
 

ОАО «Щучинский завод «Автопровод» 

 

Республика Беларусь, 231513, Гродненская область,  

г. Щучин, ул. Советская, 15 

 

Тел.: +375 1514 24-521, факс +375 1514 24-522  

info@avtoprovod.com, www.avtoprovod.com 

 

УНП 500017371, ОКПО 05755944 

р/с BY10BPSB30121276730179330000 в ОАО 

«БПС-Сбербанк» г. Минск, бул. Мулявина,6 

МФО 369 

 

Цены на платные услуги 
 

Охотничье-рыболовное хозяйство «Каменское» 
Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, д. Щуки 

 

 2020 год 

   
№ 

п/п 
Наименование услуги 

Стоимость услуги, 

бел. руб. с НДС 

1 Входной билет 1,00 

 

При заказе бани, аренде залов, беседок, домов, катании на лошадях входной билет для участников мероприятий не 

оплачивается. 

 

Аренда 

2 

Большой зал (до 130 человек) - до 12 часов: 

- для проведения банкетов; 

- для проведения юридическими лицами совещаний, семинаров, конфе-

ренций и пр. 

700,00 

350,00 

3 Малый зал (до 40 человек) – до 12 часов 300,00 

4 
Малая беседка (8 человек) – до 12 часов  

-для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» 
30,00 

20,00 

5 Большая беседка (16 человек) – до 12 часов 60,00 

6 

 

Дом однокомнатный (сутки) 

 

50,00 

7 

 

Дом двухкомнатный (сутки, до 5 спальных мест) 

 

 

130,00 

 

8 

 

Дом трехкомнатный (сутки, до 7 спальных мест) 

 

 

150,00 

 

9 Помещение бани (без использования бани и бассейна) – до 4 часов 
100,00 

10 
Территория «Охотничье-рыболовного хозяйства «Каменское», дома, бе-

седки, залы, баня (сутки) 

6000,00 

 

 

На услуги п. 5 для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» скидка 50%. 

На услуги п. 6-8 для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» скидка 20%. 

 

 

 

 



Услуги бани 

11 

Использование бани  

(До 25 человек; при использовании сауны и бассейна минимальное время 

заказа – 4 часа) 

- час пребывания с 8:00 до 15:00 

- час пребывания с 15:00 до 8:00 

- час пребывания для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод»  

 

Для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» при заказе бани 1 

час предоставляется бесплатно. 

 

 

 

40,00 

50,00 

40,00 

 

  

12 Тапочки одноразовые, пара 2,00 

13 Веник для бани (березовый, дубовый, эвкалиптовый), шт 5,00 

14 Банное полотенце 2,00 

15 Шапка для бани 1,00 

АКЦИЯ! 

При заказе бани свыше 8 часов предоставляется 2 часа использования бесплатно. 

При заказе услуг бани согласно п.11 дальнейшая аренда помещения бани согласно п.9 не предоставляется. 

Верховая езда 

16 Катание на лошади в леваде, 1 круг 2,00 

17 
Фотосессия с лошадью, 1 час  

(услуги фотографа не предоставляются) 
20,00 

18 Катание на бричке, 1 час 20,00 

19 Катание в карете, 1 час 30,00 

Услуги п.16 для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» бесплатные. 

 

На услуги п.17-19 для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» скидка 50%. 

Дополнительные услуги 

20 Лазерный тир, 1 час 10,00 

21 Батут, 30 мин. 2,00 

22 Прокат велосипеда, 1 час 2,50 

23 Прокат дартса, 1 час 2,00 

24 Прокат лыж, 1 час 2,50 

25 Прокат санок, 1 час 2,00 

26 Игра в теннис, 1 час 4,00 

27 

Бильярд: 

- игра в бильярд, 1 час 

- для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» 

 

6,00 

4,00 

28 

Мытье посуды после мероприятия - 1 мытье 

 

В случае заказа банкетного обслуживания столовой предприятия пла-

та за мытье посуды не взимается. 

100,00 

29 

Экскурсионная программа посещения базы отдыха для организованных 

групп (от 10 человек) продолжительностью 5 часов: обзорная экскурсия по 

территории базы отдыха с посещением зоосада, лазерный тир (1 час), 

пользование дартсом, велосипедами, катание на лошади в леваде (1 час), 

катание на бричке, пользование волейбольной, баскетбольной площадка-

ми, предоставление беседки; с 1 человека 

8,00 



30 Дрова топливные, за упаковку 4,20 

Ловля рыбы на озере в д. Щуки 
(только при аренде помещения) 

32 Ловля карпа, 1 кг 5,00 

33 Прокат удочки, до 12 часов 5,00 

Ловля рыбы на озере в д. Каменка 

34 
Ловля рыбы (в стоимость входит 5 кг рыбы (карп, амур), каждый после-

дующий кг оплачивается согласно п.36) – до 16 часов 
10,00 

35 Каждый последующий кг рыбы 5,00 

36 Отдых в беседке на озере в д. Каменка 5,00 

37 
Использование бани-палатки, 1 час  

(6 человек; минимальное время заказа – 2 часа)  

 

10,00 

Услуга п.36 для рыбаков, оплативших лов рыбы, и для работников ОАО «Щучинский завод «Автопровод» бесплат-

ная.  
 

Охота 

38 Косуля взрослая (самец трофейный) 120,00 

39 Косуля взрослая (самец не трофейный) 80,00 

40 Косуля (самка взрослая) 80,00 

41 Косуля (сеголеток) 50,00 

42 Лось (сеголеток) 300,00 

43 Лось взрослый самец (не трофейного качества) 600,00 

44 Лось взрослая самка (не трофейного качества) 600,00 

45 Лось взрослый самец трофейный (рога 3 отростка) 800,00 

46 Лось взрослый самец трофейный (рога 4 отростка) 1000,00 

47 Лось взрослый самец трофейный (рога 5 отростка) 1200,00 

48 Лось взрослый самец трофейный (свыше 5 отростков) 1 400,0 

49 Стоимость путевки к разовому разрешению с 1 охотника 10,00 

50 Стоимость путевки на охоту из засады, с подхода на 1 охотника 10,00 

51 

Стоимость путевки на: заяц-беляк, заяц-русак, ондатра, норка американ-

ская, белка, куница лесная, куница каменная, хорь лесной 

                     разовая 

                     сезонная 

 

 

10,00 

50,00 

 

* Также Вы можете выписать путевку на охоту, воспользовав-

шись информационной системой: https://www.ihunt.by/ 
 
 

 

https://www.ihunt.by/


   

 

Цены на платные услуги при организации охотничьих 

туров  

для иностранных граждан 
 

Охотничье-рыболовное хозяйство «Каменское» 
Республика Беларусь, Гродненская область, Щучинский район, д. Щуки 

 

 2020 год 

 
  

№ 

п/п Наименование услуги 
Стоимость услуги, 

бел. руб. с НДС 

1 
Получение разрешения на ввоз/вывоз оружия (за 1 единицу). 100,00 

2 
Организация индивидуальной охоты (с 1 охотника в сутки) 100,00 

3 
Организация загонной охоты  (с 1 охотника за день охоты) 150,00 

4 

Организация охоты на волка с флажками (с 1 охотника за день охоты) 

 

130, 00 

 

5 

Проживание и питание (с человека в сутки) 

 

  145,00 

 

6 

Получение ветеринарного свидетельства на вывоз трофеев 

 

  100,00 

 

7 
Препарация трофеев (лось) 

60,00 

8 
Препарация трофеев (косуля) 

25,00 

9 
Первичная разделка туши (лось) 

60,00 

10 
Первичная разделка туши (косуля) 

20,00 

11 
Трансфер (за 1 км. с каждого человека) 

0,60 

12 
Услуги бани (сеанс, 4 часа) 

400,00 

13 
Ловля карпа, 1 кг. 

10,00 

 

14 

 

Прокат охотничьего оружия с нарезным стволом, сутки 

 

 

60,00 

15 
Патрон к нарезному оружию (за штуку) 

 

8,00 

№ 

п/п 
Наименование охотничьих трофеев 

Стоимость, 

бел. руб. с НДС 

16 Стоимость охоты на лося 

(трофей: рога с черепом без нижней челюсти и весом (кг.)) 

 
До 6,99 2 000,00 

 
От 7 до 8,99 3 200,00 

 
9 и более 5 000,00 

 
Отстрел взрослого нетрофейного самца 1500,00 

 
Отстрел самки 1600,00 



 
Отстрел сеголетка 800,00 

 
Ранение взрослого трофейного самца 1 400,00 

 
Ранение нетрофейного самца 1 400,00 

 
Ранение самки 1 400,00 

 
Ранение сеголетка 800,00 

 Добыча охотничьего животного, пол, возраст  которого не соответствует 

указанным в разовом разрешении, взимается плата с охотника, добывшего 

это животное в двукратном размере, стоимости взрослого животного. 

Определить стоимость. 

3 000,00 

17 Стоимость охоты на косулю 

(трофей: рога с черепом без нижней челюсти и весом (граммов)) 

 
До 249 250,00 

 
От 250 до 349 500,00 

 
От 350 до 499 700,00 

 
От 500 и более 1 500,00 

 Отстрел взрослого нетрофейного самца 300,00 

 Отстрел взрослой самки 300,00 

 Отстрел сеголетка 150,00 

 Ранение взрослого самца 300,00 

 Ранение взрослой самки 150,00 

 Ранение сеголетка 100,00 

 Добыча охотничьего животного, пол, возраст  которого не соответствует 

указанным в разовом разрешении, взимается плата с охотника, добывшего 

это животное в двукратном размере, стоимости взрослого животного. 

Определить стоимость: 

600,00 

№ 

п/п 
Наименование охотничьих трофеев 

Стоимость, 

бел. руб. с НДС 

18 Волк 700,00 

19 
Волк ранение 350,00 

20 
Лисица, куница, заяц 40,00 

21 
Рябчик 40,00 

22 
Утка селезень (весенний сезон) 15,00 

23 
Утка (осень) 10,00 

24 
Гусь (весенний, осень) 

 

30,00 

25 
Куропатка серая (осень) 20,00 

  


