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Океаническая рыбалка на Барбадосе класса люкс, 12 дней\6 дней 

рыбалки. 

 
 

Если Вы являетесь страстным любителем рыбалки, тогда Вам на Барбадос. Остров 

омывают синие морские воды, в которых водится большое количество ярких 

тропических рыбок и крупные виды рыб, которые будут интересны любителям 

спортивной рыбалки. 

 

Потенциальные трофеи (глубоководная океаническая рыбалка) 

• Ваху 

• Атлантический голубой и белый марлин  

• Барракуда 

• Рыба-меч 

• Дорадо  

• Желтоперый тунец 

• Парусник 

 

Рыболовный промысел всегда был важным источником дохода на Барбадосе. Кажется, 

сама природа вынудила к этому местных жителей, щедро снабдив воды, окружающие 

остров, богатым разнообразием и обилием видов подводных обитателей, прежде всего 

рыб. Мужская часть населения все дни проводит в море, выходя на своих ярких лодках в 

море рано поутру,  и возвращаясь в сумерках. Несмотря на усталость, их усилия обычно 

окупаются сполна хорошим уловом. Рыболовный промысел издавна является и основной 

отраслью экономики. Стоит ли говорить, что блюда местной кухни по большей части 

представляют собой рыбу и морепродукты, приготовленные разными способами. 

 

Вы сможете убедиться во всем сами, отправившись на рыбалку на Барбадос.  
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Климат: На острове преобладает тропический влажный тип климата. Температура воздуха в 

течение года практически не меняется. Самыми жаркими месяцами являются август и сентябрь, в 

это время в дневные часы воздух прогревается до +30 градусов, а ночью охлаждается до +26 

градусов. Чуть прохладнее в январе и феврале, когда дневная температура воздуха достигает +27 

градусов, а ночная +23 градусов. В течение всего года со стороны Атлантического океана дуют 

устойчивые северо-восточные пассаты, которые помогают легче переносить жару.  

           Относительно "сухая" погода на Барбадосе устанавливается в период с января по июнь, в 

это время ежемесячная норма осадков не превышает 60 мм. Влажный сезон на Барбадосе длится 

с июня по декабрь, ежемесячная норма осадков в этот период года может достигать 200 мм. 

Характерной чертой влажного сезона являются ежедневные непродолжительные, но достаточно 

сильные тропические ливни. Средняя годовая сумма осадков на побережье Барбадоса составляет 

1100 мм, а на наветренных склонах холмов центральной части острова достигает 2100 мм. 

Барбадос стоит на южной оконечности маршрута, по которому проходят тропические циклоны, 

наибольшая вероятность возникновения штормовой погоды - период с июня по октябрь. 

 

Сезон: с января по апрель. Более подробная информация о том, какие трофеи и когда лучше 

всего ловить, приведена в таблице ниже. 
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Вариант программы 

Океаническая рыбалка на Барбадосе класса люкс, 12 дней\6 дней рыбалки. 

 

Вариант авиаперелета 

SU3122 03APR SVOAMS 0535 0655 

BA2759 03APR AMSLGW 1020 1025 

BA2155 03APR LGWBGI 1120 1450 

BA2758 13APR BGILGW 1645 0550 +1 

BA2758 14APR LGWAMS 0720 0935 

SU3121 14APR AMSSVO 1145 1700 

  

Подробная программа рыбалки 

Версия для печати (PDF file   Mb) 

 

День 1 

Москва – Амстердам – Лондон – Бриджтаун – Crystal Cove Hotel 

0535 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в город Бриджтаун, с транзитными 

остановками\пересадками в Амстердаме и Лондоне. 

0655 Прилет в Амстердам 

1020 Вылет в Лондон 

1025 Прилет в Лондон 

1120 Вылет из Лондона в Бриджтаун 

1450 Прибытие в Бриджтаун, встреча в аэропорту, трансфер в отель Crystal Cove Hotel 

1510 Прибытие в отель, размещение, отдых  

SU3122 03APR SVOAMS 0535 0655 

BA2759 03APR AMSLGW 1020 1025 

BA2155 03APR LGWBGI 1120 1450 

http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
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Размещение: Crystal Cove Hotel 

 

Добро пожаловать в Crystal Cove – курорт класса люкс на острове Барбадос, 

работающий по системе «All inclusive». Мы надеемся, что здесь Вы почувствуете себя 

на вершине блаженства. В распоряжении гостей 2 бассейна, выполненных в форме 

морских лагун, теннисные корты, конференц-зал, комплекс СПА, ресторан. 

Отель предлагает размещение в номерах и бунгало со всеми удобствами, 

приведенными в ознакомительном списке ниже: 

 

ВНИМАНИЕ: все номера «не курящие» и имеют: 

Балкон или патио 

Большую ванну с душем и купелью для погружений 

Фен 

Телефон 

Мини холодильник (не заполненный)  

Сейф 

Кондиционер 

 

Для организации досуга постояльцев у Crystal Cove имеются в запасе экскурсии и 

мероприятия. В Royal Westmoreland Golf Course & Country Club ежедневно устраивают 

чаепитие. Если у Вас возникнет необходимость ознакомиться с другими 

замечательными местами в окрестностях Crystal Cove, то Вы можете 

воспользоваться водным такси.  

 

Катера: 

 

1. «Challenge» 

Длина: 11,6 м (38`) 

Название модели: Bertram Sports Fisherman 

Мотор: TWIN CUMMINS, дизель 

Мощность: 450 л.с. 

Изгиб корпуса: V 

Оснастка: спасательные жилеты, электроника, эхолот, VHF, система Global Positioning 

Challenge, 3 кресла для оказания сопротивления трофею при ловле; 4 шт. приспособлений 

для троллинга (возможность одновременного применения), кубрик; контейнер для 

хранения рыбы, снасти (наживка/приманка), контейнер для хранения льда… 

Количество пассажиров: максимум 6 человек 

 

http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
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2. «Ocean Hunter» 

Длина: 12,8 м (42’)  

Мотор: Twin Screw Turbo Diesel 

Тип: катер для глубоководной океанической спортивной рыбалки для индивидуальных 

чартеров (в стоимость входят напитки и легкие закуски) 

Оснастка: просторный кубрик; снасти 

 

  
 

Стоимость аренды катера:  

Катер 4 часа 6 часов 8 часов 

Challenge 38’ По запросу По запросу По запросу 

Ocean Hunter 42’ $550 $770 $1000 

 

 

День 2 

Crystal Cove Hotel 

Свободный день, знакомство с островом, возможны экскурсии, занятие дайвингом, пляжный 

отдых, SPA и т.д. 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 3 

Crystal Cove Hotel 

Полный день рыбалки 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 4 

Crystal Cove Hotel 

Полный день рыбалки 

 

Crystal Cove Hotel 

http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
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День 5 

Crystal Cove Hotel 

Полный день рыбалки 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 6 

Crystal Cove Hotel 

Полный день рыбалки 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 7 

Crystal Cove Hotel 

Полный день рыбалки 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 8 

Crystal Cove Hotel 

Полный день рыбалки 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 9 

Crystal Cove Hotel 

Свободный день, знакомство с островом, возможны экскурсии, занятие дайвингом, пляжный 

отдых, SPA и т.д. 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 10 

Crystal Cove Hotel 

Свободный день, знакомство с островом, возможны экскурсии, занятие дайвингом, пляжный 

отдых, SPA и т.д. 

 

Crystal Cove Hotel 

 

День 11  

Crystal Cove Hotel – Бриджтаун - Лондон 

1400 Обед 

1500 Трансфер в аэропорт 

1645 Вылет из Бриджтауна в Лондон 

BA2758 13APR BGILGW 1645 0550 +1 

 

День 12 

Лондон – Амстердам – Москва 

0550 Прилет в Лондон 

0720 Вылет в Амстердам 

1145 Вылет в Москву 

1700 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево) 

BA2758 14APR LGWAMS 0720 0935 

SU3121 14APR AMSSVO 1145 1700 

 

 Конец программы 

http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
http://www.crystalcovehotelbarbados.com/
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Стоимость программы – по запросу. 

 

 

В стоимость программы входит: 

- Питание (полный пансион) 

- Проживание 

- Аренда катера на 6 дней рыбалки (с ланчем и напитками) 

- Трансфер из аэропорта в отель и обратно 

 

 

Международные авиаперелеты в стоимость программы не входят!!! 

 

 

 

 


