Рыбалка в Кабо-Верде на о. Сан-Висенте, класса
премиум, 9 дней / 5 дней рыбалки.
Республика Кабо-Верде (Острова Зелёного Мыса) является первоклассным
местом для ловли голубого марлина, желтопёрого тунца, тигровой акулы и
многих других обитателей океана. Острова предлагают первоклассную
возможность насладиться троллинговой и глубоководной рыбалкой джиггинг,
ловлей взаброс на попперы или ночной рыбалкой на акул. Международный
интерес к спортивной рыбалке в республике Кабо-Верде, получившей в 1975 году
от Португалии свою независимость, вырос в середине 90х. Рекордный улов
голубого марлина на одной из американских яхт в 1997 году окончательно
подтвердил потенциал этих вод. За 19 дней было поймано 146 марлинов, за
лучший день 20! К сожалению, на протяжении десятилетий коммерческих
переловов рыбы в Атлантическом океане такие уловы больше не достигаются.
Но все же поимка пяти марлинов в течении дня во время высокого сезона (с
марта по ноябрь) вблизи острова Сан-Висенте “обычное” дело. Почти все здесь
пойманные марлины маркируются и отпускаются (Tag & Release) и мы
безусловно поддерживаем этот принцип. Большие экземпляры весом в 400 кг и
больше рыболовы зачастую берут с собой в гавань, не упуская шанс
сфотографироваться на память с пойманым трофеем.
Рекордный улов Голубого Марлина на Кабо-Верде
Самый большой Голубой Марлин выловленный в 1998 году в мире и за всю
историю Кабо-Верде, вошедший в книгу рекордов IGFA 1999 был весом 495
килограммов.

Климат
Тропический, пассатный, сухой. Среднемесячные температуры варьируются от +22 C
(январь – февраль) до +26 C (сентябрь–октябрь), но в горах намного прохладнее. Осадков
выпадает всего 100–300 мм. в год, в основном в августе–октябре, когда дуют югозападные муссоны. Температура воды у побережья колеблется от 21 С до 26 С.
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Вариант авиаперелета
TP1231
TP1553
TP1554
TP1232

18APR
18APR
26APR
26APR

DMELIS
LISVXE
VXELIS
LISDME

0505
0935
1240
2050

0840
1150
1835
0415

Подробная программа рыбалки
Это вариант программы, который может быть адаптирован под любые ваши пожелания
(даты, количество дней рыбалки, варианту размещения и пр.). Мы располагаем большой
базой катеров, как непосредственно на этом острове, пожалуй, лучшем для
глубоководной рыбалки та и на других островах. Для данного направления мы
рекомендуем заблаговременно бронировать свой рыболовный тур (если, разумеется, вы
выбрали пиковые даты сезона, как – апрель и май).
День 1, 18 апреля 2015
Москва – Лиссабон – о. Сан-Висенти

0505 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово), с транзитной остановкой/пересадкой в
Лиссабоне.
1150 Прилет на остров Сан-Висенти.
1215 Трансфер в отель.

2

Контакты принимающей компании (отель, трансферы, русский гид и
экскурсии): …
1230 Размещение в отеле Porto Grande Oasis Atlantico 4*, отдых.
1600 Обзорная программа с русским гидом по вечернему Минделу (включено в
стоимость программы). Знакомство с ресторанами и барами, ночной жизнью города.
Город Минделу насыщен барами, ночными клубами и ресторанами. Застроенный
в основном зданиями колониальной архитектуры с резными балконами и
тенистыми двориками, он является туристической столицей островов. В
Минделу каждый год устраивают карнавал и популярные фестивали креольской
музыки.

Размещение: Porto Grande Oasis Atlantico 4*
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Отель Porto Grande Oasis Atlantico 4* (Порто Гранде Оазис Атлантико 4*)
расположен в сердце города Mindelo. Будучи одним из самых старых в КабоВерде, он является также одним из самых современных, благодаря недавней
реконструкции. Исключительное местоположение отеля делает его
обязательной остановкой для тех, кому нравится чувствовать пульс этого
города,
"культурной
столицы"
Кабо-Верде.
Доступ
к
главным
достопримечательностям и деловым центрам быстр и легок.

Сезон рыбалки
Fish species
Голубой марлин
Белый марлин
Рыба меч
Парусник
Копьеносец
Желтоперый тунец
Ваху
Кинг-фиш
Золотая макрель
Каранкс
Акула Мако
Тигровая акула
… Лучшее время.

Янв

Фев

Мар

… Хорошее время

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

… Не сезон

Кабо Верде, остров Сан-Винсент. Это, наверное, одно из немногих мест в мире,
где в сезон возможно поймать марлина. В сезон с марта по июнь гарантия, что
вы поймаете свою мечту - 99% из 100. Конечно, многое зависит от лодки,
снастей, профессионализма капитана и Вашей подготовки.
Мы предлагаем рыбалку на марлина класса BIG GAME для рыбаков с любой
подготовкой.
День 2 – 6, 19 – 23 апреля 2015
Остров Сан-Висенти / 5 дней рыбалки (или 3 дня, по желанию)
0630 Завтрак.
0700 Пешая прогулка к причалу. Марина (Sport fishing club, точные координаты Google
maps - 16°53'12.80"N 24°59'24.80"W) расположены примерно в 500 метрах от вашего
отеля.
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Контакты компании (на рыбалке):
0730 Начало рыбалки.
Полный день рыбалки, 8 – 9 часов.
Во второй половине дня (ранний вечер) – свободное время.
Рыболовы приезжающие на остров Сао Висенте, имеют реальный шанс
поймать этого экзотического гиганта, вес которого может превысить 700
килограмм, а длина пятъ метров!
Троллинговая рыбалка на марлина чаще всего проводится в проливе между
островами Сао Висенте и Сао Антао. Вследствие благоприятного
географического местонахождения пролива, катер отдаляется от берега
максимально на пять километров. Это экономит время и позволяет дольше
насладиться рыбалкой. Кстати, в большинстве районов ловли синего марлина в
Индийском и Тихом океанах значительная часть времени уходит как раз на
дорогу до мест обитания рыбы и обратно.
Во время высокого сезона с марта по ноябрь, вес средних экземпляров синего
марлина здесь колеблется между 100 и 200 кг, причем попадаются в основном
самцы. Самки, кстати, по длине и весу значительно превышают самцов, но
заметно уступают им в резвости и агрессивности. Именно от «легких» самцов
и следует ожидать танцев на хвосте! Самые же большие особи (400 и более кг)
ловятся с июля по конец ноября. В зимние месяца (декабрь – февраль) поимка
марлина тоже возможна, но из-за погодных условий выход катера в море не
гарантирован.
Разумеется, в водах Кабо-Верде ловится не только синий марлин. Регулярно
попадаются парусник, белый марлин, копьеносец, желтоперый тунец, рыба-меч,
ваху, золотая макрель.
Любители вертикальной глубоководной рыбалки ловят «джиггингом» и «спид
джиггингом» (от английских слов jigging – встряхивание, speed – скорость). За
последние годы «спид джиггинг» становится очень популярным во всех
рыболовных точках мировых океанов. Довольно часто «глубоководникам»
удается выудить рекордные экземпляры желтохвоста весом в 50 кг и больше.
Кроме того, здесь ловят каранксов, большеглазого каранга, барракуду, мероу и
других рыб. Вытягивание рыбы весом в 50 и более килограммов с глубины 80 м
довольно тонкой снастью – такую форму обретает новая эра океанической
рыбалки.
В целом трофейная морская рыбалка на Кабо-Верде хороша круглый год,
благодаря слиянию тёплых экваториальных и холодных течений с Канарских
островов, позволяющих стимулировать рост планктона — основу пищевой
цепи большинства обитателей океана. Воды Кабо-Верде являются средой
обитания больше 200 видов рыб, разных видод акул, скатов, лобстеров, крабов,
моллюсков и черепах. Коралловые рифы у берегов Кабо-Верде переполнены
жизнью. Также вблизи Островов Зеленого Мыса часто можно увидеть китов и
дельфинов — все это создает неповторимую фауну подводного мира Кабо Верде.
В водах, омывающих остров Сао Висенте, рыбалка хороша и для новичка, и для
любителя, и для профессионала. Только в течение 2006 года здесь
зарегистрировано шесть мировых рекордов по размерам и весу. Но острова
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замечательны не только рыбалкой. Сегодня Кабо-Верде – излюбленное место
для любителей виндсерфинга и дайвинга.

Размещение: Porto Grande Oasis Atlantico 4*
!!! Во время последующих дней рыбалки (использования катера) представляется
возможность посещения северной группы островов, таких как: о. Санту-Антан,
о. Санта-Лузия и, теоретически о. Сан-Николау).

Катер

Рыбалка осуществляется на катере Jarcey Cape 36’, 450 HP Cat. (2006 годы постройки).
Катер оборудован по последнему слову техники, на борту имеется: глубоководный
эхолот, коротковолновое радио, спасательная шлюпка, рассчитанная на 8 человек,
дополнительные шлюпки с выносными уключинами, специальный устойчивый стул для
ловли – используется при оказании сильного сопротивления потенциальным трофеем.
В рыболовное снаряжения входит: двухскоростные катушки 50 lb и 80 lb Penn
International, Shimano Tiagra 80Ws, высококачественные удочки Penn International II . В
наличии также большой выбор снастей для рыбалки на мелких трофеев, в том числе
катушки Shimano TLD, при использовании которых было поставлено три рекорда по
спортивной рыбалке на борту катера HAPPY HOOKER.
Рыболовные снасти, наживка/приманка входят в стоимость чартера.
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Из отчета одного из рыбаков…
Cape Verde 14. May 2011
Sao Vicente, Marina Mindelo: Our first
fishing day on the AMELIA started at
6:30 a.m.. Our team: Jörg Donath
(Angler), Zak Conde (Captain),
“Scuba” Steve Hall (Mate), Towares
Chyi (Mate) and myself. As the fish
hadn’t been biting around Sao
Vicente, we pulled up anchor and
headed for out next fishing spot, the
sea between Noroeste-Bank and the
island of Santo Antao. At 11:30 a.m.
our onboard instruments showed that
we were approaching the bank. We
saw large schools of small fish and
tuna as well as many sea birds
hunting there.
We caught three Wahoos and a small
Yellow Fin Tuna. Around 2:00 p.m. we
returned to Marlin fishing. At 3:00
p.m. came a violent marlin attack a
long struggle began at that point for me. After an hour and ten minutes I had the guys
take the leader and set the flying gaffs. Despite our best efforts and great teamwork, we
couldn’t manage to pull the fish on board. The door of the boat was too small for a
marlin of this size. Then someone yelled “Shark!” and our blood went cold. Our boat was
indeed surrounded by hungry sharks coming ever closer. “Scuba” Steve summoned up his
courage, jumped into the water and tied a rope around the tail of the fish. In a fit of
desperation we finally managed to muster enough power to get the marlin on board.
Our battle lasted more than two hours! We were then homeward bound toward Mindelo
at over 30 knots. In the thick of the night about ten miles from the marina, the boat
came to an abrupt halt: our AMELIA was ensnared in a fishing net. After some initial
struggle we were finally able to set a single propeller free and with only the one engine
we puttered on. Before long we saw the harbor lights of Mindelo, finally reaching the
marina at around 11.30 p.m.. A crane truck and helpers stood at the ready among many
spectators. The Blue Marlin weighed in at 1,150lbs!
День 7
Остров Сан-Висенти
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы по острову с русским гидом, 8 часов.
В старину Сан Висенте называли островом Порту Гранде. Сан Висенте —
второй по численности населения остров Кабо-Верде. Протяженность остова
составляет в длину 24 км, а в ширину — 16 км. Население — 67 844 человек.
Этот вулканический остров, который почти не имеет натуральных ресурсов и
живёт за счёт торговли, и туристических услуг.
К началу 19 века Сан Висенте оставался необитаемым, а своим бурным
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развитием обязан угольному порту, который англичане построили в 1838 году.
Главный город Сан Висенте Минделу со временем стал важным портом, в
который заходили корабли со всего мира. Постепенно город превратился в
культурный центр, где получили развитие музыка, литература и спорт. В 2003
году был избран культурной столицей португальско говорящего мира.

Размещение: Porto Grande Oasis Atlantico 4*
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День 8, 25
Остров Сан-Висенти
Свободный день.

День 9, 26
Остров Сан-Висенти
0900 Завтрак, выписка из отеля.
1000 Трансфер в аэропорт.
1240 Вылет в Москву, с транзитной остановкой в Лиссабоне.

TP1554 26APR VXELIS 1240 1835
TP1232 26APR LISDME 2050 0415
 Конец программы

Стоимость программы на человека при двухместном размещении*
Стоимость / для катеров (2 + 3)
Стоимость программы 3 дня рыбалки…
Стоимость программы 5 дней рыбалки…

2 человека
2900 евро
4200 евро

4 человека
1900 евро
2550 евро
Season 2015 (High season, May)

* Стоимость требует подтверждения при бронировании. В стоимость не включены
международные авиаперелеты.
В стоимость включено
– Трансферы;
– Услуги русского гида в аэропорту;
– Экскурсионная программа по вечернему Минделу, с русским гидом;
– Экскурсионная программа по острову Сан-Висенти, с русским гидом;
– Размещение в отеле Porto Grande 4*, улучшенный двухместный номер, bed & breakfast;
– Предоплаченные визы по прилету;
– 3 или 5 полных дня рыбалки, соответственно;
– Снасти и наживка;
– Лёгкие закуски и напитки на борту катера во время рыбалки.
В стоимость не включено
– Международный авиаперелет;
– Расходы личного характера;
– Чаевые гидам и шкиперу.
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