Глубоководная рыбалка на Калифорнийском полуострове класса люкс, Кабо Сан Лукас,
Мексика, 10 дней
МЕХИКО СИТИ И ТЕОТИУАКАН (2) – КАБО САН ЛУКАС (7)

Полуостров Калифорния уже давно известен своими богатыми рыбными ресурсами, как
со стороны Тихого океана, так и Моря Кортеса. Почитатели спортивной рыбалки, от
любителей до профессионалов, найдут здесь лучшие условия для рыболовства на всем
побережье Тихого океана. Местные жители утверждают, что Кабо Сан Лукас является
одним из лучших мест в мире для занятия спортивной рыбалкой. Прозвище "Аквариум
мира" наиболее точно соответствует описанию Кабо Сан Лукаса. Смешение холодного
Тихоокеанского течения с теплым, застойным Морем Кортеса создает питательную
среду для обитания крупных видов рыб. Марлин, самая быстроплавающая в мире рыба парусник, тунец, дорадо и ваху чаще всего являются объектами спортивной рыбалки.
Город имеет одну из самых крупных флотилий для рыбалки в Мексике: от стареньких
лодочек “панга” до самых современных и дорогих яхт.

Вариант Международного авиаперелета
SU 229 01FEB SVOAMS 1130 1200
KL 685 01FEB AMSMEX 1440 1925
AM 272 03FEB MEXSJD 1115 1225
AM 273 09FEB SJDMEX 1255 1550
AF 439 10FEB MEXCDG 2055 1405 +1
AF1270 11FEB CDGSVO 1620 2300

День 1
Москва – Амстердам – Мехико Сити
1130 Вылет из Москвы.
SU 229 01FEB SVOAMS 1130 1200
KL 685 01FEB AMSMEX 1440 1925
0625 Прибытие в Амстердам. Пересадка на рейс Амстердам – Мехико-Сити.
1440 Вылет.
1925 Прилет в Мехико-Сити.
1930 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
2030 Размещение в отеле. Отдых.
Размещение: W Mexico City
День 2
Мехико Сити и Пирамиды Теотиукан
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы.
Обзорная экскурсия, Пирамиды Теотиуакан и Музей Антропологии
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Пирамида солнца, Теотиуакан
Теотиуакан расположен в 50 км к северо-востоку от Мехико-Сити, и представляет
собой культовое место многих народов Мезоамерики. До сих пор не ясно, когда здесь
начали селиться первые люди и отчего город был покинут, но его архитектурные
памятники потрясают воображение. Храм Кетцалькоатля и 5-километровая Дорога
мертвых (40 м. шириной), пирамиды Солнца и Луны, дворец Кетцаль-Папалотля и
дворец Ягуаров, древний Храм Пернатых Раковин, дворец Бабочек Кецаль, площадь
Пласа-де-ла-Луна и жилой комплекс Тепантитла с знаменитыми фресками Парадайз-офТлалок - вот только малая часть местных "сокровищ истории", собранных из огромных
каменных блоков и строго подчиненных какой-то неведомой системе. В центре
археологической зоны находится прекрасный музей с экспозицией редчайших
археологических предметов и масштабной моделью Теотиуакана.

2

1500 Обзорная экскурсия по городу, во время которой Вы посетите центр столицы – площадь
Сокало, увидите развалины древнего города ацтеков Теночтитлана, Кафедральный Собор,
Президентский Дворец, известный фресками легендарного Диего Ривьеры.
Мехико Сити
Мехико относится к одному из крупнейших мировых мегаполисов. Вместе с тем это
самый древний город в западном полушарии, благодаря своей незаурядной истории. В
свое время его называли «Tenochtitlan». Испанский завоеватель Кортес и его люди были
поражены и охвачены благоговейным страхом, когда их взорам открылись
монументальные храмы ацтеков. В своем послании к королю Калосу V, Кортес писал о
своем безудержном желании возыметь власть над тем, что увидел. Можно себе
представить удивление короля, когда он узнал о масштабах древних площадей, дважды
превосходивших по своим размерам испанскую провинцию Саламанка, высоте
центральной пирамиды, значительно превышавшей высоту башни кафедрального
собора в Севилье, а также о том, что искусство воплощения местных каменных и
деревянных построек вряд ли удастся кому-нибудь превзойти.
Наилучшим образом эру уникального прошлого передает центральная площадь Мехико
– Зокало (Zócalo), окруженная выдающимися сооружениями колониальной эпохи и руинами
шедевров ацтекской архитектуры, в том числе Templo Mayor. Сейчас развалины
напоминают современникам об удивительном времени до испанской цивилизации,
некогда великолепной, процветающей и величественной.
1900 После экскурсии – возвращение в отель.
Размещение: W Mexico City, Fantastic suite including American breakfast.
День 3
Мехико Сити – Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas)
0800 Завтрак.
0900 Трансфер в аэропорт.
1115 Вылет в Кабо Сан Лукас.
AM 272 03FEB MEXSJD 1115 1225
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Cabo San Lucas
Кабо Сан Лукас, жемчужина полуострова Калифорния
Кабо Сан Лукас часто называют жемчужиной полуострова Калифорния. Сам полуостров
считается одним из наиболее сухих регионов на планете. Тонкая полоска земли
протягивается на расстояние 1247 км – намного длиннее Апеннинского полуострова
Италии. Главной его достопримечательностью служит природа: горы, скалы, лазурные
бухты, песчаные дюны, пустыни, покрытые различными видами кактусов горные
склоны, километры прекрасных белых пляжей, оазисы финиковых пальм, прекрасные
восходы и закаты солнца. Внутренние районы полуострова практически необитаемы,
большинство городов расположено на побережье. Второй по длине полуостров в мире
на западе омывается водами Тихого океана, на востоке Морем Кортеса. На самом конце
полуострова Калифорния (где "кончается земля и начинается океан") расположен Сабо
Сан Лукас. Город пользуется репутацией самого элитного курорта Мексики. Помимо
спортивной рыбалки, посетители Кабо (сокращенное название города) отдыхают на
пляжах, занимаются водными видами спорта и играют в гольф на полях
международного класса.
Исторически сложилось так, что Кабо Сан Лукас первыми открыли для себя звезды
Голливуда более шестидесяти лет назад. Звездам кино нравился тихий и
малонаселенный рыбацкий поселок в отличие от быстро растущего и переполненного
Акапулько. Город посетили такие знаменитости как американский король вестерна
Джон Уэйн, музыкант и актер Дези Арнез, комедийная актриса Люсиль Дезире Болл,
актер и певец Кросби Бинг. Говорят, здесь побывал лауреат Нобелевской премии по
литературе Эрнест Хемингуэй и знаменитый исследователь Мирового океана Жак Ив
Кусто. В 1951 году еще один лауреат Нобелевской премии Джон Стейнбек опубликовал
книгу "Дневник из моря Кортеса". Так Кабо Сан Лукас приобрел известность во всем
мире.
Со временем к маленькому рыбацкому поселку проложили шоссе, построили
международный аэропорт, пристань для яхт. Затем в Кабо постепенно начали
появляться очень дорогие курорты и вилы, среди пустыни начали расти пальмы, были
построены поля для гольфа. Кабо по прежнему славится рыболовством, но еще
большей известностью он пользуется благодаря зрелищным пейзажам, почти
идеальной погоде, гольфу, водным видам спорта, богатству подводного мира,
наблюдением за китами и ночными развлечениями. Шикарные курортные комплексы
быстро перенесли когда-то маленькую рыбацкую деревушку в 21-й век. Кабо Сан Лукас

4

превратился в элитный курорт Мексики, обслуживая преимущественно не бедных
туристов. Он стал популярным местом отдыха знаменитостей Голливуда, очень
состоятельных людей и политиков со всего мира.
Кабо существенно отличается от других туристических направлений в Мексике. Город
больше похож на анклав США в чужой стране, нежели обычную территорию Мексики. В
конце 1980-х и начале 1990-х, граждане Соединенных Штатов приобрели огромные
площади земли вокруг Кабо Сан Лукаса. Современный город стал плодом совместных
усилий как богатых граждан США, уже живущих и владеющих недвижимостью,
предложивших свое видения развития территории наряду с мексиканскими
землевладельцами, застройщиками и федеральными чиновниками, занимающиеся
развитием туризма. Кабо Сан Лукас является наиболее американизированным
туристическим направлением в Мексике. Около 90% туристов родом из англоязычных
стран, в основном США и Канады.
Вечерами, Кабо Сан Лукас превращается в один из самых насыщенных ночными
развлечениями город Мексики, сверкая множеством ресторанов и ночных клубов.
Репутация курорта как центра ночных гуляний принесла его многочисленным барам и
ночным клубам известность и дурную славу одновременно. В Кабо приезжают много
американских и канадских студентов колледжей на период весенних каникул (примерно в
середине марта). Молодежь отрывается как может, проведенную здесь неделю
весенних каникул они либо не забывают, либо же, наоборот, не могут вспомнить.
1225 Прилет, трансфер в отель.
1315 Размещение в отеле, свободное время.

Las Ventanas Al Paraiso Resort
Варианты размещения:
Westin Resort & Spa Los Cabos, 5*
Esperanza An Auberge Resort, 5*+
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Zoëtry Casa Del Mar Los Cabos, 5*+
One & Only Pamilla Resort, 6*
Las Ventanas Al Paraiso Resort, 6*+
Пожалуй, лучший вариант размещения – отель Las Ventanas Al Paraiso
В тени горных хребтов, у самой границы уходящего вдаль изумрудного океана
расположился этот поистине роскошный отель – олицетворение спокойствия и
гостеприимства старинных усадеб Мексики. Здесь чувствуется и дыхание пустыни, и
очарование исторического наследия Нижней Калифорнии. В отеле нет стандартных
номеров, здесь только номера категории Suite, изысканно оформленные в старинном,
аристократическом стиле мексиканских усадеб-асиенд – выйдя на просторную террасу
можно часами наслаждаться видом океанских просторов, а вечером так приятно
посидеть у настоящего камина, слушая тихое потрескивание дров и наблюдая за игрой
цветов пламени, романтики смогут всю ночь разглядывать звезды из собственного
телескопа (они установлены в каждом номере). Изысканный сервис отеля
распространяется не только на вас, но и на ваших домашних питомцев, если вы
решите взять их с собой на отдых - отель это только приветствует. Более того,
здесь разработана специальная Спа-программа для домашних животных. Персонал
отеля позаботится о ваших любимцах, выведет их на прогулку к морю или в сад, а
питаться они будут по специальному меню.
Расположение: отель расположен на южной оконечности полуострова Калифорния, в
районе Кабо Реаль (Cabo Real), между городами Сан-Лукас (Cabo San Lucas) и Сан-Хоседель-Кабо (San Jose del Cabo), в 15 минутах езды на автомобиле к югу от
международного аэропорта города Сан-Хосе-дель-Кабо.
В отеле: 61 номер категории "suite", 3 ресторана, 2 бара, бассейн, теннисные корты, 4
поля для гольфа, водные виды спорта (подводное плавание с трубкой, дайвинг,
виндсерфинг, парусные лодки, глубоководная и спортивная рыбалка, яхтинг, байдарки),
фотоохота на китов, конные прогулки, Спа-центр, салон красоты, массаж, вечерние
развлекательные шоу, видеотека, экскурсии в пустыню, трансфер в аэропорт,
конференц-залы, возможности для проведения свадебных церемоний.
Спа-центр: роскошный Спа-центр расположен в уединенном саду, который украшают
диковинные растения мексиканской пустыни. Специалисты центра владеют как
ультрасовременными методиками омоложения и оздоровления, так и секретами
народной медицины со всех концов света. Ассортимент услуг поражает воображение.
Древний яванский ритуал красоты "лулур", обертывания целебной травой нопаль в
традициях мексиканских индейцев, омолаживающие ванны с молоком и медом по
рецепту Клеопатры… Процедуры проводятся в роскошных Спа-коттеджах c джакузи и
частными бассейнами, в павильонах на пляже, у самой воды, и даже на борту яхты,
принадлежащей отелю.
В номерах: кондиционер, телевизор со спутниковыми каналами, телефон с двумя
линиями и возможностью подключения модема, кирпичный камин с дровами,
видеомагнитофон, проигрыватель CD и DVD дисков, сейф, фен, беспроводной
Интернет, ежедневно – корзина свежих фруктов, питьевая вода в бутылках, телескоп,
джакузи.
Junior Suite (89 кв.м): роскошные, богато декорированные в стиле старинных
мексиканских особняков, номера с традиционными известняковым полами и душем с
мраморной отделкой. В каждом номере есть кирпичный камин и патио для
романтического ужина, в номерах установлен телескоп для ночного наблюдения за
звездами. Номера этой категории могут быть с видом на сад - Junior Suite Gardenview,
на море - Oceanview Junior Suite. С террас номеров, расположенных на верхних этажах
коттеджей открывается панорамный вид на океан – Oceanview Rooftop Terrace Junior
Suite. А номера этой категории, расположенные в ближайших к морю коттеджах
называются – Oceanfront Junior Suite и Oceanfront Rooftop Terrace Junior Suite (номера
на верхних этажах).
One-Bedroom Luxury Suite (149 кв.м): просторный номер с патио, собственным
бассейном, джакузи, камином, мраморной ванной комнатой и изысканной мебелью.
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Гостям этого номера предоставляются услуги дворецкого. Номера этой категории
могут быть с видом на море – Oceanview One-Bedroom Luxury Suite, или же они
расположены в ближайших к морю коттеджах – Oceanfront One-Bedroom Luxury Suite.
Есть номера этой категории с несколькими спальнями.
День 4
Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas)
0600 Завтрак.
0700 Программа полного дня рыбалки.
Чем стоит заняться на полуострове Байа, список возможных мероприятий (для
спутника не участвующего в рыбалке):
- Купание с морскими котиками
- Мастер класс по приготовлению мексиканской еды
- Пеший поход к водопаду
- Прогулка по приморским скалистым ландшафтом + пикник ланч а берегу
- Катание на лошадях по берегу моря и многле другое…



Возможности для занятия водными видами спорта в Кабо Сан Лукасе безграничны:
водные мотоциклы, лодка банан, полеты на водном парашюте, подводное плавание,
кайтсерфинг - все это вам предложат, просто придя на пляж. Один из наиболее
популярных способов изучения окрестностей Кабо - прокатиться на внедорожнике
или квадрацикле через песчаные дюны, пустыни, горы и пляжи. Здесь можно
потратить целую неделю, знакомясь с его природными достопримечательностями.



С января по март, тысячи серых китов мигрируют из района Берингова моря в
мелководные лагуны вокруг полуострова Калифорния. Множество из них мигрирует
в сторону Моря Кортеса и огибают Кабо Сан Лукас. В этот период времени
туристические операторы организовывают экскурсии по наблюдению за китами.



Как правило, Кабо Сан Лукас насчитывает 350 солнечных дней в году. В последние
месяцы лета серия тропических штормов прокатываются вдоль западного
побережья полуострова Калифорния. Но эти штормы редко затрагивают Кабо
непосредственно, их эпицентр, как правило, находится в океане или районах,
прилегающих к Кабо. В этот период времени выпадают столь редкие здесь дожди,
затем появляется солнышко, и прекрасные пляжи снова заполнены толпами
отдыхающих.



Курортный сезон в Кабо длится с ноября по март. Город особо перегружен
чрезмерным количеством отдыхающих на Пасху, Рождество, Новый год и период
весенних каникул у студентов американских колледжей.
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Туристы часто возвращаются в Кабо Сан Лукас повторно. Если вы были в Кабо
раньше, вы все поймете, если же посетили его впервые, то поймете тогда, когда
ваш самолет взлетит для обратного рейса домой.

Символ курорта - скала в море в форме арки, отмечающая собой самую южную точку полуострова
Нижняя Калифорния.
В южной оконечности полуострова Калифорния сосредоточенно ряд красивых скал
причудливой формы. Но ни одна из них не может сравниться с величием Эль Арко, одна
из самых известных природных достопримечательностей Мексики. На сегодняшний
день она превратилась в знаковый символ Кабо Сан Лукаса во всем мире. Если бы
городские власти привлекли рекламное агентство на Мэдисон-авеню (на Мэдисон-авеню
располагаются офисы основных рекламных агентств США) для разработки логотипа,
который лучше всего ассоциируется с городом, вряд ли они могли придумать нечто
более привлекательное, нежели Эль Арко. Эта красивая достопримечательность
наиболее часто изображена на почтовых открытках и сувенирах.
Под воздействием ветра, морского течения, мощных ураганов и движения
тектонических плит, в течение десятков миллионов лет образовалось то, что сейчас
называется Эль Арко. Вдоль всего западного побережья Мексики нет другой природной
достопримечательности, красота которой соответствовала бы Эль Арко. Именно
здесь смешиваются воды Тихого океана и моря Кортеса.
Много веков назад английские пираты прятались за Эль Арко в бухте Кабо для
нападения на манильские галеоны, перевозящих сокровища вдоль западного побережья.
Путешествие на пиратском судне сегодня является популярным видом досуга
современных туристов.
Посетители могут посетить Эль Арко на лодке, либо же пройтись под ней во время
отлива. Но такая возможность предоставляется раз в 7 лет. Последний раз это было
возможно в 2006 году, следовательно, следующий раз такая возможность наступит в
2013. Все остальное время вода заливает подножие арки. Наверное, нет лучшего фото
в Сабо Сан Лукасе, чем фотография на фоне Эль Арко.
С расстояния, Эль Арко не выглядит настолько огромной. В непосредственной
близости становятся очевидными ее большие размеры. Восхождение на Эль Арко
опасно и запрещено законом.
Посещать Эль Арко довольно легко. Небольшие мексиканские лодочки "пангас"
совершают регулярные туры вдоль арки в течение дня.
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Marlin, Yellow Tuna & Billfish sport fishing*
(*рыболовный сезон длится вплоть до конца января
Still season for end of January)
 Рыбалка в сопровождении профессионалов / You will fish with a top quality crew
 Лучшие снаряжение и снасти / You will fish with top quality gear
 Надежный рыболовный катер, прошедший тест на безопасность / You will fish on a boat with
tried and tested safety equipment
 Рыбалка в одном из лучших мест на Земле / You will fish in some of the best fishing grounds
in the world
 Выбор трофеев, способов и техники рыбной ловли в соответствии с индивидуальными
предпочтениями / You will fish for what you want in the way you want
Huge Marlin Landed by Lady Angler
Гигантский марлин, пойманный дамой!!!
«Никто не ожидал, что марлин такого размера заплывет в бухту, даже капитан нам не
сразу сказал и, честно говоря, поначалу мы отказывались ему верить, думая, что тот
преувеличивает, но слова все-таки исходили от Хулио Гонсалеса, а он лучший из лучших
капитанов, работающих на катере 32 foot Cabo "Bill Collector".
Итак, как выяснилось, они занимались глубоководным троллингом на протяжении
примерно 1 км от Голден Гейт (Golden Gate), когда заметили, как будто кто-то что-то
ест вдали, на расстоянии 0,5 км от того места, где они находились. Сначала все
приняли существо за кита или очень большую морскую свинью, но, подплыв ближе,
оказалось, что это гигантский марлин, с аппетитом поглощающий 9-кг дорадо. Шкипер
тут же принялся готовить наживку, тоже из дорадо, которых поймали сегодня
несколькими часами ранее. Пришлось повозиться, потому что рыбе такого размера, как
этот марлин, требуется смастерить что-то большое, чтобы заметить живца.
Команда подошла ближе к тому месту, где находился марлин и принялась наматывать
круги вокруг него, поеп шкипер все еще трудился над наживкой, а она пока так и не была
готова. Марлина, казалось, вообще не волновало, что происходит, так сильно он был
поглощен едой.
Капитан Хулио внезапно сбросил скорость до 6 узлов, они увидели, что один из крючков
был близко от рыбы в тот момент, когда она раскрыла пасть и заглотила его. Это
было что-то невероятное, будто в замедленной съемке. Такого большого трофея мы
не видели никогда! Как раз подошла очередь тянуть Марты Чисхолм. Эта энергичная и
полная жизни женщина с острова Сингл, Флдорида, несмотря не свой почтенный
возраст оказалась страстной поклонницей спортивной рыбалки. Марлин совершил 2
могучих прыжка, а затем стал уходить под воду.
Снасти, которыми мы пользовались: катушка Shimano Tiagra 80 с леской, рассчитанной
на 45,4 кг, line, поплавок с утяжелителем (на 136 кг), приманка 5.5 Zuker – этот тип
используется для ловли полосатых марлинов, она зеленого цвета, светлая снизу.
Марлин к тому времени закончил есть и собирался приступить к следующему этапу,
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приняв наживку за еще одну дорадо. В течение часа длилась борьба за выживание, а
марлин пока не проявлял должной активности. Вскоре стало заметно, как медленно
тянется леска, она просто следовала за течением, на катушку осталось намотать
еще ровно половину. Капитан Хулио сообразил, что марлин сдох. Предположительно, не
выдержало сердце. Было очень обидно, потому что марлина планировалось в итоге
отпустить. Спустя полчаса и лишь при помощи встречной волны совместными
усилиями удалось вытянуть его на поверхность и затащить в лодку. По возвращении в
бухту потребовалась помощь 12-ти парней, чтобы подвесить марлина за хвост на
весы, но даже тогда он не мог свободно висеть, так как его острый нос был таким
длинным, что тыкался оземь. Марлин достигал в весе 392,3 кг согласно измерениям,
что на наш взгляд было не совсем точным, поэтому сошлись на 385,5 кг».
Tracy Ehrenberg
 Чаевые не входят в стоимость рыболовной программы и составляют 10% - 15%
от стоимости чартера.
 В стоимость чартера + рыбалка (пакет) входит: лицензия, услуги капитана и
шкипера, топливо, лед, снасти, морозильная камера и разделка выловленных трофеев,
10 живцов, 24 разновидности прохладительных напитков, кофе, сладости. В стоимость
чартера могут входить разные дополнительные опции в зависимости от типа катера.
 Только чартер (без пакетной рыбалки): лед, услуги капитана и шкипера, топливо,
рыболовные снасти, кофе, сладости
 Дополнительное размещение на борту: разные катера способны разместить на
борту разное количество человек, однако если Вы чувствуете необходимость в
размещении большего количества участников, чем теоретически позволяет то или
иное судно, то за каждого дополнительного человека взимается плата.
 Рыболовная лицензия: $12.00 с человека, Живец - $30.00 за 10 штук, ланч-бокс- $12.00
с человека. Согласно мексиканскому законодательству лицензия необходимо
приобретать каждому, кто принимает участие (прямое или косвенное) в рыбной ловле
независимо от возраста.
 Напитки $1.00 за каждый, заморозка и разделка трофеев – стоимость может
разниться в зависимости от размера улова от $1.50 до $20.00.
 Продолжительность рыбалки: 8 часов: с 6.30 - 7.00 до 14:00-15:00, возможно
дополнительно оговорить время выездов на месте. Предоставление живцов – под
запрос, предоставляются всегда в зависимости от наличия. Еженедельно доступные
опции чартера на полдня или на определенное время суток (закат). Подробности к
уточнению.
 Как приобрести лицензию: $12.00 с человека (может меняться в зависимости от
обменного курса песо к доллару). Приобретение в тот же день на месте.
Вариант катера – 31’
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Сезон рыбалки (календарь) - Cabo San Lucas And Los Cabo, Mexico - Fishing Calendar.
Fish species
Dorado
Black Marlin
Blue Marlin
Striped Marlin
Roosterfish
Sailfish
Shark
Snappers
Wahoo
Yellow Tuna
… Excellent

Янв

… Good

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

… Fair fishing

День 5
Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas)
0600 Завтрак.
0700 Программа полного дня рыбалки.
Размещение: В выбранном варианте отеля.
День 6
Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas)
0600 Завтрак.
0700 Программа полного дня рыбалки.
Размещение: В выбранном варианте отеля.
День 7
Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas)
0600 Завтрак.
0700 Программа полного дня рыбалки.
Размещение: В выбранном варианте отеля.
День 8
Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas)
0600 Завтрак.
0700 Программа полного дня рыбалки.
Размещение: В выбранном варианте отеля.
День 9
Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas)
0600 Завтрак.
0700 Программа полного дня рыбалки.
Размещение: В выбранном варианте отеля.
День 10
Кабо Сан Лукас (Cabo San Lucas) – Мехико Сити – Париж
0900 Завтрак.
1100 Трансфер в аэропорт Кабо Сан Лукас.
1255 Вылет в Мехико Сити.
1550 Прилет. Свободное время.
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2055 Вылет в Париж и далее Москву.
AM 273 10FEB SJDMEX 1255 1550
AF 439 10FEB MEXCDG 2055 1405 +1
AF1270 11FEB CDGSVO 1620 2300

День 11
Париж – Москва
2300 Прилет в Москву.
 Конец программы.
Стоимость программы от… (на человека в долларах США)
Стоимость требует подтверждения при бронировании.
Катера
31’
35’
37’
42’
46’
50’
60’
70’

При группе 2 человека / рыбака
US$4200
US$4800
US$5700
US$6900
US$9900
US$13200
US$14400
US$16200

При группе 4 человека / рыбака
US$2600
US$2900
US$3400
US$4000
US$5500
US$7100
US$7800
US$8700

В стоимость программы включено:
- размещение в Мехико Сити (2 ночи) в отеле W Mexico City,
- экскурсионная программа с русским гидом (полный день) в Мехико Сити и пирамиды Теотиуакан,
- все трансферы по программе, включая дни рыбалки (отель/пристань/отель),
- 6 полных дней рыбалки (лицензии, снасти, обед и напитки на борту включены в стоимость) на
выбранном катере,
- страховка.
В стоимость не включено:
- авиаперелеты,
- размещение в отеле Кабо Сан Лукаса – согласовывается при бронировании программы,
- чаевые и личные расходы.
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