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Океаническая рыбалка на Азорских островах (Остров Сан-Мигель), 10 дней / 6 дней рыбалки 

 
Азорские острова знамениты морской рыбалкой. Коммерческая спортивная рыбалка 
начала развиваться здесь сравнительно давно — более 50 лет назад. Европейских 
рыболовов привлекает сюда возможность поймать основные трофейные виды рыб, 
в том числе и рекордные экземпляры при относительной близости островов 
по сравнению с основными районами рыбалки в тропических широтах. Кроме того, 
лучшее время для рыбалки здесь совпадает с «глухим сезоном» в тропиках, 
что позволяет рыболовам-спортсменам заниматься любимым делом практически 
круглый год. 
Здесь водятся голубой и белый марлины, парусник, акулы, меч-рыба, желтоперый, 
синеперый и большеглазый тунцы, дорадо и другие виды. На островах организовывают 
и уникальные, эксклюзивные виды рыбалки: ловлю гигантских тунцов (до 200 кг) 
и ночную ловлю меч-рыбы. Для морской рыбалки предоставляются специальные 
оборудованные катера и высококачественные снасти. 
 

 

 
Сезон рыбалки: лучший сезон в июле, августе и сентябре. В октябре рыбалка возможна, но 
погода уже начинает ухудшаться и рыбы становится меньше. 
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Вариант авиаперелета 
SU2306 03JUN SVOFRA 0915 1030 
S4 561 03JUN FRAPDL 1430 1700 
S4 560 13JUN PDLFRA 0710 1330 
SU2303 13JUN FRASVO 1850 2350  
 
Подробная программа рыбалки 
 
День 1 
Москва – Франкфурт – о. Сан-Мигель 
0915 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) на о. Сан-Мигель, с транзитной остановкой в 
Франкфурте. 
1430 Вылет из Франкфурта на о. Сан-Мигель. 
1700 Прибытие в аэропорт острова Сан-Мигель. 
SU2306 03JUN SVOFRA 0915 1030 
S4 561 03JUN FRAPDL 1430 1700 
 
1715 Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
1830 Прибытие в отель, размещение, отдых. 
 

   
 
   

 Отдых на Азорах не имеет ничего общего с релаксацией под пальмами, на мягком 
песке, у ласкового моря. Азорские острова – вулканического происхождения; правда, 
вулканы давно потухли, а местные пейзажи, сочетающие черноту застывшей лавы, 
синеву озер, заполнивших кратеры вулканов, буйство красок гибискусов и гортензий, – 
это природа, усмиренная не человеком, а временем. Отсутствие развитой (в обычном 
понимании) инфраструктуры курортных развлечений, пятизвездочных отелей-дворцов, 
до невозможности окультуренных пляжей делает Азоры привлекательными для людей, 
мечтающих вырваться из буржуазной обыденности. Гости Азор – это искушенные 
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туристы, объездившие пол-света и сделавшие сознательный выбор в пользу тишины и 
мудрого спокойствия. Романтики, готовые променять всю суету мира на две-три 
недели полной отрешенности от борьбы за выживание. Измученные жители "эпохи 
технического прогресса", мчащиеся на Азоры в надежде вспомнить, как красиво бывает 
закатное солнце и щедра земля, обработанная человеческими руками. Азорцы 
действительно по сей день возделывают землю вручную, отдавая предпочтение плугу 
– не потому, что не хватает денег на трактора. 
 

История, география. Между Европой и Северной Америкой в Атлантике находятся 
Азорские острова. Про них когда-то написал поэт Владимир Маяковский, пересекавший 
на пароходе Атлантический океан: "Так и жизнь пройдет, как прошли Азорские 
острова..." Их открыли в XV веке португальские мореходы, которых привели к 
островам летящие к своим гнездам ястребы. Поэтому архипелаг, в состав которого 
входят девять островов, и получил такое название (от португальского "азор" – 
"ястреб"). Португальцы с 1431 г по 1452 г заселили необитаемые Ястребиные острова. 
Во все времена по пути из Индии и Америки на Азорах корабли пережидали сильные бури, 
здесь же укрывались от пиратов торговые суда. Мореплаватели быстро поняли 
насколько идеально положение островов для промежуточной стоянки во время хождения 
за океан. Не случайно архипелаг называли "школой дальнего плавания". Именно здесь 
остановился Х. Колумб, возвращаясь из Америки. Есть очень интересный факт в 
истории Азорских островов – до 1776 года, за исключением периода испанской 
оккупации, там не было централизованной власти, в 1832 году была принята островная 
конституция, а в 1895 году Азорские острова получили официальный статус 
автономной территории в составе Португалии. В апреле 1974 года на Азорских 
островах произошла "Революция гвоздик", которая была последним бурным событием в 
истории Азорских островов, в результате которого с 1976 года они являются 
автономным округом со своим парламентом и правительством. Теперь это самая 
удаленная часть португальской территории - промежуточная база морских и 
воздушных путей из Европы и Африки в Америку. 
Азорские острова – это вулканы, поднимающиеся со дна океана. Их склоны покрывают 
вечнозеленые субтропические леса и плантации бананов, апельсинов, абрикосов, а 
также виноградники. Ближе к вершинам – обилие горячих минеральных источников. 
Самой высокой точкой архипелага является потухший вулкан Пику 2351 м, 
расположенный на одноименном острове. Расстояние от Лиссабона до Азор 1500 км. 
Международные аэропорты расположены на островах Санта Мария, Сан-Мигел и 
Терсейра. Местная авиакомпания SATA занимается авиаперевозками между островами. 
 
Климат. Азорские острова расположены в зоне атлантических антициклонов, которые 
наряду с течением Гольфстрим обеспечивают температурное равновесие. 
Температура в среднем колеблется от 14 градусов до 24 градусов. Но как это часто 
бывает, здесь у каждого острова свой микроклиматический характер, обусловленный 
его географическим положением. С июня по сентябрь стоит жаркая погода, дожди 
бывают редко. Жара никогда не бывает удушающей, но с собой необходимо иметь 
теплые вещи, так как ночи на островах прохладные и в это время года. Самое лучшее 
время для отдыха – август. С сентября по апрель часто идут дожди, часты туманы, 
поэтому нужно иметь с собой плащ и соответствующую обувь. 

 
 

Остров Сан-Мигель (São Miguel Island) 
Остров Сан-Мигель – самый крупный остров архипелага; его называют «зеленым 
островом», благодаря вечнозеленым растениям и деревьям. 

 
Остров имеет протяженную форму и тянется с запада на восток, имеет 64 км в длину 
и 8-14 км в ширину. Сан-Мигель называют также «зелёным островом» из-за живописных 
зелёных ландшафтов. 
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Размещение: Convento Sao Francisco  
 

Вила Франка-ди-Кампо (Vila Franca do Campo) 
В южной части острова Сан-Мигель располагается Вила Франка-ди-Кампо. Она носит 
статус первой столицы и сегодня является главным туристическим центром Азорских 
островов: омываемая морем с одной стороны, Вила Франка-ди-Кампо предоставляет 
широкие возможности для дайвинга, наблюдения за китами и глубоководной рыбалки. С 
другой стороны к ней примыкают великолепное поле для гольфа (Achada das Furnas) и 
горы на заднем плане испещренные пешеходными тропами – лучший способ поближе 
познакомиться с природными красотами острова. 

 
В пышных зеленых недрах природного заповедника острова Сан-Мигель таится 
монастырь Convento de São Francisco XVII в., откуда открываются чудесные виды на 
океан и часть суши Вила Франка. Монастырь был переделан в особняк для гостей. 

http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
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Внешний вид отличает крытая аркада, сады, просторные террасы, бассейн, 10 
больших комнат для размещения, декорированных в стиле современного искусства с 
элементами античного убранства. 

 
 

 
Особняк расположен вблизи городка Вила Франка-ди-Кампо, но фоне моря и гор. Под его 
мощными каменными стенами Вы найдете уединение и покой, Ваш отдых будет 
сопровождать неслышное журчание фонтана, звуки давно забытых грегорианских 
песен, мелодии, отдающиеся эхом на морских волнах. 
 
Convento de São Francisco имеет 10 комнат для гостей, камин, телефонную линию, ТВ, 
бассейн, поле для игры в крокет и сквош. Увеселительные мероприятия проходят в 
специальной зоне для развлечения гостей, где периодически устраивают культурные 
фестивали.  
 

 
Катера: 
 
Brasilia - 40’ (12 м)  
Год постройки: 2005 
Тип конструкции: корпус Blackwatch (обеспечивает высокую маневренность и легкий ход, 
стабилизирует качку); 
Особенности: катер был спроектирован специально для ловли Гигантского голубого марлина. 
Оснащен просторным кубриком, надежным креслом для оказания сопротивления в борьбе с 
трофеем;  
Риггеры one-piece RUPP 
Мощность: 450 л.с./ Мотор: Cummins ‘Diamond Series’; 
 

                             
 

               
 
 
 
Xácara - 36’ (10,9 м)  
Тип конструкции: Hatteras; 
Мощность: 300 л.с./ Мотор: Cummins B;  
Оснастка: кресло для оказания сопротивления в борьбе с трофеем Murray Bro, риггеры one-piece 
RUPP+ 
Особенности: Xacara завоевала мировую популярность как лучший катер для глубоководной 
океанической рыбалки на Азорских островах. Именно на нем был поставлен мировой рекорд по 
улову голубого марлина на леску 80lb (36,2 кг); 
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Makaira - 30’ (9 м); 
Мощность: 210 л.с.;  
Мотор: Cummins B (2009 года выпуска); 
Тип конструкции: Merry Fisher  
Оснастка: просторный кубрик (9 кв. м), кресло для оказания сопротивления в борьбе с трофеем, 
риггеры Lee, электроника Simrad;  
Особенности: высокая маневренность; Makaira лучше всего подходит для ловли трофеев среднего 
и легкого веса; доступна для чартерных выездов; 
                              

                              
                           
 
День 2 
Convento Sao Francisco 
Свободный день, знакомство с островом, возможно посещение национального парка. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 3 
Convento Sao Francisco 
Полный день рыбалки. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 4 
Convento Sao Francisco 
Полный день рыбалки. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 

http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
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День 5 
Convento Sao Francisco 
Полный день рыбалки. 
 

 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 6 
Convento Sao Francisco 
Полный день рыбалки. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 7 
Convento Sao Francisco 
Полный день рыбалки. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 8 
Convento Sao Francisco 
Полный день рыбалки. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 9 
Convento Sao Francisco 

http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
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Свободный день, отдых, возможна игра в крокет или гольф. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 10 
Convento Sao Francisco 
Свободный день. 
 
Размещение: Convento Sao Francisco  
 
 
День 11 
Convento Sao Francisco – аэропорт Ponta Delgada – Франкфурт – Москва 
0400 Ранний подъем и завтрак 
0500 Трансфер в аэропорт 
0710 Вылет в Франкфурт 
1850 Вылет из Франкфурта в Москву 
2350 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево) 
S4 560 13JUN PDLFRA 0710 1330 
SU2303 13JUN FRASVO 1850 2350  
 
 

 Конец программы. 
 
 
Стоимость программы на человека (в евро) 
 

Катер При группе 2 
человека/рыбака 

При группе 4 
человека/рыбака 

30’ €4300 €2500 

36’ €5100 €3000 

40’ €5100 €3000 

 
 
 
 
В стоимость программы входит: 
- Проживание 
- Питание (только завтрак) 
- Трансферы 
- Аренда катера на 6 дней рыбалки (включая обед и напитки) 
 
В стоимость не входя международные перелеты! 

http://www.conventosaofrancisco.net/en.html
http://www.conventosaofrancisco.net/en.html

