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Hunt:  1 Youth / 2 Day 1 x 1 Guided Hunt  
Value: $3,500 
Dates: September-October 2023 
Accom: Lodging / Meals  
Weapon:  Gun / Bow 
Add’l Hunters: $3,500 
Non-hunter:  $200/Day 
Location:  Central Kansas   
Transportation:  During Hunt, $100/Airport Pick-up 
 
 
Description: One youth hunter age 18 or under with bow or gun for a management Whitetail Buck 

in central Kansas. This is a private preserve (fenced estate) hunt for a buck scoring 
up to 130". This ranch holds the largest herd of pure strain Kansas Whitetail 
subspecies in the world.  

 
 Hunt includes luxurious lodge accommodations with an impressive trophy room and 

great meals, local hunt transportation, field care & skinning of your trophy, cooling 
of meat in walk-in cooler, and transport of meat to local meat processor.  

 
 Hunt may be upgraded to include trophy elk, fallow deer, mouflon and urial ram. 

Outfitter also offers free-ranging whitetail and turkey hunts. NEW CLIENTS 
ONLY. 

  
 Thank you Kansas Trophy Whitetails for your 100% donation! 
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