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Коста-Рика

Рыбалка на марлина
на южном тихоокеанском побережье Коста-Рики
(Гольфито, пляж Плайа-Санкудо)

Программа тура
1 день: Сан-Хосе, Коста-Рика
Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, переезд и размещение в бутик-отеле Alta.
(без питания).

2 день: Гольфито, Сладкий залив
Рано утром трансфер в аэропорт и перелет регулярным рейсом в город Гольфито.
Транcфер в отель The Zancudo Lodge. По приезду в отель полный день 8-часовой
рыбалки на 28—36-футовом катере.

Кого ловим
Глубоководная рыбалка: марлины трех видов, парусник,
корифена (дорадро), тунец, ваху.
Прибрежная рыбалка: рустер (рыба-петух), спеппер
(рифовый окунь), группер, барракуда, джек, снук,
пеламида, макрель, помпано, синеперый каранкс,
элагат, акулы и др.
Обед во время рыбалки (ланч-бокс).
Вечером ужин и размещение в отеле (полный пансион).
The Zancudo Lodge считается ведущим лоджем в Коста-Рике по рыбалке нахлыстом.
Здесь Вы найдете первколассное оборудование для этого вида рыбалки.
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3–4 дни: Гольфито, Сладкий залив.
Полный день рыбалки.
Размещение в отеле (полный пансион).

5 день: Гольфито – Сан-Хосе
Трансфер в аэропорт и перелет регулярным рейсом в Сан-Хосе (завтрак).
Завершение программы.

Лучшая сезонность для разных видов
Обыкновенный или голубой марлин – «дама в голубом платье» или blue marlin является
наиболее распространенным видом из марлинов, которые пересекают фиджийские воды
круглый год. Пик сезона приходится на ноябрь и декабрь, а также в марте и апреле.
Черный марлин встречается в изобилии в июле и августе. Изредка в то же время
встречается и полосатый марлин.
Парусник встречается круглый год, в любой день года, как обычное явление, – можно
поймать полдюжины парусников. С ноября по май число парусников в день может
доходить до 12 и больше.
Дорадо встречается в любой день в году, нормальный сезон с января по май и в большом
изобилии в ноябре и декабре.
Желтоперый тунец является основным видом тунцов в этих водах. Крупные мальчики,
по 100 кг, могут проверить вашу спину в любой день года.
Ваху может удивить вас в любой день года, хотя и не является привычным в этой зоне.

Стоимость программы
Hotel The Zancudo Lodge / рыбалка на катере 28''
Мин. кол-во чел.

3 дня рыбалки

4 дня рыбалки

Мин. 2 Pax

225 964р. ($3745)

287 991р. ($4773)

Мин. 3 Pax

182 280р. ($3021)

231 635р. ($3839)
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Hotel The Zancudo Lodge / рыбалка на катере 36''
Мин. кол-во чел.

3 дня рыбалки

4 дня рыбалки

Мин. 2 Pax

302 954 руб ($5021)

390 564 руб ($6473)

Мин. 3 Pax

233 566 руб ($3871)

300 058 руб ($4973)

Тарифы за человека, действительны по 30.09.2017
Программа включает:
 Русскоговорящий гид в 1 день программы
 Трансферы аэропорт – отель – аэропорт
 Перелет Сан-Хосе – Гольфито – Сан-Хосе
 Трансферы местный аэропорт – отель – местный аэропорт
 1 ночь проживания в бутик-отеле Alta в Сан-Хосе, питание завтрак
 3/4 ночи проживания в отеле The Zancundo Lodge, питание полный пансион,
алкогольные напитки, пиво, вино
 3/4 дня 8-часовой прибрежной или глубоководной рыбалки
 В стоимость включены лицензия на рыбалку, снасти для рыбалки, гид, обед и
напитки во время рыбалки
Сезон: круглый год.
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Рыбалка на марлина на северном и ценральном
тихоокеанском побережье (однодневные туры)
Залив Папагайо
Размер катера

Пол дня рыбалки (4 часа)

День рыбалки (8 часов)

25'‘

45 253 руб ($750)

-

26''-27''

49 054 руб ($813)

-

33''Bertram

113 134 руб ($1875)

143 301 руб ($2375)

36'‘ (кондиционер)

143 301 руб ($2375)

181 012 руб ($3000)

Размер катера

Пол дня рыбалки (4 часа)

День рыбалки (8 часов)

27'‘

37 771 руб ($626)

-

29''-31''

49 054 руб ($813)

82 964 руб ($1375)

31'‘ Bertram

82 964 руб ($1375)

105 590 руб ($1750)

Размер катера

Пол дня рыбалки (4 часа)

День рыбалки (8 часов)

26'‘

49 054 руб ($813)

75 423 руб ($1250)

Размер катера

Пол дня рыбалки (4 часа)

День рыбалки (8 часов)

30'‘

49 054 руб ($813)

64 139 ($1063)

35'‘

82 964 руб ($1375)

126 347 руб ($2094)

Размер катера

Пол дня рыбалки (4 часа)

День рыбалки (8 часов)

26'‘

43 383 руб ($719)

67 518 руб ($1119)

28''

50 925 руб ($844)

75 060 руб ($1244)

33'‘

73 551 руб ($1219)

105 228 руб ($1744)

Пляж Плайа-Фламинго

Пляж Плайа-Тамбор

Пляж Лос-Суэньос

Пляж Кепос

Тарифы за катер, действительные с по 30.11.2017
Стоимость включает: снасти для рыбалки, гид, напитки, фрукты и закуска (4-х часовая
рыбалка), обед (8-ми часовая рыбалка)
В стоимость не включена лицензия на рыбалку.
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