В программы, учитывающие увлечения мужчин, традиционно входят рыболовные и
охотничьи туры, различные сафари и тест-драйв, конечно же, всевозможные виды
активного и приключенческого отдыха.
Не часто, женщины, выбирая в подарок путешествие для любимого мужчины,
понимают насколько захватывающим и интересным может быть рыболовный тур, в
том числе и для самой женщины, если она решит сопровождать в поездке любимого.
Рыбалка подразумевает едва ли самые роскошные декорации для отдыха: острова в
океане, джунгли и тропики, дальневосточные сопки, азиатские степи, изумительные
фьорды... Уровень комфорта при этом можно выбрать тот, который нужен именно
под задачи подарка или поездки. Программы, которые включают в себя полностью
или только элементы рыболовных туров есть по всему миру – от самых роскошных и
дорогих курортов до знаковых рыболовных мест России. Направления, по которым
осуществляются рыболовные туры потрясают и очаровывают красотой своих мест и
это многие страны мира. Посмотрите несколько примеров, возможно они вдохновят
вас на путешествие в подарок любимому, учитывая его интересы:
1. МЕКСИКА: Наши партнеры - рыболовные клубы в Мексике имеют богатый
многолетний опыт по организации рыбалки для иностранных туристов. Многие из
них располагают современными быстроходными катерами и высококлассными
рыболовными снастями. Одним из главных достоинств Мексики является тот факт,
что страна омывается как водами Тихого океана и Мексиканского залива с
западного побережья, так и водами Карибского моря с восточного побережья, что
обеспечивает огромное разнообразие трофеев и мест ловли.
Рыбалка в Мексике в основном круглогодична. Январь и февраль считаются лучшим
периодом для рыбной ловли, поскольку отличаются не только хорошим
ассортиментом потенциальной добычи, но и достаточно спокойными океанскими
водами. Вы можете запросить у нас прогноз рыбалки по месяцам и видам рыб, а для
общего понимания, небольшой перечень тех видов рыб, кого можно выловить в
мексиканских водах: марлин белый, марлин голубой, парусник, корифена, бонито
тунец черный, ваху, барракуда, королевская макрель, амберджек, групер, красный
снэппер, акула. Для удачной рыбалки в распоряжении будет лодка со всем
необходимым снаряжением, натуральными и искусственными приманками.
Опытные инструкторы предложат различные способы морской ловли рыб, ловля на
блесну и на джиг – как основные. Непосредственно на побережье также можно
порыбачить с помощью нахлыста.
2. Маврикий.
Расположенный в Индийском океане тропический остров, который известен,
больше всего, как место дорогого и респектабельного отдыха. Сопоставимый по
размерам с Москвой, курорт славится превосходным уровнем отелей и
обслуживания.
Подводный мир острова привлекает немаленькое количество рыбаков со всего мира
в поисках трофейных экземпляров черного, голубого и полосатого марлина,
желтого тунца, парусника, бонито, дорадо, вахо, барракуды, тигровой и голубой
акулы и других видов рыб. Рыбалка проводится с помощью морского спиннинга на
попперы и джиг-приманки троллингом на хищников
Место проведения рыбалки:
Индийский океан, остров Маврикий, северное и западное побережье

Сезон
- на черного марлина, полосатого тунца, дорадо, барракуду и прочих акул - круглый
год;
- на ваху и рыбу-молот - с сентября по декабрь;
- на голубого марлина и парусника - с сентября по май;
- на серо-голубую акулу - с ноября по апрель;
- на желтопёрого тунца - с марта по май.
Размещение идет , как правило, на северном и западном побережье острова
Стоимость рыбалки зависит от продолжительности рыбалки, размера и класса
выбранного катера.
Все катера оборудованы необходимым снаряжением для трофейной рыбалки:
инсталлированный троллинговый ряд спиннингов с морскими катушками
(мультипликаторными), багры, живые и искусственные приманки, стационарные
аутригеры.
Пример рыболовного турнира
Состязание организуется для 4-х команд (в каждой - по 2 участника) на катерах 42 ft
День 1. Прибытие на о. Маврикий. Трансфер. Открытие чемпионата.
День 2,3,4. Завтрак в 5:30. Трансфер (в 6:00) в яхт-клуб. В 7:00 выход в океан. В 12:30
рыбаки возвращаются в яхт-клуб, трансфер в отель. В 13:15 гостей ожидает ланч в
ресторане.
День 5. Завтрак в 5:30. Рыбалка до 12:30. В 13:15 ланч в ресторане. В 17:00
Торжественное закрытие турнира.
К проживанию и перелету, трансферы аэропорт-отель-аэропорт и отель-яхт-клуботель со 2-го по 5-й день, оплачивается отдельно стоимость участия в миничемпионате – от 35 000 р за 1 команду (2 чел. на 1 катере). Включено в стоимость
чемпионата: рыбалка 4 дня на оборудованном катере, питание на борту,
взвешивание пойманной рыбы, ланч после рыбалки. Оплачивается отдельно:
вечерний коктейль в последний день.
____________
Как вариант приятного дополнения в рамках отдыха на Маврикии, можно
предложить организацию двухдневной рыбалки на комфортабельном катере.
Здесь можно насладиться результативной рыбалкой в течение двух дней и с
ночевкой на катере. Лодка рассчитана на 4 рыбаков и 4 членов экипажа. На борту
гостей ожидают безалкогольные напитки, лед для рыбы и радиотелефон.
Питание и алкогольные напитки оплачивают на месте и заказывают за сутки до
начала рыбалки. Исходя из ваших потребностей и пожеланий. Возвращение в 6 утра .
Для обеспечения интересной и успешной рыбалки команду будет возглавлять
неоднократный победитель чемпионатов по рыбной ловле, обладатель кубков :
SIOBC (South Indian Ocean Billfish Compertition), MWC (Marlin World Cup).
Заядлый рыбак с многолетним опытом, который отлично знает местную акваторию
и места лучшей ловли, всегда объяснит тактику рыбалки и лично поможет в
процессе борьбы с океанским гигантом. Все необходимые снасти и приманки
предоставляются. Лучшее время для рыбалки - летом южного полушария (с ноября
по апрель).
______________
Необычной и увлекательной станут морская рыбалка на Кабо-Верде, в Аргентине, во
Вьетнаме, в Новой Зеландии и в Австралии . Пример программы в Коста-Рике,
которая была организована для группы в 6 человек.

Коста-Рика - это красивая и благополучная страна в Центральной Америке, рай для
рыболовов со всего мира своей разнообразной природой и фантастической
рыбалкой. Наибольший интерес для искушённых рыболовов представляют: тарпон,
рустер, снук, гаспар, те виды, которых нет в Индийском океане.
Карибское и Тихоокеанское побережья позволяют удовлетворить любые желания
поклонников морской рыбалки. Практически, полный список морских хищников
бороздит прибрежные воды: марлины трех видов, парусники, тунцы, корифены,
ваху, барракуды, акулы. Пресноводная рыбалка также порадует любителей
экзотики: отлично ловится гаспар - древнейшая из представленных в наше время на
Земле рыб. Внешний вид гаспара остается неизменным со времен динозавров, а
точнее, в течение 150 миллионов лет.
Рыболовный сезон: гаспар - круглый год, кроме периода с апреля по июль, лучший
сезон: декабрь - март; чёрный и голубой марлины -северная часть тихоокеанского
побережья, лучший сезон: май-сентябрь, центральная и южная части побережья
Тихого океана: январь - март.
Программа рыболовного тура:
1 день. Прилёт в Сан-Хосе. Встреча с русскоязычным гидом. Трансфер в отель,
размещение в номерах с видом на город. Гид порекомендует ресторан:
костариканский, перуанский, бразильский.
2 день. Завтрак в отеле. Тур на вулкан Поас и парк водопадов Ла Пас. Обед в
ресторане на территории парка. Возвращение в Сан-Хосе и обзорная экскурсия по
городу с русскоязычным гидом. Тур по "вечерней жизни" Сан-Хосе - русскоязычный
гид покажет также лучшие ночные клубы столицы Коста-Рики.
3 день. Завтрак в отеле. Трансфер к вулкану Ареналь. Посещение термальных
источников Табакон. Обед и ужин в ресторане Табакон. Около 19 часов трансфер в
Каньо Негро (около 2-х часов езды). Ночевка в отеле.
4 день. Завтрак в отеле. Рыбалка в водоёмах заповедника Каньо Негро (8 часов) на 3
лодках. Лодки моторные, открытые, в каждой по 2 рыбака и одному гиду-капитану.
Гиды говорят по-испански и немного по-английски. Снасти на гаспара и тарпона, а
также приманки: живец на гаспара и воблеры на тарпона, включены.
8-ми часовая рыбалка в Каньо Негро делится на две части: 4 часа с утра ( сэндвичи и
сок включены ) и 4 часа во второй половине дня. На обед группа возвращается в
лодж (в Каньо Негро единственное место питания - отель.). Ночевка в отеле.
5 день. Завтрак в отеле. . Рыбалка в водоёмах заповедника Каньо Негро (8 часов).
Ночевка в отеле.
6 день. Завтрак в отеле. Рыбалка в водоёмах заповедника Каньо Негро (4 часа).
Переезд в Мануель Антонио. Ночевка в отеле.
7 день Завтрак в отеле. 8-ми часовая океанская рыбалка на 2ух 33-футовых катерах с
рыболовным гидом, говорящим по-английски, и капитаном на каждом, вкл. снасти
для ловли тихоокеанских трофеев: марлина, парусника, дорадо, тунца и др.
Обед с напитками. Ночевка в отеле.
8 день. Завтрак в отеле. Выезд из отеля в 12:00. Трансфер в аэропорт около 2,5
часов.
Больше примеров и программ рыболовных туров скоро можно будет найти в нашем
разделе тематический туризм – рыболовные туры. Следите за обновлениями или
подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить интересные маршруты

