Камчатка
РЫБАЛКА

РЫБАЛКА НА КАМЧАТКЕ

Лососевая рыбалка на
Камчатке.

Место рыбалки:
Река Жиловая, расположенная на
севере Камчатского края
(Тигильский район).
Объекты рыбалки:
Микижа, Кета, Кижуч, Чавыча,
Горбуша, Нерка, Сима, Голец,
Кунджа.
Способ рыбалки:
Из стационарного палаточного лагеря, или сплавом по реке. Проживание: палаточный лагерь, генератор, спутниковая связь, баня, столо-

вая.

Орудия лова:
Спиннинг, нахлыст, поплавочная
удочка.
Плавсредства:
Лодки с подвесным мотором.
Время тура: Июль.
Особенности рыбалки:
Как правило, рыбалка проходит на
реке, на течении. Блесны должны
быть достаточно тяжелые. Размер
примерно 3 – 5 (Mepps). Леска
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0,35 -0,4 или шнур.
С собой необходимо иметь:
Спальник, средства от комаров,
сапоги или лучше вейдерсы, тёплую и непромокаемую одежду.
Продолжительность тура:
8 дней (пять дней рыбалки). Возможны варианты по желанию клиентов.
Схема маршрута:
— 1 день: прилет в Петропавловск
Камчатский. Отдых в гостинице.
— 2 день: вылет в Палану. Самолет Ан-28. Далее, до лагеря автомобилем 1,5 часа.
— 3-7 дни: рыбалка.
— 8 день: вылет самолетом в Петропавловск-Камчатский. Отдых в
гостинице.
— 9 день: вылет из Петропавловска в Москву.
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Оплата обслуживания:
- группа из 2-3 рыбаков – 450$ с человека в день,
- группа из 4-6 рыбаков—400$ с человека в день,
Прокат спиннинга – 10 $ в день.
В оплату включено:
Питание, егерское обслуживание, трансфер до лагеря, встреча/проводы
в аэропорту Палана.
Не включено:
Проживание в гостиницах, спиртное, авиабилеты, переплата за багаж и
пр., встреча и проводы в г. Петропавловск-Камчатский.
Стоимость авиабилета на самолет Петропавловск-Камчатский -- Палана
и расписание нужно уточнять при организации тура.
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Морская рыбалка на Камчатке.

ются на месте.
Проживание: Гостиница в Палане
(двухместные номера, еврореМесто рыбалки:
монт, душ, сауна. и пр.) Стоимость
Охотское море. п.Палана.
проживания на 1 чел./сутки 3000 —
Объект рыбалки:
5000 руб. Завтрак - чай, кофе.
Белокорый палтус.
Лучшее время для рыбалки:
Прилов: полярные акулы, камбалы Июль.
(3 вида), треска, минтай, бычки,
Рекомендуемая продолжительность
камчатский и волосатый крабы.
тура - 7 дней.
Способы ловли:
Количество рыбаков в группе 2-8
Донная ловля с борта лодки
чел.
(катера) при помощи морской сна- С собой необходимо брать:
сти в море в 5 -10 км от берега.
крем от загара, теплую непромокаТранспорт - лодки 4-6 м. длиной, емую одежду, сапоги, таблетки от
подвесные моторы Ямаха,Тохацу. укачивания.
На каждой по 2 рыболова. Катер
Орудия лова: Нахлыст, спиннинг.
морской Ямаха FR-26 (26 футов) 2
- 4 рыболова. Снасти предоставля-
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Стоимость обслуживания:
- группа из 2-3 чел – 550$ с человека в день,
- группа из 4-6 чел – 500$ с человека в день,
- группа из 7-8 чел – 470$ с человека в день.
В стоимость не включено:
авиабилеты, проживание в гостинице, спиртные напитки.
Дополнительно: есть возможность организации ры балки на лосося
(р.Жиловая)
Услуги компании «ПРО» по организации и бронированию тура: 10 000 руб./чел.
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