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Рыбалка в Хабаровском крае.

Реки Хабаровского края и их притоки – это реки гигантских тайменей и многих
других видов лососевых рыб! Это малонаселенные и труднодоступные по своему ландшафту
районы. Наиболее крупные реки протекают по заболоченным долинам и имеют близкий к
равнинному характер. Напротив, многие из их притоков – настоящие горные реки. Во всех из
них до сих пор довольно много крупного сибирского тайменя. Уникальность этих стад тайменя
состоит в том, что он может питаться многочисленной здесь кетой. Обилие корма позволяет
хищнику достигать огромных размеров. Есть достоверные сведения о поимке здесь рыб весом
в 70, 80 и даже 95 килограммов! А рыб весом более 30 килограммов здесь ловят ежегодно, и
этим никого не удивишь! Кроме тайменя, в обилии водятся ленки (тупорылый и острорылый),
амурский хариус, сиг, амурская щука, форель, чавыча.

Условия рыболовного тура: Сплав на рафтах, палаточный лагерь, мобильная баня,
трехразовое питание (русская кухня).
С собой необходимо брать: гермосумки, снасти, спальные мешки.

1. Рыбалка на реке ТУГУР:
Трофеи: таймень, ленок, хариус, с 1 августа –
кета (проходные лососи).
Сроки: с 1июня по 15 октября.
Группа: 6 человек и более.
Расписание рыбалки (7 дней):
1-й день: прибытие в Хабаровск; траннсфер
до п. Бриакан (автобус 12 – 15 часов, 680км).
ВОЗМОЖНО: на вертолете из Хабаровска дополнительный налет 10 часов!
2-й день: при наличии летной погоды вылет
на реку (вертолетом МИ-8, 1 час), рыбалка.
3-й -- 8-й день: сплав, рыбалка.
9-й день: трасфер до п. Бриакана (вертолет) и до Хабаровска (авто); вылет из Хабаровска.
Трансфер возможно менять: вертолётам с Хабаровска или Комсомольска.

Стоимость пакета Хабаровск-Хабаровск
(на 1-ого рыбака, при группе не менее 6 человек):

340 000 руб.

В стоимость входит:
встреча, проводы, транспортные расходы, гид, повар, питание, оборудование и снаряжение, лицензия.
В стоимость не входит:
проживание в гостинице, оплата дополнительного багажа, страхование, спиртные напитки, спутниковая
связь, иные услуги, не предусмотренные предварительной договоренностью.

2. Рыбалка на реке УДА:
Трофеи: таймень, ленок, хариус, с 15 августа – кета (проходные лососи).
Сроки: с 10 июня по10 октября.
Группа: 6 человек и более.
Расписание рыбалки (7 дней):
1-й день: прибытие в Хабаровск; траннсфер до п. Бриакан (автобус 12 – 15 часов, 680км).
ВОЗМОЖНО: на вертолете Хабаровск – река Уда - Хабаровск. Дополнительный налет 10
часов!
2-й день: при наличии летной погоды вылет на реку (вертолетом МИ-8, 2 час), рыбалка.
3-й -- 8-й день: сплав, рыбалка.
9-й день: трасфер до п. Бриакана (вертолет) и до Хабаровска (авто); поселение в гостинице
10-й день: вылет из Хабаровска.

Стоимость пакета Хабаровск-Хабаровск
(на 1-ого рыбака, при группе не менее 6 человек):

401 000 руб.

В стоимость входит:
встреча, проводы, транспортные расходы до места рыбалки и обратно, гид, повар, питание,
оборудование и снаряжение, лицензия.
В стоимость не входит:
проживание в гостинице, оплата дополнительного багажа, страхование, спиртные напитки, спутниковая
связь, иные услуги, не предусмотренные предварительной договоренностью.

Дополнительно оплачивается:
1. Услуги ООО «ПРО» по организации и бронированию тура - 10.000 руб. (с 1 человека).
2. *Перелет (Москва – Хабаровск – Москва): ~ 40.000 руб. эконом класс!
100.000 руб. бизнес класс!
3. *Стоимость вертолетного трансфера - по ценам местных авиакомпаний на день заброски.
4. Проживание в гостинице.
*Цены на билеты авиакомпаний могут быть изменены без предварительного предупреждения.

Хорошего клева!

