Рыболовное путешествие по реке Замбези класса
люкс, 7 дней / 6 ночей / 3 дня рыбалки + сафари
….by BAINES' RIVER CAMP

Лучшее место для рыбалки в Замбии – река Замбези, протекающей на юге и
западе страны. Это волнующая встреча с дикой африканской природой, которая
может удивить даже весьма опытных рыбаков.
Замбези является ареалом обитания более 50 видов африканских рыб, среди
которых наибольшую популярность имеет тигровая рыба (родственница
пираньи с огромными зубами, вырастающая до 50 кг.). Дополнительный азарт
рыбалке в Замбии добавляет то, что многие реки здесь являются зоной
обитания крокодилов и гиппопотамов.
В нижнем течении реки Замбези водится один из наиболее интересных видов
пресноводной трофейной рыбы Африки - Тайгерфиш (Tigerfish Hydrocynus vittatus).
Для ловли этой рыбы мы предлагаем совершить путешествие в долину реки
Замбези, которая заслужила мировую славу лучшего места для ловли
Тайгерфиш.
Замбези берет свое начало из знаменитого озера Виктория и впадает в озеро
Кариба. Долина реки Замбези является одним из самых безлюдных мест Африки,
здесь обитает более 300 видов птиц, по берегам расту знаменитые баобабы.
Самое лучшее время для рыбалки – Сентябрь - Ноябрь.
В районе проведения рыбалки имеются многочисленные рукава Замбези,
которые впадают в озеро Кахора Басса. Ширина рукавов составляет от 100 м.
до 2 км, посередине главного из них находится остров площадью около 100
гектаров. Данная местность является превосходной средой для обитания
Тайгерфиш и многих других видов рыбы, например Вунду, которая достигает
50кг.
Рыбалка осуществляется с лодки нахлыстом или на спининг, по принципу
поймал – отпустил из расчета 2 рыболова + 1 гид/шкипер.
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География путешествия – Lower Zambezi National Park
Национальный парк Нижняя Замбези – это один из самых молодых парков в Замбии. Как
только вы посетите эти чудесные места, так сразу же поймете, почему здесь основали
национальный парк. Вы сможете совершить путешествие по каналам величественной
реки Замбези, которая покажет вам всю красоту здешних мест. Общая площадь всех
территории парка составляет 4032 квадратных километраов земельных и водных
участков. Интересно то, что напротив него, раскинул свои земли национальный парк
Манапулс, он находится на противоположном берегу реки. В северной части парка есть
очень красивое обрывистое плато. Практически вся его территория укрыта массивами
широколиственных светлых лесов. Основной «создатель» ландшафта территорий парка –
это река Замбези, которая чрезмерно пополняется во время сезона дождей, а сама вода
становится бурой. И наоборот, во времена засухи, река мелеет и вода становится синей и
практически прозрачной, это просто удивительное зрелище. Замбези расширяется в зоне
скопления мелких островов. Здесь множество маленьких участков суши, на которых
буйствуют поросли всевозможной зелени.
Береговая линия практически по всей своей длине – болотиста, а почва очень
плодородна, благодаря речным наносам. В Нижней Замбези обитают следующие
«зеленые поселенцы»: фикусы, акации и деревья мопане. Некоторые виды деревьев
достигают в высоту более 20 метров.
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Основным «зелеными жителями» парка являются акации, их здесь просто неисчислимое
количество. Именно здесь проживает невероятно редкое растение – беловатая акация.
Удивительно то, что лишь она в период засухи не сбрасывает свою листву. Акации в парке
выполняют весьма важную роль – они укрепляют песчаные почвы, а благодаря этому
фактору, предотвращается процесс эрозии. Также они служат кормом для множества
животных, которые обитают на здешних землях.
Из крупных млекопитающих можно выделить: буйволов, бородавочников, гиппопотамов,
зебр, антилоп импала и куду. Орнитофауна парка представлена речными орлами,
жаворонками, пеликанами и прочими пернатыми.

Бассейн реки Замбези

Замбези — одна из четырех великих рек Африки после Нила. Конго (Заир) и
Нигера. Исток Замбези рождается в болотистой местности в северной Замбии
на плато Лунда на высоте в 1500 м и устремляется на юго-запад, а примерно
через 240 км делает плавный поворот на юг. вбирая в себя по пути мелкие речки
и подпитываясь грунтовыми водами. Весь ее путь в верховьях, как верные
стражи, сопровождают густые лиственные леса. Выйдя из них на территории
Анголы, дальше Замбези течет среди высокотравной саванны и миомбо сухого
светлого леса: деревья в нем стоят на значительном расстоянии друг от друга,
между ними растут низкие кустарники и лианы. В районе водопада Чавума
Замбези, пройдя через пороги, возвращается в Замбию. Высота плоскогорья
здесь уже около 1100 м, а ширина реки более 350 м (в сезон дождей). От водопада
Чавума до водопада Нгвамбе Замбези принимает крупные притоки Кабомбо и
Лунгвебунгд, и начинается пойма Баротсе. а еще через 30 км ландшафт берегов
Замбези становится плоским, течение здесь замедляется и разворачивается к
юго-востоку. В 80 км ниже по течению в Замбези впадает с запада река
Луанджинга. Баротсе в сезон дождей затопляется и тогда Замбези может
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достигать 25 км в ширину. Ниже начинается череда порогов и стремнин,
заканчивающаяся водопадом Нгонье. Этот участок Замбези пригоден для
судоходства. После него в Замбези вливается полноводная река Квандо (Чобе).
По ней в этом районе проходит граница между Анголой и Замбией, затем
короткая граница с Намибией окончание узкого коридора этой страны,
вклинившегося между Анголой, Ботсваной и Зимбабве еще в 1891 г по договору
между британской Капской колонией и протекторатом Германии Германской
Юго-Западной Африкой. Слившись с Квандо, Замбези течет уже на высоте 920 м
над уровнем моря, поворачивает на восток и замедляет свой ход, словно
готовясь обрушиться водопадом Виктория — самым известным своим
природным достоянием, мощным и прекрасным.
Любопытные факты
 Когда Дэвид Ливингстон оказался в районе водопада Виктория, его
сопровождал отряд местных воинов в 300 человек. Но к водопаду вместе
с «безумным англичанином» осмелились подойти только двое из них.
 В долине реки Замбези, в джунглях Замбии и Зимбабве, в племени ва-домо
у большинства людей на ступнях только... два пальца, и оба — большие.
Обладателей таких ступней еще называют «люди-страусы» («сапади»).
Есть два мнения ученых об этой анатомической аномалии. Первая — это
какой-то вирус. Вторая — следствие близкородственных браков. Но во
всем остальном эти люди совершенно нормальные, причем они очень
ловко передвигаются по деревьям и быстро бегают.
 Кариба ГЭС обеспечивает электроэнергией большую часть Замбии и
Зимбабве, Кахора-Басса ГЭС — оставшуюся часть Зимбабве и ЮАР. Есть
также небольшая электростанция в городе Виктория-Фоле.
 В 1975 г. на мосту Виктория-Бридж в железнодорожном вагоне проходили
переговоры, которые вели две воюющие в Южной Родезии (сейчас
Зимбабве) стороны. Девять часов они спорили, что-то доказывали друг
другу, но слишком часто отвлекались, чтобы полюбоваться водопадом, и
так ни до чего и не договорились.
 Женщины племени батонка выглядят, на взгляд европейцев, очень
странно, а на взгляд соплеменников — они совершенны: во имя красоты у
них удалены шесть передних зубов, эту процедуру осуществляет
специальный зубодер племени. Кроме того, для защиты от комаров они
намазывают лица и открытые части тела красной охрой.
 У Замбези есть свой бог. Зовут его Ньяминьями. у него туловище змея и
голова рыбы. Ему племена, издавна обитающие на берегах реки, молятся,
чтобы не очень бушевал, когда наступает время паводков. В 1957 г.
старейшины племени батонка. живущего в нижнем течении Замбези,
недовольные строительством плотины Кариба, обратились за помощью
к Ньяминьями, которого, как они считали, дамба разлучит с женой. И в
тот же год сильнейшее наводнение на Замбези, вызванное
землетрясением, обрушилось потоками воды на плотину. Она устояла,
но многие ее служебные постройки были разрушены.

4

Сезон рыбалки на Tiger Fish – Средняя часть реки Замбези
(от водопада Виктория, озеро Кариба и ниже по течению)
Сезон рыбалки на Tiger Fish – Средняя и нижняя часть реки Замбези
(от водопада Виктория, озеро Кариба и ниже по течению)
Способ ловли Янв Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Нояб Дек
Trolling
Х
Х
Х
Drift baiting
Х
Х
Х
Spinning
Х
Х
Х
Fly fishing
0
0
0
0
Х
Лучшее
время для
озера Кариба

Сезон

Лучшее время

Лучшее время для рыбалки в верхней
части бассейна реки Замбези*.

Хорошее время

Плохое время

Нет рыбалки

Х Сезон дождей. С реку с дождем поступает кислород и активность Tiger fish возрастает, в воде
много рыбы, но… практически постоянно идущие в это время дожди и жара делают рыбалку в это
время года практически невозможной; большинство лоджей в это время года закрыты так, что это
время можно считать "не сезоном".

0 Ловля на муху. Данный метод ловли требует прозрачной воды, которая приходит только с
окончанием сезона дождей и до начала нового сезона. Рыбалка де-факто возможна только с июня
по октябрь, лучшее время с июня по сентябрь.

* Понятие “лучшее время” это достаточно усредненное и субъективное понятие, учитывающее
такие факторы как – комфортная для рыбалки погода, уровень воды в реке Замбези и притоках и
пр., поэтому в каждом конкретном случае (точнее, для каждого конкретного участка реки/лоджа)
мы указываем отдельной строкой это – “самое лучшее время”.

Ожидаемые трофеи
Мы привели наиболее часто встречающиеся трофеи в верховьях реки Замбези.







Tigerfish
Nembwe (Olyfkurper)
Redbreast Tilapia (Rooiborskurper)
Threespot Tilapia (Driekolkurper)
Greenhead Tilapia (Groenkopkurper)
Pink Bream (Ligroos-kurper) – 'Pink Happy'






Green Bream (Groen-kurper)
Thinface Largemouth (Smalkop-kurper)
Humpback Largemouth (Kromkop-kurper)
Sharp Tooth Catfish.

Вариант международного авиаперелета
EK132
EK713
EK714
EK133

07AUG
07AUG
13AUG
14AUG

DMEDXB
DXBLUN
LUBDXB
DXBDME

0100
0925
2125
0935

0600
1425
0640 +1
1445

Стоимость билета эконом класса от – 42000 рублей
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Подробная программа путешествия
День 1
Москва – Лусака – Baines River Camp
0105 Вылет из Москвы.
EK132 07AUG DMEDXB 0100 0600
EK713 07AUG DXBLUN 0925 1425
1435 Прилет в Лусаку.
1445 Встреча в аэропорту представителем лоджа (Baines River Camp).
Прохождение эмиграционных формльностей и посадка на чартерный рейс? Самолет
Sessna 206.
1530 Вылет чартеным самолетом в Baines River Camp.

1600 Прилет.
1610 Трансфер в лодж.

1630 Размещение в Baines River Camp. Свободное время, отдых после длительного
авиаперелета.
Размещение: Baines River Camp (luxury camp)
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1 DBL + 1 SGL, ALL INCLUSIVE
CHECK IN
07 AUGUST 2013
CHECK OUT 13 AUGUST 2013
Baines River Camp расположен на северном берегу реки Замбези, вблизи
заповедника Lower Zambezi National Park, в тенистой роще манговых, финиковых
и черных деревьев, в самом центре неиспорченного цивилизацией африканского
буша, на северном берегу реки Замбези, прямо напротив бассейнов Мана.
На территории Baines River Camp расположены шесть шале, выполненных
в колониальном стиле, каждый из которых назван в честь одного из
первооткрывателей Африки. Из окон каждого шале открывается свой
уникальный вид на долину Замбези.
Интерьеры отделаны деревом и кожей, дорогими тканями и восточными
коврами, что придает особую атмосферу уюта и роскоши. К услугам гостей:
бассейн, бар, пешие и речные сафари в сопровождении гидов. Это место —
поистине рай для романтиков, писателей и фотографов-натуралистов, дикая
природа здесь преобладает в изобилии!
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Расположение в спокойном месте, очень теплая атмосфера лоджа, роскошные
номера и выбор развлечений делают Baines' River Campпрекрасным местом для
проведения корпоративных мероприятий или запоминающегося отпуска.
Всего в лодже 6 номеров категории сьют, выполненных в колониальном стиле, с
уникальными видами на долину Замбези.
Каждый cьют назван в честь исследователей Африки.
2 дополнительных супер роскошных сьюта с душем на открытом воздухе,
колониальном стиле с частными бассейнами находятся на реконструкции.
Для профессиональных гидов и проводников в лодже есть 2 номера Bush Tents,
выполненных в восточно-африканском стиле с ванной комнатой и ковровым
покрытием по всему номеру.
Весь персонал лоджа принимает активное участие в программе сохранения
природного наследия и уделяет большое внимание не только сохранению
окружающей среды, но и помощи животным, оказавшимся в беде, и оказанию
им необходимой медицинской помощи.

В номере: потолочный вентилятор, минибар, персональный сейф, кровать king
size ( в 2 номерах представлены 2 кровати queen size)
В дизайне номеров присутствуют богатые ткани, кожа, гранит, ковры.
Кухня в лодже считается одной из самых чудесных в Центральной Африке.
Гостям предлагается большой выбор блюд и приготовленные блюда смогут
удовлетворить вкус самых пристрастных путешественников.
Нет установленного меню и нет установленного времени завтрака, обеда и
ужина. Обычно с каждым гостем обсуждается его план на предстоящий день,
его предпочтения и пожелания к блюдам, чтобы приготовить еду к нужному
времени.
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День 2 – 4
Baines River Camp
0630 Завтрак.
0700 Рыбалка (или утреннее сафари)

Примерный распорядок дня:
Рано утром завтрак.
Рыбалка до 11 часов.
Обед и отдых.
Вторая половина дня – рыбалка.
Ужин.
Планы на следующий день равно как формат проведения сафари с гостями не
участвующими в рыбалке обсуждаются с гидом накануне.
Эти дни мы, помимо рыбалки посвятим сафари (преимущественно утром
и вечером), днем отдыхать в тени или бассейне, попивая холодное «Мадам
Клико», вечером, после наблюдения знаменитого африканского заката,
потягивая «шерри», мы будем вслушиваться в звуки саванны. Ночью сможем
посидеть в старинной библиотеке, полистать старинные книги в диковинных
переплетах, которые довершат процесс погружения в романтический мир
африканских приключений, о которых мы мечтали в детстве.

1100 Возвращение в лодж. Отдых, свободное время/произвольная программа.
1300 Обед. Отдых, свободное время/произвольная программа.
1600 Рыбалка (или вечернее сафари).
1900 (2000) Ужин.
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Размещение: Baines River Camp (luxury camp)
День 5 – 6
Baines River Camp
0630 Завтрак.
0700 Утреннее сафари.
1100 Возвращение в лодж. Отдых, свободное время/произвольная программа.
1300 Обед. Отдых, свободное время/произвольная программа.
1600 Вечернее сафари.
1900 (2000) Ужин.

Размещение: Baines River Camp (luxury camp)
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День 7
Baines River Camp – Lusaka
0630 Завтрак.
0700 Рыбалка или программа сафари.
1200 Выписка. Свободное время.
1715 Трансфер на взлетную полосу и вылет чартерным самолетом в Лусаку.
1800 Вылет в Лусаку.
1830 Прилет в Лусаку и начало регистрации на международный вылет.
2140 Вылет в Москву.
EK714 13AUG LUBDXB 2125 0640 +1
EK133 14AUG DXBDME 0935 1445


Стоимость* (all inclusive fishing package) / 6 nights +
Baines River Camp (luxury camp)
Стоимость в долларах США, на человека, при группе…, от…*
Размещение / трансфер / авиа чартер / прочее
Стоимость программы (все включено)
Доплата за одноместное размещение

1 pax
2 pax
4 pax
US$5000
US$3800
$3400
US$600
US$600
+ стоимость авиаперелета, от US$1300.

* Стоимость “от…” Зависит от качественного наполнения программы, а именно в части:
- сезона рыбалки,
- типа самолета во время авиачартера,
- некоторых дополнительных услуг в аэропорту Лусаки,
- и пр.
В стоимость программы включено:
 Встреча в аэропорту Лусаки (эскорт);
 Авиачартер в лодж (и обратно по окончании программы);
 Все трансферы по программе;
 Размещение в отеле, в номерах выбранной категории;
 Полный пансион питания (включая алкоголь, кроме премиальных и марочных вин,
коньяка и т.п.);
 Экскурсии предоставляемая отелем (на выбор), включая входные билеты в парк,
 Рыбалка (1 лодка на 2 рыбаков, снасти и наживка, услуги опытного гида);
 Услуги прачечной,
 Полностью индивидуальный транспорт для сафари и катера для рыбалки.
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