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Бразилия. Рыболовный круиз по Амазонке 12 дней\6 дней 

рыбалки. 
 

 
 

Не пропустите предложение отправиться на трофейную рыбалку на новой, 

кондиционированной, комфортабельной яхте «Blackwater Explorer». 

 

Ее высокая маневренность позволяет наслаждаться рыбалкой в самых удаленных и 

труднодоступных местах в районе притоков бассейна Амазонки, в укромных речных 

лагунах, извилистых источниках, спокойных и безмятежных озерах. Каждый сезон для 

рыбалки выбираются лучшие места и самые полноводные водоемы. Они могут 

разниться в зависимости от времени года, принимая во внимание климатические 

особенности рассматриваемого региона. Ввиду этого результаты обычно превосходят 

все ожидания. Так, ежедневное число поклевок варьируется от 10-50 до 100, а крупные 

трофеи, превышающие в весе 9 кг, попадаются в среднем каждую неделю. Однако 

мечтой любого рыболова остается гигантский краснохвостый сом (фрактоцефалус - 

Phractocephalus hemioliopterus – до 45 кг). Рыбалка в бассейне Амазонки предлагает 

продуктивную ловлю с применением техники нахлыста. 

Во время рыболовных туров гостям предоставляется размещение в комфортных 

каютах «Blackwater Explorer».  

 

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. 
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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.  

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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Амазонский сом                         

 

Вариант авиаперелета 

LH2529 31OCT DMEMUC 1805 1825 

JJ8253 31OCT MUCGRU 2135 0715 +1 

JJ3748 01NOV GRUMAO 0930 1120 

JJ3749 10NOV MAOGRU 1547 2140 

JJ8070 10NOV GRUFRA 2325 1410 

LH1450 11NOV FRADME 1720 2330 

 

Площадки для ловли: притоки речных бассейнов Рио Негро, Бранко и Мадейра  

 

Подробная программа рыбалки 

 

День 1 

Москва – Мюнхен – Сан-Паулу 

1805 Вылет из Москвы в город Манаус с транзитными остановками\пересадками в Мюнхене и Сан-

Паулу 

2135 Вылет из Мюнхена в Сан-Паулу 

LH2529 31OCT DMEMUC 1805 1825 

JJ8253 31OCT MUCGRU 2135 0715 +1 

 

 

День 2 

Сан-Паулу – Манаус 

0930 Вылет в Манаус 

1120 Прибытие в Манаус 

JJ3748 01NOV GRUMAO 0930 1120 

 

1150 Встреча в аэропорту, трансфер в отель 
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1210 Размещение и ночевка в отеле (класса 4*) 

 

День 3 

Манаус – Яхта «Blackwater Explorer» 

0500 Завтрак 

0600 Трансфер в аэропорт 

0730 Перелет чартерным самолетом до места посадки на яхту «Blackwater Explorer» 

0830 Посадка на яхту, размещение в каютах, ланч, отдых свободное время, подготовка к вечерней 

рыбалке. 

 

 

  
 

Размещение: Яхта «Blackwater Explorer» 

 

Яхта «Blackwater Explorer» приспособлена специально для рыболовных туров. 

«Blackwater Explorer» - одно из самых привлекательных суден для навигации в бассейне 

Амазонки. Его широкая палуба увеличивает внутреннее пространство, в то время как 

размеры в длину остаются небольшими, что дает судну маневренность и способность 

проникать в самые труднодоступные участки бассейна Амазонки. Необычно низкая 

осадка (всего 1,2 м) позволяет с легкостью преодолевать песчаные отмели и 

препятствия под водой, не задевая их. 

 

«Blackwater Explorer» располагает удобной для высадки палубой, откуда рыбакам сразу 

же открывается доступ к воде, избегая столпотворения, толкотни и излишней суеты. 

С палубы Вы попадаете прямо в лодку, минуя никому не нужные спусковые лестницы – 

они попросту отсутствуют. Рыболовное снаряжение и снасти остаются тут же, под 

рукой.  

 

«Blackwater Explorer» - более подробные характеристики: 

 

Ванные комнаты с умывальником, туалетом и горячим душем в каждой каюте; 

Кондиционер, ночник; 

Просторные каюты с отсеком для хранения вещей; 

Потолки высотой 2 м. 

http://www.acuteangling.com/TF/tpl/TripDetails.cfm?ID=1
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Общественная зона для гостей (6,5 м х 7 м), просторная обеденная зона, зоны для 

променадов; 

Широкие, удобные, нескользящие лестницы 

Прямой доступ в наружные помещения из дверей кают; 

Низкая осадка – на 0,5 м меньше по сравнению с другими рыболовными судами; 

Предоставление доступа в труднодоступные, удаленные места; 

Комфорт и безопасность; 

 

Яхта «Blackwater Explorer» отвезет Вас к самым желанным водоемам для 

осуществления продуктивной рыбалки в отдаленных местах бассейна реки Амазонка. 

Посвятите целый день рыбалке на трофея мечты, а вечером возвращайтесь на судно, 

где Вас ждет уютная каюта, великолепный ужин, отдых и покой. К каждому гостю 

практикуется индивидуальный подход, услужливый персонал  всегда к Вашим услугам. В 

дополнение к насыщенной рыболовной программе о подобном времяпрепровождении 

можно только мечтать! 

 

 

  
 

 
 

День 4 

Яхта «Blackwater Explorer» 

Следование по маршруту. Рыбалка. 

 

День 5 

Яхта «Blackwater Explorer» 
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Следование по маршруту. Рыбалка. 

 

 

 

День 6 

Яхта «Blackwater Explorer» 

Следование по маршруту. Рыбалка. 

 

День 7 

Яхта «Blackwater Explorer» 

Следование по маршруту. Рыбалка. 

 

День 8 

Яхта «Blackwater Explorer» 

Следование по маршруту. Рыбалка. 

 

День 9  (8 нояб) 

Яхта «Blackwater Explorer» 

Следование по маршруту. Рыбалка. 

 

День 10 

Яхта «Blackwater Explorer» - Манаус 

Конец маршрута. Трансфер до аэропорта и чартерный перелет в Манаус. 

Размещение в отеле (класса 4*), свободное время. 

 

День 11 

Манаус – Сан-Паулу - Франкфурт 

1330 Трансфер в аэропорт 

1547 Вылет из Манауса в Сан-Паулу 

2325 Вылет из Сан-Паулу в Франкфурт 

JJ3749 10NOV MAOGRU 1547 2140 

JJ8070 10NOV GRUFRA 2325 1410 

 

День 12 

Франкфурт – Москва 

1720 Вылет из Франкфурта в Москву 

2330 Прибытие в Москву 

LH1450 11NOV FRADME 1720 2330 

 

  Конец программы 

 

 

 

Стоимость программы – по запросу. 

 

В стоимость программы входит: 

- Проживание в Манаусе (2 ночи) 

- Проживание в каюте на борту судна «Blackwater Explorer» (7 ночей) 

- Питание (полный пансион) 

- 6 дней рыбалки с гидами 

- Бар 

- Чартерный перелет до места посадки на судно и обратно в Манаус 

- Лицензия на рыбную ловлю 

- Наземные трансферы 
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В стоимость программы не входит: 

- Международные авиаперелеты 

- Чаевые 

 

 

 

 

 

 

 

 


