Бразилия. Рыбалка на Амазонке с размещением в палаточном
лагере.

Улучшенное размещение в новом лагере в стиле сафари открывает безграничные
возможности для великолепной рыбалки в бассейне Амазонки на территории Бразилии и
полноценного отдыха на свежем воздухе. Большие тенты с высокими «потолками» и
объемные отсеки для хранения вещей позволят Вам чувствовать себя вполне свободно
и комфортно. Услужливый персонал, индивидуальный подход к нуждам каждого гостя
сделают Ваш отдых беззаботным, и Вы сможете сосредоточиться исключительно на
рыбалке, изысканном меню и полностью расслабиться.
Данное предложение по рыбалке в джунглях Амазонки подойдет тем, кто предпочитает
наземное размещение круизным программам. Кроме того, порой именно наземное
размещение дает ряд преимуществ, недоступных во время постоянного пребывания на
воде. Так, Вы не привязаны к одному конкретному месту, а, наоборот, свободны в
выборе желаемого места рыбалки, ведь сафари лагерь является мобильным средством
размещения, его можно перевозить с собой куда угодно. Для этого используется
гидросамолет Cessna Сaravan, который к тому же позволяет преодолевать
препятствия на пути с соблюдением всех мер безопасности. Наши намерения, однако,
гораздо шире, чем может показаться на первый взгляд. Мы предлагаем Вам не просто
размещение на лоне дикой природы джунглей, а пребывание в комфортных условиях с
использованием всех преимуществ современной цивилизации в тех районах, где
одновременно возможна организация первоклассной рыбалки. Как правило, такой отдых
ассоциируется с присутствием некоторых неудобств, однако мы намерены изменить
сложившиеся представления.
Климат: По размеру Бразилия больше чем Соединенные Штаты. Страна разделена на
климатические области: бассейн Амазонки, бразильское плато, прибрежные полосы в пределах
тропиков и южных государств.
Бассейн реки Амазонки - наибольшая область в мире с типичным экваториальным климатом.
Ливни в некоторых местах могут превысить 2000 мм (80") и нет никаких сухих сезонов.
Тропические температуры (27 – 32 °C / 80 - 90 °F). Морозов здесь не бывает, но на юге области
бывают случайные холодные периоды, в период которых вечерняя температура может упасть
ниже 10 °C (50 °F) ,что вызывает неудобство у жителей этих районов . Дневные температуры в 38
°C (100 °F) очень редки, но высокая влажность и монотонность температур могут сделать такие
условия очень неприятными.
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Бразильское Плато - другая очень большая область, но здесь совсем другой климат, так как она
расположена к югу от бассейна Амазонки и находится на умеренной высоте. Здесь очень сухой
сезон в период лета и весны, а в период между октябрем и апрелем происходят сильные ливни
(приблизительно 1500 мм / 60").
У сухого северо-востока области менее частые ливни (в некоторых местах меньше чем 750 мм /
30"), и то они нерегулярны из года в год и могут вызывать засуху. В тропическом восточном
побережье (включая Рио-де-Жанейро) жаркий тропический климат, хотя есть существенные
различия в зависимости от сезонов.
Возле устья Амазонки все месяцы являются влажными, но самые большие и длительные ливни
происходят между декабрем и маем (сверх 300 мм / 12" в месяц). В областях южнее самые
влажные месяцы с мая по август. Еще южнее (в Рио) самый влажный период является с ноября по
апрель. Нигде на побережье температуры не поднимаются так высоко, чтобы доставлять
неудобство для населения. Но высокая влажность ночью и большая температура может быть не
очень приятна.
Сезон рыбалки:
Fish species
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Пикок Басс
Амазонский сом

Краткие характеристики рыболовного лагеря:
1. Размещение в просторных тентах повышенной комфортности в стиле сафари; в каждом
тенте вырезаны «окна» с возможностью проветривания помещения. Движение воздушных
потоков контролируют съемные вентиляторы. В Вашем распоряжении запасные одеяла на
случай прохладных ночей;
2. Все тенты сделаны из непромокаемого, «дышащего» материала;
3. На время сна предоставляются кровати с толстыми матрасами из пенки;
4. Розетки на 110 Вт для зарядки электронной аппаратуры, когда необходимо;
5. Большой отсек для хранения вещей и оборудования (1,2 м x 2,4 м);
6. «Потолки» 2 м;
7. Обеденная зона на свежем воздухе под навесом с видами на реку;
8. Мобильность: лагерь можно брать с собой при перемещении с одного места рыбалки на
другое;
9. Душевой отсек с баком, нагревающимся от солнца;
10. Чистые полотенца и свежее постельное белье, услуги прачечной ежедневно.
11. Открытый бар, прохладительные напитки, закуски в течение дня;
12. Тент, где обустроена ванная и переносной туалет;
13. Трансферы на гидросамолете Cessna Caravan в обе стороны
14. Услужливый и опытный персонал и хозяева лагеря.
Размещение в лагере:
Кровати с матрасами из пенки и свежее постельное белье как нельзя лучше
способствуют здоровому и крепкому сну. На прикроватном столике Вы можете
спокойно разместить предметы ежедневного обихода, которые могут понадобиться и
ночью. Они будут всегда под рукой. В тенте имеется стул, если Вам понадобится
присесть за стол, чтобы сделать пару заметок или почитать. На случай жаркой и
душной погоды в Вашем распоряжении вентилятор, который также может работать
ночью. Для зарядки электронной аппаратуры, телефонов, аудио и видеотехники
используйте розетку 110 Вт.
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Предлагаемые тенты для размещения бесспорно являются самыми большими, какие
только есть в продаже. Высокие «потолки», практически вертикальные «стены»,
прочный виниловый «пол» и широкие «окна» с обзором в 360° позволят Вам чувствовать
себя вполне комфортно посреди диких джунглей Амазонки. Удобные отсеки для хранения
вещей находятся снаружи, рядом с тентом, что избавит Вас от необходимости
загромождать внутреннее пространство.

Удобства в лагере
Поскольку Вам предстоит провести какое-то время на лоне дикой природы, вдали от
городов и туристических центров, мы сочли необходимым позаботиться о том, чтобы Вам
было предоставлено как можно больше удобств, которые позволили бы Вам чувствовать
себя как дома. Конечно, в лагере нет современных телевизоров с плоским экраном с
возможностью просмотра видео/DVD, однако есть кое-что другое.
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Джакузи по-амазонски
Если Вы думаете, что отдых на природе не предполагает возможности принять ванну, то
это значит, что, во-первых, Вы ошибаетесь, а, во-вторых, еще ни разу не были в нашем
сафари-лагере. После полного дня рыбалки ничто не может быть лучше отдыха в
природном бурлящем источнике Рио Травессао под расслабляющий коктейль. Судите сами!

Душ
В иные дни, когда необходимо лишь ополоснуться, Вы можете воспользоваться
переносным душем.
Также Вам необходимо знать, что в сафари-лагере существуют холодильные
контейнеры и камеры для хранения таких продуктов как мясо и овощи, что позволяет
им оставаться всегда свежими, несмотря на жару. С помощью мини холодильников мы
готовим для Вас прохладительные напитки. В наличии всегда есть лед.
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Обстановка в лагере
Сафари-лагерь впервые открылся для приема гостей в 2000 г. С опытом пришло
понимание, как это делать лучше всего. В этом смысле лагерь постоянно
совершенствуется, поэтому его вряд ли уже можно относить к категории базового
размещения. Напротив, по комфортности его приравнивают к стационарным лоджам.
Поэтому в Ваши задачи входит лишь наслаждаться рыбалкой, есть, спать и отдыхать.
Обо всем остальном позаботится принимающая сторона.
«Ванна» в джунглях с видом на реку
Конечно, Вы находитесь в удаленных, диких местах бассейна Амазонки. Однако не
забывайте, что сафари-лагерь располагает всеми необходимыми удобствами
современной цивилизации. Где еще Вы сможете наслаждаться красотами окружающей
природы, любоваться видами, открывающимися на реку во время занятий
повседневными делами или процедурами личной гигиены!
К услугам гостей:
«Ванная» с видом на реку;
Гарантированное уединение;
Сливной туалет;
Биореагент;
Чистота, отсутствие неприятных запахов;
Не нанесение ущерба природе;
Защита от непогоды.
Пребывание в сафари-лагере – это свобода выбора, мобильность и беспрепятственные
перемещения к местам первоклассной рыбалки!
Лодки и рыболовные гиды
Рио Травессао – полноводная, мощная река, с крутыми скалистыми склонами, порогами
и протяженными участками. Для навигации в таких условиях требуются устойчивые,
прочные лодки, поэтому предлагаемые средства передвижения созданы в
соответствии с требованиями местной обстановки.
Местные гиды являются опытными профессионалами, изучившими местные реки и
водоемы вдоль и поперек. Они находчивы, предприимчивы, что крайне важно для
ориентирования на воде и в случае возникновения непредвиденных ситуаций, хорошо
разбираются в технике управления лодками. Они, возможно, не столь опытны в
обращении с замысловатыми новинками и приспособлениями рыболовного снаряжения,
однако знают места, где можно поймать крупного трофея и как это лучше сделать.
Ничто не доставляет им большего удовольствия, как удачно выловленный трофей.
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Питание и еда
Выше всяких похвал! Это, пожалуй, самый удачный способ словесного описания питания
в сафари-лагере. Вас ждет традиционное бразильское барбекю, свежевыловленная и
приготовленная рыба и даже лазанья. Для приготовления блюд используются только
свежие продукты, которые доставляют на гидросамолете независимо от того, как
далеко Вы забрались.
В лагере пекут собственный хлеб, подают традиционный ликер кюрасао. Нигде на
рыбалке Вас не накормят лучше, чем здесь. Ужины сопровождаются алкогольными
напитками: винами, пивом, коктейлями…
К Вашим услугам меню и широкий выбор основных блюд.

Запомните: когда Вы путешествуете вместе с нами, Вы получаете больше, чем просто
отдых, больше, чем просто рыбалку.
Представьте на минутку, как Ваша леска скрывается в темных водах рек бассейна
бразильской Амазонки. Затем почувствуйте силу первой поклевки. Она несомненно
принадлежит трофею Вашей мечты – самому большому представителю семейства
цихлидовых, которого часто называют Пикок Басс. Затем Вам предстоит некоторое
время побороться с ним с тем, чтобы вытащить на поверхность.
В течение 15 лет принимающая сторона специализируется на рыболовных турах по
поимке Пикок Басса. Вам гарантирован успех! Рыбалка на данный трофей является
лучшей в Южной Америке.
Во время рыбалки Вас будет постоянно сопровождать гид. Все продумано до мелочей,
от начала и до конца, и все для того, чтобы Вы остались довольны. Такая рыбалка
запомнится Вам надолго. В случае необходимости Вас подготовят должным образом
перед началом рыбалки: проинструктируют относительно рыболовной техники,
использования снастей, дадут дельные советы, которые Вы больше ни от кого не
услышите.
Принимающая сторона позаботится о качественной организации всей Вашей
программы от международного/внутреннего перелета до оформления медицинской
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страховки. Присоедините это к специальным пакетным рыболовным программам и
поймете, что у Вас не осталось причин для беспокойства. Мы все продумали за Вас.

 Конец программы.

Длительность, стоимость и другие нюансы программы уточняются при бронировании.

В стоимость программы входит:
- Проживание
- Питание (полный пансион)
- Страховка
- Рыбалка с гидом
- Аренда лодки на все дни рыбалки
- ГСМ
- Все трансферы
В стоимость программы не входит:
- Международные авиаперелеты
- Чаевые
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