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Италия – благодатная страна для тех, кто любит поохотиться на самые разнообразные
виды дичи, а также совместить охоту с удовольствием от созерцания живописных мест
– наикрасивейших пасторальных ландшафтов Италии.
Особенности итальянской охоты
Занятие охотой считается в Италии законным видом деятельности. Для того чтобы
получить лицензию (разрешение на охоту) в этой гостеприимной стране, необходимо:
- иметь возраст старше 18 лет;
- иметь действительную медицинскую страховку;
- пройти тест, продемонстрировав базовые знания о правилах охоты, использования
оружия и боеприпасов, оказания первой медицинской помощи, а также об охране
флоры и фауны;
- две фотографии и паспорт.
Обычно получением лицензии занимается компания, которая организовывает
охотничьи туры в разные страны мира. Лицензия выдается в отделе провинциального
офиса администрации (Amministrazione Provinciale), того района Италии, где
планируется проведение охоты. Лицензия является действительной в течение 6 лет, но
в первые 12 месяцев охота разрешается только в присутствии другого охотника,
который имел лицензию на охоту не менее трех лет и не был замечен в каких-либо
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правонарушениях. Также все охотники обязаны подать специальное заявление на
страхование. Если охотник нарушит правила и совершит преступление, то его лицензия
может быть приостановлена или аннулирована.

Италия привлекательна для охотников прежде всего тем, что здесь разрешена охота
на певчих птиц, многие из которых находятся под защитой в других странах и там
охотиться на них не представляется возможным. Сезон охоты в Италии длится недолго
– менее 5 месяцев. На дичь разрешается выходить с 21 сентября по 31 января, а если
речь идет об охоте на перелетных птиц, то охотничий сезон продляется до начала
марта. Лучшим временем для плодотворной охоты и на зверей, и на птиц считается
период с 21 сентября по 30 ноября.

Охотникам предлагается проведение охоты в специальных охотничьих угодьях
(например, провинция Алессандрия, регион Пьемонт или провинция Павия, регион
Ломбардия), где животные обитают в естественных условиях – в малонаселенной
холмистой местности, которая покрыта виноградниками и полями, лесными массивами и
перелесками, или на болотистой территории, заросшей средиземноморскими лесами. В
Италии возможен как легкий вариант охоты – с вышек, которые расположены на
границах полей и леса, так и сложный (считается эксклюзивным) – загонная охота с
выслеживанием и преследованием добычи.
На кого можно поохотиться в Италии?
Италия для охотников – настоящий рай, потому что здесь разрешается охотиться на
многие виды животных и птиц: кабан, лань, олень, муфлон (дикая овца), заяц, лиса,
фазан, тетерев, куропатка, утки (кряква, чирок). Трофеи, которые здесь можно добыть,
являются предметами мечтаний многих охотников.
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Где можно поохотиться в Италии?
Наиболее популярными среди охотников регионами считаются районы,
сосредоточенные в центральной и северной части Италии: Тоскана, Лобардия, Пьемонт,
Умбрия, Сардиния и Лацио.
К примеру, Тоскана известна возможностью поохотиться на быстрого болотного кабана.
В Лобардию и Пьемонт приезжают со всего мира, чтобы получить удовольствие от
охоты с вышек на кабана и лань. Тут же можно устроить загонную охоту с собаками на
фазанов, куропаток и уток.
Что еще нужно знать об охоте в Италии?
*Стоимость охоты, для иностранных охотников, в Италии составляет примерно
3000-4000 евро в день на одного человека. Причем сюда не всегда входит возможность
забрать свой трофей (часто это оплачивается отдельно: кабан – 400 евро за особь
любого размера, лань – от 500 до 1800 евро в зависимости, кого подстрелил охотник:
сеголетка или трофейного самца с рогами), прокат ружей, алкогольные напитки и много
чего еще. Поэтому, собравшись на охоту в Италию, нужно обязательно уточнять у
компании-организатора, за что придется платить самому.
*Незаконная охота (без лицензии и в неразрешенных местах) категорически запрещена:
все животные находятся под защитой Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Лиги
защиты прав животных.
*В некоторых охотничьих угодьях в период с февраля по август проводится учебная
натаска охотничьих собак на специально отгороженной для этих целей территории.
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