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Рыбалка на Голиафа (Goliath Tigerfish) в Конго,  
8 дней  
 

  

 
Варианты авиаперелетов 
 

AF2545 16MAR Шереметьево-Париж  0810 0910  

AF 896 16MAR Париж-Браззавиль   1055 1840  

AF 897 23MAR Браззавиль-Париж   2155 0545  

AF1644 24MAR Париж-Шереметьево  0715 1355  
 

Стоимость: 88 700 рублей – эконом   
Стоимость: 232 000 рублей – бизнес 
 
(Минимальная стоимость на маршруте со значительно менее удобным вариантом 
авиаперелета – от 48000 рублей). 
 

 

 
Подробная программа  
 
День 1, 16 Марта 2012 
Москва – Париж – Браззавиль / река Конго  
0810 Вылет из Москвы с транзитной остановкой в Париже. 
1840 Прилет в Браззавиль. 
1845 Встреча в аэропорту представителем рыболовного лоджа и трансфер в отель. 
1930 Размещение в отеле. Отдых. 
 
Accommodation:  Olympic Palace Hotel 5*, DBL (или SGL room), BB 
www.hotel-olympic-palace.com  
 
День 2, 17 Марта 2012 
Москва – Париж – Браззавиль / река Конго  
0900 Завтрак. 
1000 Обзорная экскурсия по городу. 
1400 Обед (оплачивается самостоятельно). 

http://www.hotel-olympic-palace.com/
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1500 Трансфер на пристань и отправление в верх по течению реки Конго (около 120 
километров / 3 часа) в ваш лодж. 
1800 Размещение в лодже (или палаточном лагере, что делает стоимость рыбалки более 
экономичной, по желанию). Свободное время, знакомство с инфраструктурой лоджа, 
гидами, катерам и снастями. 
1900 Ужин (здесь и далее – в программу включен полный пансион питания). 
 

Основные точки/места/остановки по  маршруту  
 
 

 
 
A Brazzaville  B Maipili Dodge & tented camp = 125 км / 3 часа 
 
 
Accommodation: The Tigerfish Lodge, DBL twin, BB 

 
The Tigerfish Lodge в республике Конго располагается в 125 км вверх по реке от 
столице Браззавиль. Именно это место будет для Вас временным домом во 
время рыбалки на зубастого Goliath TigerFish (Hydrocynus goliath). Рыбалка 
осуществляется на могучей и полноводной реке Congo River for Mbenga. В Вашем 
распоряжении 3 новых лодки. 
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Известно, что Goliath TigerFish – нелегкий трофей, в весе он может достигать 
до 65 кг. Скорость передвижения, которую способен развивать этот сильный 
хищник, делает его едва ли не единственным существом, способным оказывать 
сопротивление мощным потокам реки Конго, чтобы, соответственно, иметь 
возможность передвигаться. Этот факт был официально зарегистрирован на 
глубине более 213 м в нижнем течении Конго. 
 
Только в Конго обитает 3 из 5 разновидностей рыб семейства hydrocynus, среди 
них: hydrocynusgoliath, forskahlii и vitattus. Рыбалка на этих трофеев требует 
терпения и усидчивости порой в течение нескольких дней в сопровождении 
опытных гидов, которые доставят Вас в места, где улов тигровой рыбы имел 
положительный результат на протяжении нескольких лет. Местные гиды, как 
правило,  продолжают семейное дело, и в целом опыт, передаваемый из 
поколения в поколение, насчитывает более 60 лет! При этом каждый 
сопровождающий имеет свой личный опыт рыбалки на реках, озерах и водоемах, 
в радиусе более 150 км в Северной части реки Конго. 
  
Техника нахлыста к контексте ловли Goliath представляет собой 
экстремальную рыбалку. Единственный рекорд по улову этого хищника был 
поставлен в 2008 г. Применимое снаряжение: удилища 10 и 12 wt, осевая 
катушка и леска с крупными мушками. На сегодняшний день наиболее 
качественными и прочными считаются мушки Brushи Deceivers. В данный 
момент разрабатываются новые,  более крупные модели мушек и поплавков в 
ЮАР, их качество на деле было опробовано в начале 2011 г. 
  
Размещение в лодже представляет собой кондиционированные смежные 
номера, на просторной террасе есть возможность расслабиться и отдохнуть 
после утомительного дня рыбалки, выбрать прохладительные напитки 
полюбоваться открывающимися видами на реку Конго. По прибытии в столицу 
Конго – Браззавиль (аэропорт Mayi Mayi International), Вас встретит 
представитель принимающей стороны и отвезет Вас на пристань, где Вам 
предстоит совершить еще один трансфер на лодке до лоджа вверх по реке. С 
пристани на противоположной стороне Вы можете увидеть Киншасу– столицу 
Демократической республики Конго, которая после междоусобной войны между 
двумя государствами быстро набирает обороты на пути к восстановлению. 
  
Африканская тигровая рыба 
Различают 5 разновидностей тигровой рыбы, и все их можно найти в реках и 
водоемах Африканского континента. По оценкам некоторых исследователей, 
разновидностей в действительности может быть и больше, однако научно это 
пока не подтверждено. Тигровая рыба относится к семейству "Characidae", 
ареал распространения – от реки Нил в Северной Африке (Египет) до Jozini Dam в 
ЮАР. В мире нет ни одного вида рыб, хотя бы издали напоминающего тигровую 
рыбу. Речь идет вовсе не о внешних признаках, но, скорее, о мощных челюстях и 
невероятной силе сопротивления. По своим физическим качествам тигровая 
рыба превосходит все остальные виды в Африке. Как лев по праву считается 
королем зверей, так и тигровую рыбу можно смело назвать царем рыб. Острые 
зубы растут по самому краю челюстей и заметно выдаются вперед. Работают 
они как лезвия, верхние и нижние в противоположных направлениях и железно 
смыкаются при захвате добычи.  
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5 разновидностей тигровой рыбы имеют следующие названия:: 
  
Hydrocynus goliath  
Ареал распространения: бассейн реки Конго и озеро Танганьика (LakeTanganyika ). 
Самые крупные особи превышают в весе  50 кг. 
   
Hydrocynus vittatus  
Ареал распространения: Конго, Нигер, Белый Нил и река Замбези, крупные озера в 
ЮАР, озеро Кариба, Cahorra Bassa и Jozini Dam. Посвоим размерам занимают 
второе место. В своем семействе.  
   
Hydrocynus tanzaniae  
Ареал распространения: реки Ruvu, Mnyera, Rufigi, Ruhudji и Ruaha в Танзании . 
   
Hydrocynus brevis  
Ареал распространения: река Нил, Нигер, Сенегал и Гамбия. 
   
Hydrocynus forskahlii  
Ареал распространения: от реки Нил до Западной Африки, Кот д`Ивуар, Гвинея, 
Камерун, Конго, Гана, Либерия, Чад, Сьерра Леоне, Бенин... 
  

 
День 3, 18 Марта 2012 
Река Конго  
0500 Завтрак. 
0615 начало утренней рыбалки. 
1200 Возвращение. 
1230 Обед. И небольшой отдых. 
1530 Начало вечерней рыбалки. 
1800 Возвращение в лодж. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых.  
 
 
День 4, 19 Марта 2012 
Река Конго  
0500 Завтрак. 
0615 начало утренней рыбалки. 
1200 Возвращение. 
1230 Обед. И небольшой отдых. 
1530 Начало вечерней рыбалки. 
1800 Возвращение в лодж. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых.  
 
 
День 5, 20 Марта 2012 
Река Конго  
0500 Завтрак. 
0615 начало утренней рыбалки. 
1200 Возвращение. 
1230 Обед. И небольшой отдых. 
1530 Начало вечерней рыбалки. 
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1800 Возвращение в лодж. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых.  
 
 

День 6, 21 Марта 2012 
Река Конго  
0500 Завтрак. 
0615 начало утренней рыбалки. 
1200 Возвращение. 
1230 Обед. И небольшой отдых. 
1530 Начало вечерней рыбалки. 
1800 Возвращение в лодж. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых.  
 
 

День 7, 22 Марта 2012 
Река Конго – Браззавиль  
0700 Завтрак. 
0800 Трансфер (возвращение) в Браззавиль. 
1100 Приход катера к причалу… высадка. 
1110 Трансфер в отель.  
1130 Размещение. Свободное время… или дополнительная экскурсионная программа 
(уточняется при бронировании). 
 
Accommodation:  Olympic Palace Hotel 5*, DBL (или SGL room) twin, BB 
 
 

День 8, 23 Марта 2012 
Браззавиль – Париж – Москва   
 
2155 Вылет в Москву, с транзитной остановкой в Париже. 
AF 897 23MAR BZVCDG 2155 0545 +1 

AF1644 24MAR CDGSVO 0715 1355  

 
 

День 9, 24 Марта 2012 
Москва   
1355 Прилет в Москву, аэропорт Шереметьево. 
 
 Конец программы. 

 
 
Стоимость программы (1 – 2 PAX) 
Стоимость требует подтверждения при бронировании. 
 

Дата услуг Наименование 
US$ за 

человека 
Q 

US$ 
Сумма 

2012         

2 человека / DBL Стоимость программы в Конго 5250,00 2 10500,00 

1 человек / SGL Стоимость программы в Конго 9450,00 1 9450,00 
 

* Стоимость авиабилетов уточняется при бронировании. 


