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Коста-Рика

Рыбалка на панцирную щуку
(заповедник Каньо-Негро)

Панцирная щука или гаспар (Atractosteus Tropicus) считается «живым ископаемым»: его
внешний вид практически не изменился со времен его предков, проживавших в эпоху
динозавров, более 150 миллионов лет назад. Эта рыба обладает уникальными признаками:
у нее имеется плавательный пузырь, который соединен с пищеводом и выполняет
функцию легкого, гаспар периодически всплывает на поверхность, чтобы набрать воздух.
Кроме того у него длинная пасть, напоминающая пасть аллигатора и оснащенная
несколькими рядами острых зубов. Туловище гаспара продолговатое и покрыто
панцирем из блестящей прочной ромбовидной чешуи.
Мясо этой рыбы пользуется большим спросом у местного населения, обычно рыбаки
высушивают подсоленное мясо на солнце и продают его в деревнях.
Свежеприготовленное мясо гаспара напоминает вкус креветок. Икра гаспара ядовита,
именно благодаря этому считается, что гаспар смог выжить до настоящего времени
практически без видоизменений, так как другие рыбы не едят его икру. Часто можно
увидеть рыб в группе, плавая так медленно, что практически не уловимы движения,
напоминая бревна, плывущие по течению воды. При малейшем шуме они скрываются.

Кого ловим:
Семейство: Lepisosteidae
Отряд: Lepisosteiformes
Класс: Actinopterygii (костные рыбы)
Размер и вес: 150 см в дину, вес до 120 кг,
Среда: реки, заводи, озера с пресной водой. Они предпочитают небольшие теплые заливы,
озера, речки, сильно заросшие травой.
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В Коста-Рике гаспар встречается в обильных водах заповедника Каньо-Негро,
расположенного в северной части страны. Этот заповедник является убежищем для
множества птиц и кайманов. Каньо-Негро разместился на территории площадью почти 10
тыс. гектаров, охватывающей судоходные реки, болота и леса, населенные около 350
видами птиц, 78 видами млекопитающих и более 300 — рыб.
Рыба гаспар находится на сегодняшний день под угрозой, поэтому в стране создан
закрытый сезон на рыбалку гаспара в период нереста, с марта по август.
В честь этой рыбы, население Каньо-Негро проводит каждый год фестиваль в последнюю
неделю октября, где пропагандируется разумное использование ресурсов этого
заповедника.

Рыбалка в водоемах Каньо-Негро

Программа тура
1 день: Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, переезд и размещение в отеле (Superior
Package: Barceló San José Palacio или Presidente; Economy Package: Palma Real) (без
питания).

2 день: Каньо-Негро
Рано утром индивидуальный трансфер в северную зону Коста-Рики, поселение КаньоНегро, расположенное недалеко от границы с Никарагуа. По прибытию отдых или пол дня
4-часовой рыбалки максимум по 2 человека в катере.
Виды рыб: тарпон, снук, гаспар, радужный басс (гуапоте).
Размещение в отеле (Superior Package: Сaño Negro Natural Lodge; Economy Package:
Wetlands Lodge) (питание – завтрак).

3 день: Каньо-Негро
Полный день рыбалки.
Размещение в отеле (питание – завтрак / снеки во время рыбалки).
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4 день: возвращение в Сан-Хосе или трансфер в другой отель
В этот день после завтрака Вы отправитесь обратно в Сан-Хосе или в Ваш следующий
отель по программе (стоимость трансфера не включена) (завтрак).
Завершение программы.
Стоимость программы

Superior Package
Мин. кол-во чел.

1 дeнь рыбалки

1,5 дня рыбалки

2 дня рыбалки

Мин. 2 Pax

41 573 руб ($689)

48 632 руб ($806)

58 286 руб ($966)

Мин. 4 Pax

33 548 руб($556)

40 668 руб ($674)

50 321 руб ($834)

Мин. кол-во чел.

1 дeнь рыбалки

1,5 дня рыбалки

2 дня рыбалки

Мин. 2 Pax

34 634 руб ($574)

41 693 руб ($691)

48 150 руб ($798)

Мин. 4 Pax

26 609 руб ($441)

33 729 руб ($559)

40 125 руб ($665)

Economy Package

Внимание: стоимость в рублях может быть изменена из-за курсовой разницы. Оплата производится только в
рублях по курсу компании, опубликованному на сайте actravel.ru на момент полной оплаты.

Тарифы действительны по 31.11.2017

Программа включает







Русскоговорящий гид в 1 день программы
Трансфер аэропорт – отель в Сан-Хосе
Индивидуальный трансфер из Сан-Хосе в Каньо-Негро
1 ночь проживания в отеле в Сан-Хосе, питание завтрак
2/2/3 ночи проживания в отеле в Каньо-Негро
1/1,5/2 дня 8-часовой рыбалки в водоемах Каньо-Негро

Дополнительные расходы


Лицензия на рыбалку $30 на человека

Примечания




Лучший сезон: декабрь – апрель
Запрет рыбалки на гаспара: с 1 марта по 31 августа
Запрет рыбалки на все виды рыб: с 1 апреля по 1 августа
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