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Рыбалка в Кабо-Верде на о. Сан-Висенте, класса 
премиум, 11 дней / 6 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 юго-западные 
муссоны. Температура воды у побережья колеблется от 21 С до 26 С. 
 

Вариант авиаперелета 
TP 597 31MAY DMELIS 0555 0830 

VR6070 31MAY LISRAI 1000 1210 
TP 214 09JUN RAILIS 2345 0535 +1 
TP 592 10JUN LISDME 0845 1710 
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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 
Москва – Лиссабон – Прая –  о. Сан-Висенти – Foya Branca Resort   
0555 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в город Прая, с транзитной 
остановкой\пересадкой в Лиссабоне. 
0830 Прилет в Лиссабон. 
1000 Вылет из Лиссабона в Праю. 
1210 Прибытие в Праю (о. Сантьягу) 
TP 597 31MAY DMELIS 0555 0830 

VR6070 31MAY LISRAI 1000 1210 

 
1230 Перелет местными авиалиниями на остров Сан-Висенти.  
1315 Прилет на остров Сан-Висенти. 
1325 Трансфер в отель. 
1340 Размещение в отеле Foya Branca Resort, отдых, свободное время 
 

       
 

Размещение: Foya Branca Resort 
 

Находится в 10 км от города Минделу, в бухте Сан-Педро и имеет самый 
великолепный пляж на острове. Отель  Foya Branca раскинулся на площади в 30000 
м2, и прекрасно интегрирован в окружающий ландшафт. Все номера оснащены 
сейфом, мини-баром, телефоном, телевизором, душем, феном и кондиционером. На 
всей территории действует бесплатный Wi-Fi. Так же в распоряжении гостей 
большой бассейн (поделен на детскую и взрослую зоны), теннисный корт, 
тренажёрный зал и школа дайвинга. В отеле находится прекрасный ресторан и три 
бара. Если Вам понадобится автомобиль или велосипед для прогулок по острову, то 
их можно без проблем взять на прокат прямо в отеле. 

 

Катера: Рыбалка осуществляется с двух катеров на выбор: Bertram 33’ и Bertram 35’. Оба 
катера оборудованы по последнему слову техники, на борту имеется: глубоководный эхолот, 
коротковолновое радио, спасательная шлюпка, рассчитанная на 8 человек, дополнительные 

http://www.foyabranca.com/
http://www.foyabranca.com/
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шлюпки с выносными уключинами, специальный устойчивый стул для ловли – используется 
при оказании сильного сопротивления потенциальным трофеем. 
В качестве ассистентов к Вашим услугам двое шкиперов. 
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, однако при желании Вы 
можете пользоваться собственными. 
 

  
 

  
 

Сезон рыбалки: 

Fish species  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Голубой марлин                         

Белый марлин                         

Рыба меч                         

Парусник                         

Копьеносец                         

Желтоперый тунец                         

Ваху                         

Кинг-фиш                         

Золотая макрель                         

Каранкс                         

Акула Мако                         

Тигровая акула                         
 

…  Лучшее время.      …   Хорошее время      …  Не сезон 
 



 

4 

День 2 
о. Сан-Висенти    
Полный день рыбалки. 8 часов. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 
 

!!! Во время последующих 5 дней рыбалки (использования катера) представляется 
возможность посещения северной группы островов, таких как: о. Санту-Антан, о. 
Санта-Лузия и, теоретически о. Сан-Николау) 

 
 
День 3 
о. Сан-Висенти    
Полный день рыбалки. 8 часов. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 
 
 
День 4 
о. Сан-Висенти    
Полный день рыбалки. 8 часов. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 
 
 
День 5 
о. Сан-Висенти    
Полный день рыбалки. 8 часов. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 
 
 
День 6 (5 число) 
о. Сан-Висенти    
Полный день рыбалки. 8 часов. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 
 
 
День 7 
о. Сан-Висенти   
Полный день рыбалки. 8 часов. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 
 
 
День 8 
о. Сан-Висенти 
Свободный день. Возможны экскурсии, занятия спортом, дайвинг, пляжный отдых и т.д. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 

http://www.foyabranca.com/
http://www.foyabranca.com/
http://www.foyabranca.com/
http://www.foyabranca.com/
http://www.foyabranca.com/
http://www.foyabranca.com/
http://www.foyabranca.com/
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День 9 
о. Сан-Висенти 
Свободный день. Возможны экскурсии, занятия спортом, дайвинг, пляжный отдых и т.д. 
 
Размещение: Foya Branca Resort 
 
 
День 10 
о. Сан-Висенти – Прая, о. Сантьягу – Лиссабон 
1400 Обед 
1500 Трансфер в аэропорт и вылет в Праю. 
2345 Вылет в Лиссабон 
 
 
День 11 
Лиссабон – Москва 
0845 Вылет в Москву 
1710 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 
TP 214 09JUN RAILIS 2345 0535 +1 
TP 592 10JUN LISDME 0845 1710 

 
 

Конец программы 
 

http://www.foyabranca.com/
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Стоимость программы на человека при двухместном размещении* 
 

1 pax 2 pax 4 pax 

6700 евро 3550 евро 2350 евро 

 
* Стоимость требует подтверждения при бронировании. В стоимость не включены 
международные и внутренние авиаперелеты. В программе предусмотрены лучшие катер, 
капитан и отель. 
 


