
ГУСИНАЯ ОХОТА НА    
БЕЛОМ МОРЕ

«Комфорт»

«Экстрим» «Удаленный»

«Вигвам»



Туристический кордон 
КУЯ-БЕЛОЕ МОРЕ

«Комфорт» «Удаленный» «Вигвам» «Экстрим»



Благодаря исключительному географическому 
расположению кордона и прилегающих охотничьих угодий,  

морскому побережью, обилию других водоемов, лесов и 
болот,  охота  здесь  отличается своим разнообразием  и 

уникальностью.  
 

 МАЙ и СЕНТЯБРЬ – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ГУСИНОЙ 

ОХОТЫ!



ВЕСНА 2023
ПАКЕТ «КОМФОРТ»

ГРУППА ИЗ 4-х ЧЕЛОВЕК.  Пакет включает в себя:

- трансфер по воде  Архангельск - Куя - Архангельск
- проживание в главном доме турбазы на берегу Белого моря, 
полноценное 3-х разовое питание в гриль - доме,     услуги  повара и 
горничной, пользование лодками с моторами, баня без ограничений, 
доставка до мест охоты лодками или вездеходами.
- группа охотится непосредственно на побережье моря и на 
прилегающих к морю угодьях. В пользовании группы скрадки, 
обьемные профили, манки. 
- возможность заниматься рыбалкой в свободное от охоты время.
- спиртные напитки в пакет не входят.

-

Заезд 1:   200 000 руб.
Заезд 2:  200 000 руб.



ПАКЕТ «УДАЛЕННЫЙ»
для группы из 3-х человек

Пакет включает в себя:
- Трансфер по воде  Архангельск - Куя - Архангельск
- Проживание в охотничьей избе, расположенной на угодьях в 5 км от турбазы на 

гусином болоте .
- Питание группы преимущественно пайковое плюс овощи, фрукты, кондитерка и т.д.  

Группа питается и поддерживает порядок в доме самостоятельно без привлечения 
услуг повара и горничной. Из постельного белья дом укомплектован подушками и 
простынями, необходимо иметь летний спальный мешок каждому участнику группы. 
Охотничий дом очень теплый, имеется запас воды, газовая плита, освещение от 
аккумулятора 12 В, запас консервированных продуктов быстрого приготовления, 
необходимый набор посуды и кухонной утвари. Туалет «окрытого падения» в 30 
метрах от дома.

- В пользовании группы скрадки, укомплектованные профилями и манками. 
- Доставка до избы производится вездеходом.
- Баня по возвращении на территорию базы.
- Спиртные напитки в пакет не входят.

- Заезд 1: (6 ночей)
Стоимость заезда   120 000 руб.



ПАКЕТ «ВИГВАМ»
для группы из 3-х человек. Пакет включает в себя:

- Трансфер по воде  Архангельск - Куя - Архангельск
- Проживание в отапливаемом вигваме, расположенном на угодьях в 7 км на север от 

турбазы на отличном гусином болоте.
- Питание группы преимущественно пайковое плюс овощи, фрукты, кондитерка и т.д.  

Группа питается и поддерживает порядок в вигваме самостоятельно без 
привлечения услуг повара и персонала. Вигвам оборудован дровяной печью и 
деревянными нарами с матрасами и подушками, необходимо иметь  спальный мешок  
каждому участнику группы. В вигваме  имеется  запас дров, воды, освещение от 
аккумулятора 12В,  газовая плита, посуда, кухонная утварь, запас 
консервированных продуктов быстрого приготовления, необходимый набор посуды. 

- В пользовании группы скрадки, укомплектованные профилями и манками. 
- Доставка до места производится вездеходом.
- Баня по возвращении на территорию базы.
- Спиртные напитки в пакет не входят.

- Заезд 1:   110 000 руб
- Заезд 2:  110 000 руб



ПАКЕТ «ЭКСТРИМ»
для группы из 3-х человек. Пакет включает в себя:

- Трансфер по воде  Архангельск – Куя - Архангельск
- Проживание в палатке размером 2х4 м, установленной на жестком деревянном 

настиле, расположенной на угодьях в 7 км на юг от турбазы на отличном гусином 
месте в углу губы  «Сухое море».

- Питание группы преимущественно пайковое плюс овощи, фрукты, кондитерка и т.д.  
Группа питается и поддерживает порядок в палатке самостоятельно без 
привлечения услуг повара и персонала. Палатка оборудована дровяной печью и 
раскладными кроватями с матрасами, необходимо иметь  спальный 
мешок  каждому участнику группы. В палатке  имеется  запас дров, воды, 
освещение от аккумулятора 12В,  газовая плита, посуда, кухонная утварь, запас 
консервированных продуктов быстрого приготовления, необходимый набор посуды. 

- В пользовании группы скрадки, укомплектованные профилями и манками. 
- Доставка до места производится мотолодками или катером.
- Баня по возвращении на территорию базы.
- Спиртные напитки в пакет не входят.

- Заезд 1:  ( 5 ночей )

Стоимость заезда   120 000 руб.



ТУРПРОЕКТ  «КУЯ — БЕЛОЕ МОРЕ» 

ЖДЁТ ВАС!

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАТОРОВ ПРОЕКТА

8-921-244-97-52 (Андрей) 

8-950-963-25-99 (Анна)

https://белоеморекуя.рф/
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