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Рыбалка на Багамских островах. О. Харбор 10 дней\5 дней рыбалки. 

 

 
 

Нет ничего приятнее для рыбака как услышать звук щелкающей катушки при поклевке.  

Мы предлагаем Вам великолепную рыбалку на Багамских островах (Аут-Айленд), с 

большим выбором трофеев и рыболовных техник, от гигантского голубого марлина 

(троллинг, глубоководная океаническая рыбалка) до мелких особей, снующих в песчаных 

отмелях (нахлыст) и пр. 

 

Любители рыболовной ловли обычно не знают покоя в посиках лучших возможностей 

для осуществлеия своего хобби и поимки трофеев мечты. Самыми желанными из них 

обычно являются голубой марлин и альбула (Albua vulpes). И тех и других можно найти 

на Аут-Айленд наравне с дорадо, махи-махи, тунцом, тарпоном, круглым трахинотом, 

королевской макрелью и др. 

  

Климат:  

Климат здесь субтропический, очень мягкий. Сказывается влияние теплого течения Гольфстрим, а 

также постоянно дующего юго-восточного ветра с экватора (пассата). В течение всего года 

средние месячные температуры не бывают ниже +20 градусов. Прохладнее всего в январе, когда в 

ночные часы температура понижается до +17 градусов, в дневные часы достигает +25 градусов. 

Самое жаркое время года - июль, август. Средняя минимальная температура в это время 

понижается до +24 градусов, максимальная достигает +32 градусов. Самыми засушливыми 

месяцами являются февраль и март, в них месячное количество осадков составляет около 40 мм. 

Самое дожливое время года - период с мая по октябрь, в них месячное количество осадков 

колеблется от 150 до 220 мм. В это время возможны тропические ураганы, характерные для всего 

Карибского региона. Температура воды в прибрежных частях страны с августа по октябрь 

прогревается до +30 градусов, в остальные же месяцы держится на уровне +25...+27 градусов. 
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Сезон:  

Fish species  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Голубой марлин         Bigger Bigger             

Белый марлин         More More             

Парусник     More More                 

Ваху                         

Дорадо (Махи)     Bigger Bigger                 

Синеперый тунец                         

 

Вариант авиаперелета: 

BA236 04MAY DMELHR 0550 0655 
BA253 04MAY LHRNAS 1030 1500 
UP405 04MAY NASELH 1600 1620 
UP406 11MAY ELHNAS 1630 1700 
BA252 11MAY NASLHR 2205 1140 +1 
BA237 12MAY LHRDME 2130 0430 +1 
 

Программа рыбалки: 

 

День 1 

Москва – Лондон – о. Насау – о. Эльютера (Багамы) 

0550 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) на о. Эльютера (Багамы), с транзитными 

остановками\пересадками в Лондоне и на о. Насау. 

1030 Вылет из Лондона на о. Насау 

1600 Вылет с о. Насау на о. Эльютера 

1620 Прибытие на о. Эльютера (Багамы), встреча в аэропорту, трансфер катером до отеля на 

острове Харбор. 

BA236 04MAY DMELHR 0550 0655 
BA253 04MAY LHRNAS 1030 1500 
UP405 04MAY NASELH 1600 1620 
1700 Прибытие в Coral Sands Hotel, размещение, отдых 

 

 

 

  

http://www.coralsands.com/
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Размещение: Coral Sands Hotel. Номер – Ocean View Standard Room With Balcony. 

Выстроенный на высоком утесе, на самом берегу Атлантического океана, в самом 

сердце Харбор-Айленд, отель Сoral Sands предлагает своим гостям размещение класса 

люкс и высокое качество сервиса. Харбор-Айленд знаменит своими розовыми пляжами, 

обилием солнца, нежными ароматными ночами и успокаивающими бризами, поэтому 

Coral Sands– идеальное место для проведения незабываемого отдыха в одном из самых 

желаных уголков нашей планеты. 

http://www.coralsands.com/
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Coral Sands открыл свои двери в 1968 г как один из лучших маленьких отелей Карибского 

региона. Ныне отель приобрел обновленный, отвечающий современным требованиям и 

обстановке вид. Ремонтные работы были закочены совсем недавно. 

В отеле 36 элегантных номеров и сьютов, выполненных в британском колониальном 

стиле дизайнером Barbara Hulanicki . 

  

В ресторане отеля подают изысканное меню от шеф-повара. 

  

Одними из отличительных черт отеля является непревзойденное качество сервиса и 

индивидуальный подход к нуждам каждого клиента. Вы останетесь больше, чем 

довольны, спору нет . 

Coral Sands занимает площадь в 3,2 га тропического сада из пальм, гибискуса, жасмина 

и пышного кустистого растения бугенвиллии. 

  

Возможности для проведения досуга в Coral Sands не ограничены, от простого отдыха 

и восстановления как духовных, так и физических сил до более активных мероприятий: 

снорклинга, дайвинга, рыбалки, игры в теннис, прогулок на велосипеде до Dunmore Town, 

осмотра достопримечательностей, шоппинга и т.д. 

Бар на пляже располагает к приятному времяпрепровождению во второй половине дня 

и, возможно, новым знакомствам. 

 

 

День 2 

О. Харбор 

Полный день рыбалки 

 

Катера: 

 

«Reel Candy 1» 47’ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

5 

«Reel Candy 2» 26’ 

 
 

 

День 4 

О. Харбор 

Полный день рыбалки 

 

 

День 5 

О. Харбор 

Полный день рыбалки 

 

 

День 6 

О. Харбор 

Полный день рыбалки 

 

 

День 7 

О. Харбор 

Полный день рыбалки 

 

 

День 8   10число 

О. Харбор 

Свободное время, возможно занятие дайвингом, пляжный отдых, катание на водной технике и т.д. 

 

 

День 9 

О. Харбор – о. Насау – Лондон 

1300 Обед 

1400 Трансфер в аэропорт острова Эльютера 

1630 Вылет на о. Насау 

2205 Вылет в Лондон 

UP406 11MAY ELHNAS 1630 1700 
BA252 11MAY NASLHR 2205 1140 +1 
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День 10 

Лондон – Москва 

2130 Вылет из Лондона в Москву 

0430 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 

BA237 12MAY LHRDME 2130 0430 +1 

 

 
 

 Конец программы 
 
Стоимость программы – по запросу. 
 
В стоимость программы входит: 
- Проживание (Ocean View Standard Room With Balcony) 
- Питание (только завтрак) 
- Аренда катера на 5 дней рыбалки 
- Услуги капитана на 5 дней рыбалки 
- Трансферы 
- Ланч на катере (5 дней рыбалки) 
 

В стоимость программы не входит: 

- Международные авиаперелеты 

- Чаевые 

- Страховка 

- Обеды и ужины 

http://www.coralsands.com/our-rooms.htm#ocenview

