
Рыбалка в Египте, на Красном море

Этот новый рыболовный маршрут - настоящая трофейная рыбалка в Египте. 
Проживание на морской яхте класса "BIG GAME", категории 4*, рассчитанно от 2 до 8
рыболовов.  
 Яхта специально оборудована для морской рыбалки. 
 А главное, Вам будут предоставлено оборудование для  морской рыбалки, тролинговые
удилища, морские мультипликаторные катушки, эхолот, багры, кормушки для ловли
живца и многое другое.   
 Рыбалка возможна на любое количество дней, оптимальный вариант от 3 до 7.

            Дата   Программа   Примечание
 
    1 день рыбалки  Вылет из Москвы., встреча в аэропорту Хургады.  Трансфер на яхту. Размещение в каютах. 
 Знакомство с командой судна. Собрание – 
 обсуждение рыболовного сафари. Выход в море. Завтрак.  Морской троллинг. Обед. Купание у коралловых рифов в масках и ластах. 
 Морской троллинг до заката солнца. 
 Кастинг - дрифтинг. Ужин. Ночная ловля рыбы и кальмаров.  Мы постараемся подобрать для Вас утренний вылет, в районе 3-4 утра, 
 что бы в 7-8 утра уже начать 
 рыбалку. Возможно бронирование бизнес класса. 
 Если вы сообщите свои размеры, 
 то ласты и маски будут вам предоставлены.  
    2 день 
 рыбалки  Завтрак. Морской троллинг. Кастинг   дрифтинг.   Купание у коралловых рифов в масках и ластах. Обед. Морской троллинг до заката солнца. Кастинг - дрифтинг. Ужин. Ночная ловля рыбы и кальмаров  Возможна ночная ловля акулы, заказывается заранее и в стоимость не входить. Стоимость 6000руб за одну снасть.(Заказывается заранее)  
    3 день рыбалки.  Морской троллинг. Кастинг - дрифтинг.   Обед. Возвращение к причалу. Трансфер в аэропорт.  Мы постараемся подобрать для Вас наиболее поздний вылет из Хургады, что бы Вы смогли порыбачить почти полный день.  
      

Возможно увеличение тура на любое количество дней,  наилучший результат
достигается при ловли от 4 до 7 дней. Стоимость каждого последующего дня указана в
ценовом приложении. Программа тура и места ловли могут меняться, в зависимости от
погодных условий. Окончательный маршрут рыбалки обговаривается с Капитоном и
егерем на первом собрании.

  

Описание Яхты: 
 Трехпалубная яхта. Длина яхты 21 метра, ширина 5,5 метров.
 Четыре каюты: одна двухместная носовая каюта с двуспальной кроватью, душем и
туалетом; три бортовые каюты - с двухъярусными кроватями буквой "Г" - душ, туалет в
коридоре. В каютах и в салоне - центральное кондиционер.
 В салоне: телевизор, аудиовидеосистема, холодильник, микроволновка, танк для
питьевой воды. Имеется эхолот, зодиак, мангал, обычный генератор и "ветряк".
 На солнечной палубе оборудованное место для принятия солнечных ванн.
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Категория Яхты

  

До 4-х человек

  

До 6 человек

  

До 8 человек

  

До 12 человек

  
    

3 *   3д/2н

  

75000руб. 
 (18750 руб. на человека)

  

78000руб. 
 (13000 руб. на человека)

  

80000руб. 
 (10000 руб. на человека)

  

невозможно

  
    

4 *   3д/2н
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82500руб. 
 (20625 руб. на человека)

  

87900руб. 
 (14650 руб. на человека)

  

91000руб. 
 (11375 руб. на человека)

  

невозможно

  
    

4* +    3д/2н

  

91000руб. 
 (22750 руб. на человека)

  

96000руб. 
 (16000 руб. на человека)

  

104000руб. 
 (13000 руб. на человека)

  

108000руб. 
 (9000 руб. на человека)
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Каждый следующий день

  

3*

  

4*

  

4*+

  

3*

  

4*

  

4*+

  

3*

  

4*

  

4*+

  

3*

  

4*
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4*+

  
    

25 тр 
 За 
  яхту

  

27.5 тр за 
 яхту

  

30 тр за яхту

  

26  тр 
 за 
 яхту

  

29 тр 
 за 
 яхту

  

32  тр 
 За 
  яхту

  

26.5 тр за 
  яхту

  

30т р 
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 за 
 яхту

  

35 тр 
 за 
 яхту

  

НЕТ

  

НЕТ

  

36 тр 
 за 
 яхту

  
      

В стоимость включено: 
 - трансфер: аэропорт - яхта - аэропорт;
 - проживание на яхте в течение всего времени пребывания в каютах;
 - 3-х разовое питание, исключая завтрак в первый день и ужин в последний. Горячие и
прохладительные безалкогольные напитки без ограничения. В рационе: мясо,
свежевыловленные рыба и кальмары, рис, макароны, картофель, свежие овощи и
фрукты;
 - рыболовное обслуживание на яхте. Предоставляется  4 спиннинга для морского
троллинга, оснащенных мультипликаторными катушками для рыбалки класса "Big Game",
леска, а также живые приманки;
 -рыболовные снасти для кастинга: спиннинги, "донки".
 - услуги гида - рыболова.
 - по предварительной заявке - ласты и маски. 
  Дополнительно оплачивается  
 Авиаперелет Москва – Хургада – Москва (от 8000 до 15000 рублей за 1 место) 
 вьездная виза в Египет 15 долларов США, 
 чаевые команде на усмотрение от 100 до 200 долларов США 
 медицинская страховка - 30 рублей в день
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Что необходимо брать с собой! 
  6-10 воблеров для морского троллинга  - крупные воблеры для соленой воды размер
18+ и 22+ :   Рапала-Магнум с металлической лопастью, воблеры Yo-zuri, воблеры  Men`s
(расцветки "Шторм"): красноголовик, баклажан, серебристо-голубой,  окуневые
расцветки, "дикие" - розовые например. Искусственные поверхностные приманки,
имитирующие кальмара, крупные серебряные с одним крючком морские троллинг-блесны
пр-ва США. 
 Пожалуйста, при каждом бронирование уточняйте цвета, модели воблеров, которые
необходимо брать с сбой. Возможна аренда воблеров на месте с оплатой их стоимости в
случаи потери.

  

Часто задаваемые вопросы 
 Какие брать с собой вещи?  Крем от солнца, купальные принадлежности, предметы
личной гигиены, теплые вещи (ночами достаточно прохладно), сменную обувь, остальное
есть на яхте. 
 Можно ли с собой брать свои спиннинги?- Свои спиннинги брать можно, но
позабрасывать - только при ловле кальмаров, в остальное время рыбалка в отвес и
тролинг. 
 Какую брать наживку? что делаем с рыбой? – Здесь ловят по принципу: поймал -
отпусти. Наживка,  кальмары и сардинки, Вас будет ждать на яхте. 
 Что надо брать с собой из продуктов? Вода? Спиртное? – Все продукты, напитки и
повар входит в стоимость аренды яхты. Спиртное вы можете привести с собой или
заказать заранее за дополнительную плату. 
 Возможна ли подводная охота? – Подводная охота запрещена!!! Свое оборудование
брать не надо, будут проблемы на египетской таможне. 
 Зачем нужны 2-х метровые поводки? -  Поводки могут понадобиться при использовании
троллинг -борда и живой приманки. При троллинге обычно поводки не вяжем (рыба их
не очень любит, из опыта), разве что поводки будут от Shimano - так скрадывает игру
приманки. Можно взять поводки 30-40 см, на разрыв до 80 кг.
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