Год добычи Официальное число баллов CIC Масса трофея Мировой рекорд 

Мартонвашарский 
козел 

Яскишерский 
козел 

Абадсалокский 
козел 

г. Мартонвашархей, 

область Фейер 

г. Яскишер, область 

Яс-Надькун-Сольнок 

г. Абадсалок, область 

Яс-Надькун-Сольнок 

Регион ЗАО 

«VADEX» 

Регион ЗАО 

«NEFAG» 

Регион ЗАО 

«NEFAG» 
 

В  списках  мирового  рейтинга  трофеев  кабана  по  системе  как  CIC,  так  и  SCI  в ⚫
 

настоящее время лидируют клыки венгерских кабанов-самцов, зарегистрированные 
в качестве мирового рекорда. Помимо первого места, венгерские трофеи занимают в ⚫⚫

 

мировом рейтинге CIC также 4-ое, 12-е и 33-е место. 
⚫ 

 

Наименование кабана Место охоты Год добычи Официальное число баллов CIC Длина клыков 
 

Мировой рекорд 

г. Будакеси, Регион ЗАО 
Левый нижний клык:  

1-еместовактуальном Кабан Ботин 
область Пешт «Pilisi Parkerdő» 

2003 162,85 
27,40 см. 

мировомрейтингеCIC
 

Правыйнижнийклык: 
27,70 см 

г. Будакеси, Регион ЗАО 
Левый нижний клык: 4-е место в

 
Будакесскийкабан 

область Пешт «Pilisi Parkerdő» 
2000 154,80 

25,70 см. 
актуальном мировом

 
Правыйнижнийклык: 

рейтинге CIC
 

25,30 см 

с. Син/Селцепуста,  Регион ЗАО 
Левый нижний клык: 12-е место в 

Синский кабан область Боршод-Абауй- 
«Északerdő» 

1995 144,90 
28,80 см. 

актуальном мировом 

Земплен    
Правыйнижнийклык:  

рейтинге CIC 28,10 см 

Кабан Варнок 
с. Чибрак, Регион ЗАО 

2011 31 9/16 
Левый нижний клык: 1-е место в

 

область Толна «Gyulaj» 
43,90 см. актуальном  мировом 
Правыйнижнийклык: 

рейтинге
 

   
22,70 см 

 

Характеристики наиболее знаменитых венгерских трофеев самцов европейской косули: 

Самцы 
европейской 

косули 

кабан 
Характеристики самых знаменитых клыков венгерских самцов кабана: 

Дикий 

1965 228,68 766,50 г 1 9 6 7 - 1 9 8 3   

1975 231,53 770,00 г 
 

1993 230,75 769,00 г 
 

 



  
 
 
 
 

 

Разрешенные виды для охоты  
ЗАО «Bakonyerdő» лесного и лесопромышленного хозяйства 
«Bakonyerdő» ведет свою деятельность на разнообразных с 
географической точки зрения, богатых дикими животными 
охотничьих угодьях общей площадью около 63 000 га. На своей 
территории, славящейся в первую очередь крупной дичью, общество 
предлагает возможность для индивидуальной и коллективной 
охоты на благородного оленя, лань, муфлона и кабана. В охотничьем 
хозяйстве ЗАО «Bakonyerdő» отличное качество трофеев муфлона и 
гон кабана. Мы ждем любителей крупной добычи в трех кабаньих 
парках нашей территор и. Прибывшие на охоту гости могут 
выбрать для отдыха по своемувкусу один из 6 охотничьих домиков 8 
охотничьих угоди. 

«Bako ny er dő »   ЗАО   



 

 
 
 
Число охотничьих угодий: 8, площадь каждого из них от 4 000 до 12 000 га 
Среди угодий есть как равнинные, так и гористые территории. 
Лесистость: изменяется в зависимости от угодья в пределах 60-90%. 
Размещение гостей: в 6 охотничьих домиках I класса и в 3 охотничьих домиках 
II класса 
Виды животных: благородный олень, лань, косуля, муфлон, кабан. 
Виды охоты: охота из засады, с выслеживанием зверя, на лошадях, коллективная 
охота в открытом и огороженном пространстве. 
Годовое количество отстреливаемых животных: 1080 благородных оленей, 
300 ланей, 880 косуль, 110 муфлонов, 2450 кабанов. 
Средние размеры трофеев: бык благородного оленя 5-7 кг, бык лани: 2,5-3 кг, 
козел косули: 250-300 г, баран муфлона: 75-85 см. 
Главные охотничьи сезоны: охота на благородного оленя: 8-25 сентября, на быков 
лани: 10-25 октября, на самцов косули: с 20 июля до 10 августа, на муфлона: 1-25 
ноября, индивидуальная охота на дикого кабана: круглый год, коллективная 
охота на дикого кабана: с 20 ноября до 20 января. 
Транспорт: Аэропорт Швехат (Австрия) примерно в 1,5 часах езды на автомобиле, 
Аэропорт им. Ференца Листа (Будапешт, Венгрия) – приблизительно в 2 часах 
езды на автомобиле. 



 
 

 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

В 2013 году наше общество изменило 

свое название с ЗАО «Будапештское 

лесное хозяйство МВД» на ЗАО 

«Будапештское лесное хозяйство». Общество ведет свою 

деятельность в области охотничьего хозяйства в четырех 

самостоятельных охотничьих угодьях общей площадью почти 

в 31 000 га. Многообразие географических условий отдельных 

угодий позволяет обществу принимать как любителей охоты 

в равнинной местности, так и гостей, предпочитающих 

охотиться на диких животных, обитающих в горных районах. 

В охотничьих угодьях общества обеспечена возможность для 

отстрела около 2100 крупных животных в год. 

ЗАО «Будапештское лесное хозяйство» 



 
 

 
 

 

К 4000 га охотничьиму угодью Ловашберень добавляется 4000 га леса в горах 

Веленце. Угодье имеет 8500 га густого леса, что составляет 85%-ов площади всего 

угодья. Закрытый лес обеспечивает благоприятные условия оленям и диким 

кабанам. Кроме оленей и кабанов, имеется значительная поголовье муфлонов. 

Территория угодья ЗАО в Дабаше приблизительно 7800 га. Трофеи: благородный 

олень 5-9 кг, лань 3-5 кг, косуля 200-400г, кабан муфлон 60-90 см, дикий кабан 

14-22 см. Приезжающие на охоту гости размещаются в охотничьем домике 

«Алшовадач», где квалифицированный персонал может удовлетворить 

потребности гостей на самом высоком уровне. Охотничьи угодья площадью 10 

000 га в районе села Ужа лежат в закрытом лесном массиве Южно-Баконьских 

гор, где обитают все пять видов крупных диких животных. 



D A L E R D « » 
 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

ЗАО «DALERD» имеет пять различных 

охотничьих территорий площадью 23 тыс. га. 

Венгерская низменность вот уже несколько столетий 

славится отличным поголовьем диких животных. Ее 

обширные леса, просторные равнины, бурные реки всегда 

обеспечивали оптимальное жизненное пространство 

для обитающих здесь ланей, кабанов, косуль, фазанов, 

куропаток, зайцев, водоплавающей дичи. Возможности для 

охоты весьма широки: лань, кабан, косуля, фазан, пестрый 

китайский фазан, куропатка, утка, гусь, лиса, шакал. 

З А О 



  
 

 

Удельный вес трофеев, удостоенных медалей, превышает 50%. 

К особой категории относится вид охоты, соответствующий 

классическим охотничьим традициям: охота с конной упряжки. 

Общество организует охоту на кабана, удовлетворяющую требованиям 

гостя с возможностью крупной добычи и высокой доли трофеев, 

награждаемых медалями. 

В обществе есть разнообразные возможности для охоты на косулю. 

В случае охоты на мелких животных также возможен выбор 

небольшой и крупной добычи. 

Популярна охота на куропаток и пестрого китайского фазана. 



  
 

 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

ЗАО «Egererdő» ведет своё хозяйство в 

самой обширной в Венгрии гористой, 

поросшей лесами местности – в Средневенгерских горах. 

В обществе лежат и два парка диких животных, окруженных 

радующим взор ландшафтом. Из крупных диких животных 

на нашей территории в наибольшем количестве 

водятся кабаны, помимо этого, здесь обитают 

также благородные олени, муфлоны и косули. 

Среди трофейных видов зверей особенно высоким 

качеством трофеев отличаются кабан и муфлон. 

Наши муфлоны характеризуются великолепными 

широкими, улиткообразными рогами 

с красивым изгибом. 

«Egererdő»   ЗАО  



 

Поголовье диких кабанов весьма значительно, охота на них 

производит на наших многочисленных гостей незабываемое 

впечатление. Существует возможность как для индивидуальной, так 

и для коллективной охоты (с загоном и облавой). В последние годы 

наша коллективная охота даёт всё большую добычу. Нередко охота в 

открытом пространстве завершается добычей 10-20 животных в день. 

В парках диких животных отстреливают в среднем 50-70 животных в 

день. При индивидуальной охоте для каждого разрешенного у нас для 

охоты вида крупных животных организуется охота с выслеживанием 

или из засады. Квалифицированный персонал общества делает всё 

возможное для обеспечения результативности как индивидуальной, 

так и коллективной, групповой охоты. 



 
 
 

 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

12-ое место в списке мирового рейтинга 

CIC занимает самец дикого кабана, 

добытый в 1995 году в открытом пространстве 

территории ЗАО «ÉSZAKERDŐ» в районе с. Син-Селцепустаи; 

средняя длина его клыков: 28,15 см, число баллов CIC: 144,90. 

Наши охотничьи угодья (площадью около 90 000 га) лежат 

главным образом в гористой, поросшей лесом местности, в 

северо-восточной части страны, в районе горных массивов Бюкк и 

Земплен. Их обаяние заключается в уникальном растительном и 

животном мире. Из крупных животных здесь можно охотиться на 

благородного оленя, лань, дикого кабана, косулю и муфлона. 

ЗАО «Északerdő» 



 

 

Рога благородного оленя красивы, относительно легки, весят 5-9 кг. 

Лань встречается исключительно в парке диких животных. 

Для нашей территории характерно обитающее в открытом 

пространстве поголовье диких кабанов с чистой линией крови, 

с хорошо развитыми самцами и отличными, здоровыми клыками. 

В охотничьем угодье Син-Селцепуста были примеры добычи и 

самцов с клыками длиннее 25 см. Муфлоны в горных условиях 

сохраняют свой первоначальный дикий характер, что повышает 

их охотничью ценность. Средняя длина их улиткообразных рогов 

составляет 60-75 см, а в охотничьих угодьях в окрестностях с. Таййа 

встречаются и бараны с рогами длиннее 80-90 см. В гористой 

местности вес рогов козлов косули редко превышает 300 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Самец кабана, занимающий в актуальном списке мирового рейтинга 12-е место 



 
 
 
 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

ЗАО «Gemenc» 
на службе у природы 

Охотничьи угодья ЗАО «Gemenc» площадью 

около 54 000 га находятся на юге Венгрии. Общество осуществляет 

свою деятельность на пойменной территории крупнейшего в 

Европе сплошного лесного массива в Геменце, на затопляемых 

в половодье приграничных лесах в районе Беда-Карапанча и в 

холмисто-лесистой песчаной области Куншаг. На охотничьей 

территории ЗАО «Gemenc» обитает всемирно известное поголовье 

благородного оленя и дикого кабана. Сентябьский рев быков 

благородного оленя и зимний гон диких кабанов на открытом 

пространстве – премиальная особенность наших охотничьих 

угодий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“No. 3 Red Stag on the Current CIC World Ranklist” 



 
 

 

В зависимости от погодных условий и характера пойменной территории 
охота может осуществляться с конной упряжки, вездехода, а зимой – с 
конных саней. Об успешном хозяйствовании ЗАО «Геменц», связанном  
с благородными оленями, свидетельствует добытый в 1986 году в 
Карапанче трофей, получивший 271,00 балл CIC и ставший в том году 
мировым рекордсменом. Трофей до настоящего всремени занимает в 
мировом рейтинге 3-е место. Карапанчским мировым рекордом трофея 
является самый крупный олень, добытый до настоящего времени 
на территории исторической Венгрии. Обитающая здесь популяция 
благородных оленей и в наши дни характеризуется отличным 
генетическим составом, что подтверждается тем фактом, что крупнейший 
в 2015 году бык, получивший 243,88 баллов CIC, также был добыт в 
Карапанче. Гон кабанов на открытом пространстве организуется в 
нашем обществе с обеспечением мер безопасности и всегда дает отличные 
результаты. Приезжающих гостей можем разместить в разнообразных 
охотничьих домикax. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До настоящего времени благородные олени Геменца были мировыми рекордсменами CIC трижды – в 1891, 1946 и 1986 гг. 



 

 
 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

ЗАО по лесоводству и охотничьему хозяйству 
«Gyulaj» («Дюлай») ведет свою деятельность на 
значительных по площади охотничьих угодьях с 
крупными дикими животными. В изрезанных реками 
и речками, в основном лесистых, холмистых районах местности, 
входившей когда-то в вотчину знатных семей Эстергази, Аппони, 

Лихтенштейн и Зичи, находят для себя отличное 
жизненное пространство практически все виды 
крупной дичи Венгрии. Имя ЗАО «Gyulaj» известно 
во всем мире ни с чем не сравнимыми впечатлениями 
от октябрьского призывного рёва быков лани и охоте 
с целью добычи уникального трофея. КАПИТАЛЬНЫЙ 
ТРОФЕЙ — международное обозначение отличного 
спортивно- охотничьего трофея — рогов копытного, 
клыков кабана и др. Общество достойно этой славы, 

ведь оно вошло в международный рейтинг 
с 5 мировыми рекордами и множеством 
выдающихся трофеев лани. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

До настоящего времени быки лани ЗАО «Дюлай» стали рекордсменами мира 
в списках CIC 5 раз – в 1923, 1965, 1969, 1970, 1972 гг. 

ЗАО по лесоводству и охотничьему хозяйству «Gyulaj» 



 
 

Собирающиеся поздней осенью в глубине разноцветных лиственных 

лесов, многочисленные быки лани производят на прибывающих к 

нам охотников незабываемое впечатление. Каждое из наших 

охотничьих угодий обеспечивает отличную возможность для 

охоты на быков лани в сентябрьский главный сезон рева. Ежегодно 

у нас отстреливают по несколько быков с трофеями свыше 10 кг. 

Мы вправе гордиться и коллективной охотой на кабана, организуемой 

нами в открытом пространстве и в обширных огороженных угодьях. 

Эта охота приносит выдающиеся трофеи, обеспечивает отличную добычу и 

отличное настроение у охотников. В каждом из охотничьих угодий мы ждем 

своих уважаемых гостей-охотников в охотничьем домике, в прекрасном 

лесном окружении. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наши официальные 
международные партнеры: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Первое место в  мировом рейтинге  2012 года для кабанов – 31 9/16 баллов  



   
 
 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

Одной из наиболее близких к 

Будапешту природных территорий 

являются леса Насая, заповедные возвышенности 

Бёржёня, а чуть подальше – отлогие склоны Черхата. 

Здесь, на площади около 65 тысяч гектаров ЗАО «Ip- 

oly Erdő» осуществляет природоохранные функции в 

государственных лесах, в большой части которых – 

на 51 тыс. га, – наряду с выполнением лесоводческих задач, 

возможна и охотничья деятельность. Охотничьи угодья 

общества состоят из одной крупной и восьми меньших по 

площади частей, где обеспечена возможность для добычи 

трофеев благородных оленей, косуль, диких 

кабанов и муфлонов. 

Erdő» «Ipoly ЗАО 



 

 

Среди 3000 отстреливаемых ежегодно крупных животных на первом месте стоит 

добыча диких кабанов в рамках коллективной охоты. Такая охота проводится 

на открытом пространстве или в огороженных парках (по 250-300 га) (ожидаемая 

средняя добыча: 15 животных/день, а в парке – 40-70 животных/день). Хотя трофеи 

как благородного оленя, так и косули не относятся к самой крупной категории, всё 

же пешая охота, выслеживание, подкрадывание к зверю производят на охотника 

незабываемое впечатление. Длина улиткообразных рогов муфлона 

изменяется в пределах 65-85 см, но для того, чтобы добыть их, требуется 

мужская выдержка. Мы ждем охотников в современных, создающих особую, 

индивидуальную атмосферу охотничьих домиках, расположенных в 

окружении природы восхитительной красоты. 



  
 
 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

В охотничьих угодьях ЗАО «KAEG» 

преобладают крупные дикие 

животные, ежегодно здесь отстреливают около 500 

благородных оленей, 600 косуль, 1200 диких кабанов. 

Для удобного размещения наших гостей служат 

расположенные в спокойной лесной обстановке 

охотничьи домики, предоставляющие отличную 

возможность и для отдыха. 

На территории ЗАО «KAEG» наиболее значительно 

поголовье благородных оленей, средний вес их трофеев 

в 2011 году составил около 5,5 кг, а самый крупный 

из них достиг 8,48 кг. 

«КАЕГ» ЗАО. 



 
 

 

В наших дубовых лесах осенний рёв оленей надолго останется в памяти как 

охотников, так и любителей природы. Численность диких кабанов из года 

в год увеличивается, они встречаются по всей нашей территории, и, если 

Вам повезет, Вы сможете добыть и матёрого кабана-отшельника с большими 

клыками. Значительно и поголовье косуль, их трофеи не отстают от средних 

по стране показателей. Многочисленные водные места обитания осенью и 

зимой населены большим количеством водной пернатой дичи. 



  

 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

Лесное хозяйство «Касо»  

– это «зеленое сердце» области Шомодь. 

Занимающая площадь около 22 000 гектаров, испещренная 

сельскохозяйственными участками территория является 

одним из самых живописных и богатых дичью охотничьих 

угодий страны. Пленяющий особой красотой лес 

и функционирующий в лесном хозяйстве дом 

отдыха придутся по вкусу любому жаждущему 

отдыха гостю. Важнейшими видами дичи здесь 

являются благородный олень, лань, дикий кабан 

и косуля трофеи которых, а также - что, быть 

может, ещё более важно – глубокие впечатления 

от охоты смогут увезти с собой 

посетившие хозяйство гости. 

«KASZÓ»   ЗАО  



  
 

Годовая добыча в охотничьем угодье - около 1 600 крупных диких животных 

(благородный олень: 500 особей, в том числе 100 быков; лань: 300 особей, в 

том числе 50 быков; косуля: 110 особей, в том числе 45 самцов; дикий 

кабан: 700-750 животных. В нашем динамично развивающемся поголовье 

благородных оленей наиболее крупные трофеи имеют вес около 10-13 кг, но 

удачливый охотник может встретить и зверя с рогами большего веса (проф. 

Гунтер Хартвих 13,97 кг, 247,11 IP, 1993 г.). Костяк поголовья европейской лани 

образуют быки с трофейным весом 3,5 кг. Большой популярностью среди 

наших гостей пользуются зимние гоны кабанов. 



  
 

 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

Охотничьи угодья ЗАО «KEFAG» 
лежат в центральной части Венгрии, 
на песчаных холмах междуречья Дуная и 
Тисы. Значительная часть территории общей 
площадью около 43 000 га покрыта лесами, остальная занята 
под сельское хозяйство. Наши опытные егеря всегда к услугам 
гостей. Разрешенные для отстрела виды дичи: лань, благородный 
олень, косуля, дикий кабан. В регионе села Бугац масса лучших 
трофеев лани в последние годы регулярно превышала 4 кг. Бык 
лани, давший самый лучший до сих пор, удостоенный золотой 
медали трофей (4,42 кг), был отстрелян в 2002 году. В регионе села 
Бугац масса лучших трофеев лани в последние годы регулярно 
превышала 4 кг. Бык лани, давший самый лучший до сих пор, 

удостоенный золотой медали трофей (11 кг), был отстрелян 
в 2015 году. Большинство трофеев благородного оленя в районе 
с. Часартёлтеш имеют массу 7-10 кг, но встречаются и рога с 
весом более 11 кг. 

«KEFAG»   ЗАО   



 

 

Близ с. Келебиа в период октябрьского спаривания можно добыть капитальные 

трофеи быков, более 70% которых относится к категории трофеев, награждаемых 

золотыми медалями. Встречаются и быки лани с весом трофеев около 5 кг. 

В Тиноярашском парке диких кабанов при охоте во время гона добывают по 50-80 

кабанов (в том числе несколько экземпляров с клыками длиной 18-22 см). В районе 

г. Керекэдьхаза длина самых крупных клыков дикого кабана превышает 20 см. 

При загонной охоте в Нирском парке диких животных добывают 130-150 особей 

лани и дикого кабана, некоторые из них имеют клыки длиной 18-22 см. 



ЗАО  
 
 
 

 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

ЗАО «Mecsekerdő» предлагает широкий 

ассортимент охотничьих услуг на лежащей на 

территории горного массива Мечек и холмов Южного 

Желица, покрытой обширными лесами местности, знаменитой 

природными и культурными ценностями. Акционерное общество 

является одним из крупнейших охотничьих хозяйств области 

Бараня, в его охотничьих угодьях площадью около 31 700 га 

обеспечена возможность для отстрела примерно 2 400 крупных 

животных в год. Трофеи обитающей здесь крупной дичи имеют 

характерное для холмистой и горной местности качество, но 

ежегодно встречается и выдающиеся экземпляры. 

« M e c s e k e r d ő »   



 

 

На обеспеченных хорошим охотничьим снаряжением территориях ведется характеризующееся 

высоким уровнем охотничье хозяйство, приезжающих в гости охотников встречают отличные 

дороги, ухоженные охотничьи земли, квалифицированные специалисты и 4 обновленных, 

комфортабельных, создающих семейную атмосферу охотничьих домика. 

Специалисты-охотники ЗАО «Mecsekerdő» предлагают в рамках индивидуальной охоты 

возможность для охоты с выслеживанием и из засады, а в области коллективной охоты – хорошо 

организованную загонную охоту, при этом тщательно соблюдаются 

сложившиеся с давних пор традиции, охота сопровождается торжественными 

звуками сигналов, подаваемых охотничьим рогом. 



  
 
 
 
 

 

Разрешенные виды для охоты ЗАО «NEFAG» предлагает на территории своих двух 

угодий охотничьи услуги различного характера. 

На охотничьей территории Карцаг-Апавара площадью 

5010 га обеспечена возможность для охоты на 

мелкую дичь и косуль, а на участке площадью 

9130 га в окрестностях села Пуставач – для охоты 

на крупных животных. 

«NEFAG»   ЗАО  



 

Виды осуществляемой на территории ЗАО «NEFAG» охоты и количество 

разрешенных для отстрела животных: 

Пуставач: виды животных, на которые разрешена индивидуальная охота с 

проводником:  бык лани: 120 шт. самка лани: 380 шт. 

самец косули: 50 шт. самка косули: 90 шт. 

дикий кабан: 160 шт. 

виды животных, разрешенные к отстрелу во время коллективной охоты: 

дикий кабан: 100 шт. самка лани: 100 шт. 

Карцаг-Апавара: 

виды животных, на которые разрешена индивидуальная охота с проводником: 

самец косули: 30 шт. самка косули: 70 шт. 

дикий кабан: 30 шт. 

виды мелкой дичи, разрешенные к отстрелу во время коллективной охоты: 

фазан: 1 500 шт. кряква при стрельбе влёт: 2 500 шт. 



 
 
 
 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

ЗАО    
 

ЗАО «NYÍRERDŐ» благодаря 
своим охотничьим угодьям 
завоевало международную 
известность в области охотничьего 
хозяйства и организации охоты. Его угодья, лежащие на 
северо-востоке Венгрии и славящиеся в первую очередь 
регионами Гут и Лоня, ежегодно посещает большое число 
отечественных и иностранных охотников. Гут знаменит не 
только двумя мировыми рекордами трофеев лани, но и тем, 
что это единственный в мире охотничий район, который 
дважды получил приз им. Эдмона Бланка, присуждаемый 
Международным советом по охоте и охране дикой природы 
(CIC). Среди охотничьих угодий ЗАО «NYÍRERDŐ» особое 
место занимает Гутский регион, поскольку здесь обитает 
поголовье лани наилучшего в мире качества и ежегодно 
добывается около 50 медальных трофеев быков лани, 
причем 90% этого количества приходится на обладателей 
золотых медалей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До настоящего времени ЗАО «NYÍRERDŐ» дало 2 быков лани, ставших мировыми 
рекордсменами CIC, – в 1991 и 2002 гг. 

« N Y Í R E R D Ő »   



 

 

Среди охотничьих угодий ЗАО «NYÍRERDŐ» особое место занимает Гутский регион, 

поскольку здесь обитает поголовье лани, занимающее одно из первых мест в мире по 

качеству, и ежегодно добывается около 100 медальных трофеев быков лани, причем 80-90% 

этого количества приходится на обладателей золотых медалей. Помимо этого, гости могут 

поохотиться здесь и на быков благородного оленя с массой трофеев более 10 кг. Во время 

загонной охоты на крупных диких животных в Гуте ежедневно может 

быть отстреляно до 100 животных. В чудесных лесах охотничьих угодий 

региона Лоня ведется охота на особых, считающихся настоящей редкостью 

оленей карпатского типа (с добычей 5-10 шт. в год), но заслуженной славой 

пользуется и загонная охота на диких кабанов, большая доля добычи 

которой приходится на самцов с клыками длиннее 20 см. В охотничьих 

угодьях Халапа и Багамери разрешен ежегодный отстрел более 400 диких 

кабанов, и здесь также велико число самцов с большими клыками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Бык лани, являющийся в настоящее время мировым рекордсменом и занимающий 2-е место в рейтинге CIC. 



   
 

 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

Общество осуществляет свою 

деятельность на государственных 

охотничьих угодьях площадью около 80 000 га, 

предоставляющих отличную возможность для охоты. 

Охотничья территория с богатым историческим прошлым 

удалена от столицы не более, чем на 50 км, и включает в себя 

горы Пилиш, Будайские горы, горный массив Герече 

и холмистую местность региона Гёдёллё. Эта территория 

на протяжении столетий служила местом охоты правителей 

страны и обеспечивала для барских пиршеств обильные 

блюда из дичи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баран муфлона, занимающий 13-е место в актуальном рейтинге CIC 

Parkerdő» «Pilisi ЗАО 



 

 

Успешно действующие на охотничьей территории парки диких животных 
(площадью около 5 200 га) позволяют проводить охоту с крупной добычей. Благодаря 
дающему отличные трофеи поголовью диких животных, обитающих на данной 
охотничьей территории, и выдающимся результатам охоты этот регион считается 
одним из самых важных областей венгерского охотничьего хозяйства и охотничьей 
культуры. Полный комфорт обеспечивается для гостей 7 охотничьими домиками 
на 134 места. Ежегодно осуществляется отстрел 5000 крупных животных. Помимо 
характеризующихся рекордными размерами самцов дикого кабана и баранов 
муфлона, капитальные трофеи встречаются в значительном количестве и среди 
благородных оленей и ланей. Из пяти видов обитающих на нашей территории 
крупных животных наибольшее значение имеет дикий кабан, в этой области 
общество занимает в мировом рейтинге первое и четвертое место. Важным видом 
крупной дичи является у нас муфлон, считающийся наилучшим в Венгрии. 
В мировом рейтинге он занимает 13-е место, что подтверждает отличное качество 
венгерских муфлонов. В большом количестве на нашей территории водится 
благородный олень, рога которого обычно не отличаются выдающимися размерами, 
однако ежегодно отстреливаются и трофеи весом около 10 кг. Средний вес трофеев 
равен 6-7 кг. Численность нашего поголовья косуль значительна, качество трофеев 
можно считать скорее средним. Охота на косуль делает палитру охотничьих 
возможностей более красочной. Лань встречается главным образом в парках диких 
животных и характеризуется отличным качеством. Поголовье лани является одним 
из лучших в стране, приезжающие к нам в гости охотники ежегодно увозят 
несколько трофеев, достойных золотой медали. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Дикий кабан, являющийся в настоящее время мировым рекордсменом CIC 



S E F A G 
 
 
 
 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

« » 

В восьми охотничьих угодьях ЗАО «SEFAG» 

разрешена охота на все обитающие в нашей 

стране виды крупных диких животных. Для характеристики 

качества находящегося в ведении общества поголовья крупных 

животных следует упомянуть, что шесть из восьми охотничьих 

регионов общества объявлены регионами специального 

назначения в интересах охраны выдающейся генетической 

ценности поголовья благородных оленей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

До настоящего времени быки благородного оленя из региона ЗАО «SEFAG» стали мировыми 
рекордсменами CIC дважды – в 1968 и 1981 гг. 

З А О 



 

 

В проект использования ЗАО «SEFAG», рассчитанный примерно на 6 500 крупных 

диких животных, входят 2 000 благородных оленей, в том числе 250 быков. В 

последние десятилетия на территории общества неоднократно наблюдался 

отстрел быков благородного оленя с капитальными трофеями, превышающими 

12 кг, среди них были и быки, занявшие в мировом рейтинге 7-е и 8-е место. ЗАО 

«SEFAG» располагает и большим поголовьем лани. Годовой отстрел этого вида 

диких животных составляет около 800 голов при использовании примерно 200 

быков. Добыча диких кабанов, насчитывающая 3000-3500 особей в год, также 

имеет определяющее значение. Годовой отстрел косуль равен приблизительно 

600, из них 30% составляют самцы. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быки благородного оленя занимают в актуальном мировом рейтинге CIC 8-е и 10-е место 



хозяйства лесного г. 
 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

Лежащая в западной части 

Венгрии область Ваш относится к 

регионам с наибольшей площадью лесов. 

Примерно половина здешних лесов и пятая часть 

охотничьих угодий находится под управлением 

Сомбатхейского лесоводческого ЗАО. На территории 

ЗАО находятся горный массив Кёсег с наиболее высокой 

точкой Задунайского края, знаменитый 

своими хвойными лесами национальный парк 

Эршег и самый обширный в Центральной Европе 

дубовый лес «Фаркаш», включающий в 

себя охотничьи угодья Калд и Сайк. 

ЗАО Сомбатхей 



 

 

ЗАО лесного хозяйства г. Сомбатхей управляет охотничьим хозяйством и охотой в 

девяти охотничьих регионах области Vas на общей площади более 41 200 га. 

Для территорий, где обитают в основном крупные дикие животные, характерен 

ежегодный отстрел приблизительно 1000 благородных оленей, 1900 диких кабанов, 

800 косуль, 100 ланей и 25 муфлонов. Ежегодно встречаются 4-6 быков благородного 

оленя с массой трофеев более 10 кг. Средняя масса трофеев быков старого и 

среднего возраста, отстреливаемых в период рёва, составляет около 6,5 кг. Трофеи 

самцов косули имеют среднее качество, лишь некоторые экземпляры превышают 

400 г. В случае диких кабанов средняя дневная добыча при проведении охоты с 

загоном, организуемой в открытом пространстве около 50 раз в год, превышает 

25 особей. В районе села Чаканьдоросло общество имеет и парк диких животных 

площадью 530 га, где преобладают дикие кабаны. 



  

 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

Охотничьи угодья ЗАО «TAEG» 
в регионе Рёйтёк-Иван могут 
гордиться отличным природным местом обитания 
и превышающей средний показатель численностью 
поголовья диких животных. Эта территория богата 
крупными дикими животными и обеспечивает отличные 
возможности для индивидуальной охоты. Из крупных 
диких животных следует отметить в первую очередь 
благородного оленя (характерная масса трофеев: 4-8 кг, 
масса наибольшего добытого до сих пор трофея: 11,40 кг), 
годовой отстрел: 170 быков и около 900 самок. Годовой 
отстрел кабанов: около 1000, в том числе 125 самцов, для 
трофеев характерны средние размеры, длина наибольшего 
добытого здесь до сих пор трофея: 24,4 см. Особый вид 
охоты в данном регионе – это индивидуальная охота из 
засады в полнолуние. Трофеи косуль имеют низкое и 
среднее качество, годовой отстрел: 
80 самцов и около 170 самок. 

«TAEG»   ЗАО   



 

 

На территории ЗАО расположены два охотничьих домика, домик на ул. 

Юлиа с 4 двухместными номерами характеризуется лесным окружением 

и современной обстановкой, а домик в с. Иван с четырьмя двухместными 

и одним одноместным номером – тихой деревенской атмосферой и 

традиционным оборудованием. 



 
 
 
 
 

 
 

Разрешенные виды для охоты 
Характеризующееся чрезвычайно хорошими условиями, 

богатое лесами и водами, многообразное место обитания 

обеспечивает идеальное жизненное пространство для всей 

фауны крупных диких животных Венгрии; здесь, наряду 

с благородным оленем, ланью, муфлоном, косулей и 

диким кабаном, обитает и эксклюзивный вид животных 

акционерного общества – пятнистый олень. Наряду с 

охотничьим хозяйством на открытом пространстве, Общество 

осуществляет значительную деятельность в парках диких 

животных. Мировой известностью пользуются гон диких 

кабанов с большой добычей и охота на фазанов, также дающая 

высокие результаты. 

Мезёфёльдское ЗАО лесоводческого 
и охотничьего хозяйства «VADEX» 



  
 
 

Благородный олень: 470 
Лань и пятнистый олень: 125 
Косуля: 220 
Муфлон: 60 
Дикий кабан*/: 2430 
Крупные животные всего: 305 особей 
Заяц-русак: 30 
Фазан: 6 000 
Дикий гусь: 50 
Дикая утка: 200 
Мелкая дичь всего: 6 280 особей 

  
 
 
 
 

Охотничьи угодья общества расположены большей частью в области Fejér 
Северные, гористые части территории идеальны для крупных видов животных, 
южные же районы благоприятны для водяной дичи и фазанов. В 8 парках диких 
животных общества ведется интенсивное, пользующееся известностью в Европе 
охотничье хозяйство по содержанию крупных диких животных, помимо этого, 
к территории общества относится охотничий лес, пригодный для выпуска 
искусственно выращенных фазанов. На территории региона Sárrét можно 
поохотиться и на дикую индейку. 



  
 
 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

Охотничьи угодья ЗАО «VERGA» площадью около 

18 000 га лежат к северу от озера Балатон, в восточной 

части горного массива Баконь. Для территории с 70- 

80%-ной залесённостью характерны буковые и дубовые 

леса. Охотничьи угодья находятся на высоте 400-600 м 

над уровнем моря. В них обитают благородные олени, 

дикие кабаны, муфлоны и косули. 

«VERGA»   ЗАО   



 

 

 

Средний трофейный вес быков равен 6-8 кг, но встречаются и трофеи в 

9-10 кг. Средняя дневная добыча гона кабанов в открытом пространстве 

составляет 20-25 животных. Угодья характеризуются одним из лучших 

в Венгрии поголовьев муфлонов, средняя длина улиткообразных 

рогов барана находится в пределах 75-90 см, 60-70% из них относятся 

к медальной категории. Проводимая с сентября до февраля охота 

на баранов муфлона оставляет на прибывших в регион гостей 

неизгладимое впечатление. Охотники размещаются на территории 

ЗАО, в его собственном охотничьем домике. 



   
 
 
 
 
 

 
Разрешенные виды для охоты 

ЗАО «Vértesi Erdő» ведет свою деятельность, 

осуществляемую в интересах профессионального 

охотничьего хозяйства и охраны диких животных, 

в горах Вертеш и Герече. Около 85% охотничьей 

территории покрыто лесом где преобладают дубы, 

в частности австрийские дубы, которые в сочетании с 

местными видами деревьев и трав создают для крупных 

животных благоприятное место обитания. 

Erdő» «Vértesi ЗАО 



 
 
 

На нашей территории сохраняются глубоко укоренившиеся традиции 

охотничьего хозяйства, охотничьей культуры, и мы стремимся в как можно 

большей мере соответствовать предъявляемым этими традициями требованиям. 

В наших дубовых лесах проводится надолго запоминающаяся охота с 

подкрадыванием и из засады, но может быть обеспечена и возможность для 

охоты с саней или с конной упряжки. Дневная добыча проводимой на 

открытом пространстве охоты с загоном и травлей: 20-25 экземпляров. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Разрешенные виды для охоты 

ЗАО   

 
ЗАО «Zalaerdő» ведет свою 

деятельность в юго-западной части 

Венгрии, его отличные леса приходятся на территорию 

Гёчейской и Восточно-Залайской возвышенности, 

национального парка «Эршег», бассейна Марцал и лесного 

массива региона Внутренний Шомодь. 

Доля ценных пород деревьев - дуба, бука и сосны - в лесах 

общества превышает 75%. Основными видами дичи в наших 

охотничьих угодьях площадью 75 000 га являются 

благородный олень и дикий кабан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

До настоящего времени отстрелянные в ООО «Zalaerdő» быки благородного оленя стали 
мировыми рекордсменами CIC дважды – в 1970 и 1972 гг. 

« Z a l a e r d ő »   



 
 

 

Охотничье хозяйство расположено в пяти лесничествах ЗАО «Zalaerdő», 

наиболее значительным видом диких животных является благородный 

олень, выращивающий свои ставшие мировым рекордом рога на 

территории, лежащей близ с. Баноксентдёрдь и г. Ленти. В число 50 лучших 

трофеев актуального мирового рейтинга входят 3 добытых на территории 

общества благородных оленя. Другим значительным видом диких животных 

является кабан; во всех пяти лесничествах общества мы организуем 

успешную индивидуальную и групповую охоту как на обитающих на 

открытом пространстве, так и на выращенных в парке диких животных 

кабанов. Лань встречается лишь в парках, лесное поголовье косули не даёт 

рекордных трофеев, мелкая дичь существенной роли не играет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Быки благородного оленя, занявшие 11-е и 21-е места в актуальном мировом списке CIC 



 

Каталог составлен ЗАО по лесоводству и охотничьему хозяйству «Дюлай» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В каталоге использованы собственные иллюстрации и текстовые 
материалы 22 государственных лесных хозяйств Венгрии. 

Проект и дизайн: www.prihodajudit.hu 

http://www.prihodajudit.hu/


 



Венгрия 

 
 
 

Рай для охотников 
в сердце Европы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Венгрия 


