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ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО



Приглашаем посетить

 семейные охотничьи 

угодья «NaZarechye», 

насладиться дикой природой 

и настоящей охотой... 



ОХОТА

Охотничьи угодья общей площадью 
27 тысяч гектар с большим поголовьем 
кабана и лося в дикой природе. Вольер 
площадью 55 гектар с содержанием 
оленя пятнистого. Уникальная 
возможность добыть трофей оленя 
белохвостого, завезенного из Канады, 
в вольере нашего охотничьего хозяйства 
площадью 240 гектар. 

Трофей оленя белохвостого, добытый 
в 2016 году занял I место в Европе (183 
балла). 

Охота на токующего глухаря 
и тетерева. Круглогодичная спортивная 
охота на фазана и голубя.



Лось Европейский

оленевидная форма рогов 

добыт в нашем охотничьем 

хозяйстве. 

II место 

в «Книге Трофеев Московского 

Охотничьего Клуба «САФАРИ» 

по количеству баллов 214  6/8



«НАЗАРЕЧЬЕ» 

Просторная усадьба 
с ухоженным парком 
расположена в 180 км  
от Москвы по Новорижскому 
шоссе, в живописной 
местности на берегу Яузского 
водохранилища.  
Вертолетная площадка 
на территории усадьбы 
позволит добраться к нам 
быстро и комфортно.



Интерьеры с трофеями 

«Охотничьего Дома» 

опубликованы в книге 

«Great Hunters Their 

trophy rooms & collections» 



ПРОЖИВАНИЕ

Гостевые комнаты с авторским 
оформлением интерьера, объединены  
салоном и библиотекой. Просторная 
обеденная зона с круглым столом 
на 12 персон и каминный зал, 
оформленный в стиле «Black Forest», 
наполненный  трофеями, добытыми 
в разных странах мира, гармонично 
сочетается с живописью, антикварным 
фарфором и изысканностью столового 
серебра. 



Шеф-повар «NaZarechye» 

приготовит дичь, 

добытую накануне,

 и удивит вас авторской кухней 

с домашними деликатесами…



АВТОРСКОЕ МЕНЮ

* Нежный рулет из оленины, 
начиненный паштетом из печени оленя 
и мяса фазана, с мармеладом из лука и 
ягод, в глазури из вишни и красного вина 
с ягодами можжевельника.

* Ножка фазана, томленая в печи 
на топлёном масле с соусом из белых 
сушёных грибов и киноа, заправленная 
маслом конопли и пажитника

*  Молодая стерлядь, запеченная 
при низкой температуре с молодой 
петрушкой и узбекскими лимонами





NAZARECHYE.RU

РУССКАЯ БАНЯ

Баня на берегу реки, 
ароматный отвар лесного 
шиповника,  подогретая 
на костре купель с настоем 
лечебных трав, душистый 
сеновал, пение птиц и чистый 
дурманящий воздух изменят 
ваше отношение к суете 
городской жизни…



Деревенское утро 

начинается с пения петухов 

на рассвете…



НАША «ДЕРЕВНЯ»

Если ваши дети не знают 
где «делают» молоко, тогда вы 
можете вместе подоить нашу 
козочку и собрать свежие яйца 
к завтраку.

Молодой картофель 
с домашней сметаной и свежей 
зеленью, сорванной на огороде - 
это воспоминания из детства.



В глухомани  

охотничьих угодий,

богатых дичью,  

грибами да ягодами, 

стоит избушка…



ОХОТНИЧЬЯ ЗАИМКА

Деревянный сруб с русской 
печью в глуши охотничьего 
хозяйства для тех, кто ценит 
уединение и уют, чтение книг 
под треск поленьев в камине 
и мелодии старых пластинок… 
А, утром, выйдя на крыльцо, 
можно разглядеть свежие следы 
медведя. На рассвете морозного 
дня из окна любоваться 
лосём-рогачом на фоне леса, 
запорошенного первым 
снегом… Или, просто набрать 
две корзины крепких белых 
грибов, гуляя по осеннему лесу.



Роскошь общения с чарующей 

красотой русской природы…



РЫБАЛКА

Чистое Яузское 
водохранилище, богатое рыбой 
доставит радость не только 
рыбакам, но и всем любителям 
водных видов развлечений. 

Живописные берега, 
трогательные рассветы 
и красочные пылающие закаты 
займут достойное место 
в вашей фотогалерее



ЛОШАДИ

Истинно аристократическое 
занятие – утренняя прогулка 
верхом. 

Холёные спортивные 
лошади доставят для опытных 
наездников незабываемое 
удовольствие от прогулок 
по живописным полям 
и лесным просекам. Новички 
могут приобрести первые 
навыки верховой езды с нашим 
инструктором в манеже. 





ОХОТА

Зима- любимое время 
охотников. Коллективные 
загонные охоты на кабана и лося. 
Индивидуальная охота с подхода 
или с вышки. 

Зимой вы можете стать 
счастливым обладателем редких 
трофеев — европейской рыси 
или волка. 



ЗИМА

Мороз и солнце - 
незабываемые хрустальные 
зимние пейзажи…

Снегоходы, лыжи, коньки и, 
конечно же, зимняя рыбалка 
не оставят равнодушными 
любителей зимнего отдыха. 





ПРАЗДНИКИ  

Огни рождественских праздников, 
веселье масленицы, аромат пасхальных 
куличей, романтика ужина при свечах 
– все это ваши счастливые моменты, 
которые запомнятся душевностью 
и искренностью. 

Поднимайте бокалы за удачную охоту, 
за крепкую дружбу, за здоровье близких 
и  любовь к жизни!



Добро пожаловать, 

в Назаречье

s


