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Коморские острова расположены в проливе между островом Мадагаскар и африканским 

континентом. Эти острова имеют вулканическое происхождение и являются центрами 

туризма в регионе. Архипелаг Коморские острова состоит из шести островов, два из 

которых – Майотта и Паманзи, являются заморскими территориями Франции, а 

остальные четыре образуют Союз Коморских островов. Гранд-Комор является самым 

большим и известным островом архипелага. 

 

Эти острова отличаются уникальной культурой, в которой сплелись мусульманские и 

местные традиции. А также острова обладают красивой природой, которая 

привлекает туристов на Коморские острова. 

 

Климат: тропический, температуры варьируются между 24 и 30 градусами Цельсия. На Коморских 

островах два сезона. Жаркий и влажный сезон с ноября по март. Сухой сезон с меньшим 

количеством дождей - с апреля по октябрь. Самое жаркое время года - январь, февраль. 

 

Сезон: 

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

Полосатый 
марлин 

                        

Черный марлин                         

Парусник                         

Барракуда                         

Желтоперый 
тунец 

                        

Дорадо                         

Испанская и 
Королевская 
Макрель 

                        

Гигантский Карнас                         

Красный морской 
окунь 

                        

 

Вариант программы 

Океаническая рыбалка на Коморских островах, 10 дней\5 дней рыбалки. 

 

Пример авиаперелета 

SU 524 02MAY SVODXB 1950 0110 +1 

SU3870 03MAY DXBNBO 0235 0640 

KQ452 03MAY NBODZA 0840 1115 

KQ452 03MAY DZAHAH 1215 1300 

KQ452 10MAY HAHNBO 1400 1610 

SU3871 10MAY NBODXB 1940 0135 

SU 521 11MAY DXBSVO 1610 2150 

 

Подробная программа рыбалки 

 

День 1 

Москва – Дубай 

1950 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в город Морони, с транзитными 

остановками\пересадками в Дубае, Найроби и Дзааудзи (Французские Коморы). 

SU 524 02MAY SVODXB 1950 0110 +1 

 

День 2 

Дубай – Найроби – Дзааудзи – Морони – Retaj Moroni hote 

0110 Прилет в Дубай 

0235 Вылет из Дубая в Найроби 
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0840 Вылет из Найроби в Дзааудзи 

1215 Вылет из Дзааузи в Морони 

1300 Прибытие в Морони, столицу Коморсих островов 

SU3870 03MAY DXBNBO 0235 0640 

KQ452 03MAY NBODZA 0840 1115 

KQ452 03MAY DZAHAH 1215 1300 

 

1315 Встреча в аэропорту и трансфер в отель Retaj Moroni hotel 

1330 Прибытие в отель, размещение 

 

  
 

Размещение: Retaj Moroni hotel 

 

Отель Retaj Moroni Hotel предлагает следующее: поле для гольфа, открытый бассейн и 

детский бассейн. Бесплатный проводной высокоскоростной доступ в Интернет в зонах 

общественного пользования. В этом 3-звездном отеле предлагаются следующие 

бизнес-услуги: конференц-зал, служба технической поддержки и аудио- и видеотехника. 

Отель в городе Морони, Коморы предлагает следующие места питания: ресторан, 

кафетерий/кафе, бар у бассейна и буфет/продуктовый магазин. Каждое утро в отеле 

предлагается бесплатный завтрак. Гостям бесплатно предлагается: трансфер из 

аэропорта в отель (предоставляется по запросу). Гостям предоставляется 

возможность бесплатной самостоятельной парковки на территории отеля. По 

запросу: помощь туристам/услуги по бронированию билетов, услуги по проведению 

бракосочетаний, обслуживание мероприятий и бизнес-услуги. Дополнительные услуги 

отеля: стойка консьержа, многоязычный персонал и магазины сувениров/газетные 

киоски. В отеле есть специализированные места для курения. 

 

В номерах отеля Retaj Moroni Hotel предоставляются следующие удобства: минибар и 

приветственные подарки. В номерах имеются балконы, откуда открывается вид на 

море, бассейн или сад. Предлагаются следующие развлечения: спутниковое 

телевидение. Во всех номерах предоставляется сейфы, бесплатные газеты и 

телефон. Постельные принадлежности включают: постельные принадлежности 

премиум-класса. В номерах имеется кофеварка/чайник и бесплатная бутилированная 

вода. В ванных комнатах предлагается следующее: ванные или душевые и 

гидромассажные ванны. Также в ванных комнатах зеркало для макияжа или бритья, фен 

и бесплатные туалетные принадлежности. Вход во все номера из внешнего коридора. 

Кроме того, по запросу предоставляется услуга пробуждения по телефону, уборка 

номера перед сном выполняется ежевечерне, а обслуживание номеров — ежедневно. 

 

 

 

 

 

http://www.retaj-hotels.com/moroni/index.htm
http://www.retaj-hotels.com/moroni/index.htm
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Катера: 

 

1. 50.2’ (15,3 м.), мощность двигателей 900 л.с. 

Полностью оборудован для всех видов рыбалки. Имеет просторные каюты с кондиционерами и 

баром. В стоимость аренды входят напитки и ланч. 

  
 

2. 35’, мощность двигателей 500 л.с. 

Оснащен всем необходимым оборудованием для рыбалки. 

 

 
 

День 3 

Retaj Moroni hote 

Полный день рыбалки в Марони 

 

Retaj Moroni hotel 

 

День 4 

Retaj Moroni hote 

0600 Переезд на рыбалку в городок Чиндини, в южной части острова. 

Полный день рыбалки. Предусмотрен ланч. 

Вечером возвращение в Марони. 

 

День 5 

Морони – остров Мохели – Laka Lodge  

0830 Завтрак 

http://www.retaj-hotels.com/moroni/index.htm
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1030 Перелет местными авиалиниями на остров Мохели 

1050 Прибытие на остров Мохели и трансфер в Laka Lodge 

1120 Прибытие в лодж и размещение 

 

Возможна вечерняя рыбалка 

 

  
 

Размещение:  Laka Lodge 

 

Moheli Laka Lodge – это пляжный курорт, расположенный посреди великолепного 

Национального морского парка Moheli в Nioumachoua. Все его номера имеют отдельную 

террасу с видом на океан, прямой выход на пляж и ванную комнату. К услугам гостей 

также имеется ресторан и бар «Whale Bar», из которых открывается превосходный 

панорамный вид на лагуну, острова и закат солнца. В ресторане вам предложат блюда, 

приготовленные из свежих местных продуктов. Вы можете выбрать множество 

развлечений эко-туризма: наблюдение за китами, плавание с дельфинами, сноркелинг, 

пляжный волейбол, или совершить тур по лагуне на каноэ или каяке, порыбачить или 

погулять по тропическому лесу, покататься на велосипеде или дойти до традиционной 

местной деревушки, съездить в заповедник гигантской морской черепахи или просто 

понежиться на собственном пляже отеля и поплавать в теплом Индийском океане. 

 

День 6 

Laka Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Laka Lodge 

 

День 7 

Laka Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Laka Lodge 

 

День 8 

Laka Lodge (остров Мохели) – Морони – Retaj Moroni hote 

1000 Завтрак 

1145 Вылет в Морони 

1205 Прибытие в Морони и трансфер в  Retaj Moroni hote 

1220 Прибытие в отель и размещение 

 

Возможен полный день экскурсий на машине с частным водителем и англоговорящим 

гидом. 

 

http://www.lakalodge.com/
http://www.lakalodge.com/
http://www.lakalodge.com/
http://www.lakalodge.com/
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День 9 (10 мая) 

Морони – Найроби – Дубай 

1200 Ланч 

1300 Трансфер в аэропорт 

1400 Вылет в Найроби 

1610 Прилет в Найроби 

1940 Вылет из Найроби в Дубай 

KQ452 10MAY HAHNBO 1400 1610 

SU3871 10MAY NBODXB 1940 0135 

 

День10 

Дубай – Москва (Шереметьево) 

0135 Прибытие в Дубай 

1610 Вылет из Дубая В Москву 

2150 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево) 

SU 521 11MAY DXBSVO 1610 2150 

 

 

 

 Конец программы. 

 

 

 

 

Стоимость программы на человека\рыбака (в Евро). 

Катер 1 человек 2 человека 4 человека 

50,2’ €4200 €2400 По запросу 

35’ €3200 €1850 По запросу 

 

 

В стоимость программы входит: 

- Проживание 

- Питание (только завтрак) 

- Аренда катера на 5 дней рыбалки (с напитками и ланчем) 

- Трансферы до отелей и обратно 

- Местный авиаперелет туда и обратно 

 

Международные авиаперелеты в стоимость программы не входят! 
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