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лавная особенность базы – это на-
личие зелёной зоны на всей терри-
тории. Охотничья база идеальна 
как для семейного отдыха, так и для 

проведения различных корпоративных 
мероприятий, в том числе переговоров и 
встреч «без галстуков».
Наличие охотничьих угодий площадью 
8700 га позволяет нам организовать охоту 
каждый раз в новом, непуганом районе. 
На территории угодий построено пять вы-
шек, организовано более 17 подкормочных 
площадок для диких животных. Не мно-
гие охотхозяйства Саратовской области 
предоставляют подобные услуги. Арендуя 
охотхозяйство «Большая Таволожка», у 
нас вы всегда найдёте тёплый приём.
Угодья охотхозяйства 
«Большая Таволожка» находятся:
по северо-восточной границе Пугачёвско-
го района от автомобильной дороги «Пуга-
чёв – Ивантеевка», по административной 
границе Ивантеевского района до её пере-
сечения с рекой Большой Иргиз;
по южной и юго-западной границе – вниз 
по реке Большой Иргиз до восточной око-
нечности лесного квартала №27 Старо-
Порубежского лесничества Пугачёвского 
лесхоза, далее по южной границе лесного 
квартала №27 до реки Большой Иргиз, по 
реке Иргиз до села Преображенка, до её 
пересечения с дорогой «Пугачёв – Иван-
теевка»; 
по западной границе – от села Преобра-
женка по дороге «Пугачёв – Ивантеевка» 
до пересечения с административной гра-
ницей Ивантеевского района. 
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Фактическая площадь 
охотхозяйства «Большая Таволожка» – 
8700 га.
Время, проведённое в «Большой Таво-
ложке» – это традиционный русский от-
дых, прекрасная охотничья кухня и ком-
фортные условия проживания. Всем, кто 
желает не просто отдохнуть, но вернуть-
ся домой с добычей, наше охотхозяйство 
предлагает уникальную услугу – охоту на 
кабана, пятнистого оленя и косулю.
На базе возможно проведение экскурсий 
в лес с опытным егерем: в зимнее время 
на снегоходах и санях (упряжках); в лет-
нее – на квадроциклах, велосипедах, на 
машинах с открытым верхом, верхом на 
лошадях, пешие прогулки. Во время про-
гулки можно полюбоваться животными 
в естественной среде и устроить фотоохо-
ту, организовать пикник. Особенно наши 
милые животные порадуют самых юных 
гостей. Никакие игрушки не заменят 
общение с настоящим животным миром! 
Детям будут интересны небольшая фер-
ма с различными животными (курочки, 
цесарки, фазаны, кролики), деревянные 
качели на берегу реки, а также рыбалка с 
гарантированным уловом.
Штат охотхозяйства сформирован про-
фессиональным персоналом. Закуплены 
различные виды внедорожной техники. 
Служба безопасности охотхозяйства ве-
дёт круглосуточную охрану центральной 
базы охотхозяйства. Данные мероприя-
тия позволяют воспроизвести и удержать 
на территории охотничьих угодий боль-
шое количество диких животных – лосей, 
кабанов, косуль, рыси, барсуков, енотов, 
лис, зайцев. Из птиц – глухарей, тетере-
вов, рябчиков, уток, гусей.
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На базе расположены: 
–  двухэтажный дом;
–  гостевой дом;
–  русская баня (на восемь человек);
–  зоны отдыха со скамейками, качелями;
–  стоянка для автомобилей;
–  беседка для гриля, понтон для рыбалки.
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Охота и рыбалка

годья охотхозяйства «Пестравское» вклю-
чают территорию общей площадью 6 ты-

сяч гектаров, из которых около половины –  
это лесные просторы. Здесь можно поохо-

титься на кабана, пятнистого оленя, сибирскую 
косулю, лисицу, зайца, уток, перепелов, куропаток 
и другую дичь.
Однако не только азарт охотника привлекает сюда 
гостей. Поездка в эти места – путешествие в дру-
гой мир, где забывается суета мегаполисов, уходят 
стрессы и негативные эмоции, с которыми совре-
менный человек сталкивается практически еже-
дневно в напряжённом ритме деловой жизни.
Гостевой дом рассчитан на 18 человек и включа-
ет в себя много просторных комнат, в том числе 
залы и спальни. Мебель, отделка стен – опять же 
всё сделано в лучших русских традициях, с ис-
пользованием натурального дерева. Но какой же 
деревенский колорит без настоящей русской бани? 
Поэтому невдалеке от гостевого коттеджа распо-
ложен ещё один «сказочный» срубовой дом – это 
классическая русская баня и сауна.
Дома стоят на берегу небольшого лесного озера – 
летом здесь можно ловить карасей и карпов. На 
берегу же озера огромный деревянный стол и печь 
для приготовления блюд на живом огне. Охотхо-
зяйство располагает своей артезианской скважи-
ной, благодаря чему целебная природная вода, 
прошедшая специальную очистку, используется 
не только для приготовления еды и напитков, но 
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и подаётся в русскую баню. Отдых на территории 
охотхозяйства «Пестравское» настолько хорош, 
что сюда приезжают семьями. 
О жизни охотничьего хозяйства журналу «Самара 
и Губерния» рассказал старший егерь Виктор Ива-
нович Пострелкин, который занимается этой ра-
ботой уже более десяти лет.
C&Г  В чём вы видите основное достоинство ва-
шего хозяйства?
Виктор Пострелкин  В разумном подходе. Пере-
стрелять всю дичь в округе можно быстро, за не-
делю, а вот для её воспроизводства нужны годы. 
Прежде чем охотиться, нужно вырастить дичь.  
И наше хозяйство активно работает в этом направ-
лении. Например, восемь лет назад мы завезли на 
свою территорию из Саратовской области пятни-
стого оленя. Сейчас он у нас достиг промысловой 
численности, поэтому даём разрешение охотникам. 
Но на все виды животных и птиц мы строго при-
держиваемся лимитов на отстрел, следим, чтобы не 
убивали самок, контролируем численность дичи. 
Желающих поохотиться очень много, и все стара-
ются добыть «зачётные» трофеи – хорошего рогача 
или клыкастого секача. Охотхозяйство может, ко-
нечно, заработать на таких животных, но ведь нуж-
но думать о завтрашнем дне. «Зачётное» животное 
– это в первую очередь хороший производитель, от 
которого будет крепкое потомство. 
Кроме того, мы хорошо подкармливаем обитателей 
нашей территории. Это очень важно для животных, 
особенно в зимний период, когда в природе им не 
хватает еды. На шести площадках мы выкладываем 
до 200 тонн корма за год. Делаем для живности пи-
тательные «консервы»: режем веники и пересыпаем 
солью. В зимний период соль очень нужна копыт-
ным животным. На кормовые площадки приходят 
олени, косули, кабаны, зайцы и другие животные.
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