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Трофейная рыбалка на Тарпона в Коста-Рике,  
11 дней / 6 дней рыбалки. 

 

 

 
 

Тарпоны (Tarpon) по своей классификации делятся на два вида – индо-тихоокеанский и 

атлантический. Поскольку первый обитает преимущественно в Индийском океане, 

рассматривать его мы не будем. Эта древняя рыба, о которой современной ихтиологии 

известно еще далеко не все. Атлантический тарпон – очень крупная рыба, обитающая в 

основном, в прибрежной зоне. По виду очень напоминает крупную селедку, хотя отношения 

к сельдевым в общем-то не имеет. Латинское название Megalops очень хорошо 

характеризует внешний вид этой очень красивой рыбы – megalo (большой) и opsi (рот). 
Обычный размер атлантического тарпона – длина до 2-х метров, а вес около 50-ти кг. 
Кроме прибрежных отмелей и пляжей, тарпон любит заходить в соединенные с океаном 

пресноводные озера и устья рек, а так же богатые пищей прибрежные мангровые заросли. 

Но самые крупные экземпляры тарпона можно встретить только на так называемых 

«флэтах» (англ. Flat – отмель), обширные участки мелководий, изменяющие свою глубину 

во время отлива и прилива. Таких участков хватает у побережья Коста-Рики и других 

Центральноамериканских стран. В поведении тарпона есть одна интересная особенность. 

Являясь открытопузырчатой рыбой, тарпон перекатывается по поверхности, захватывая 

воздух, с тем, чтобы выдохнуть его под водой и снова всплыть. Эти прыжки и выныривание 

делают наблюдение и охоту за ним очень увлекательным занятием. 
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Климат: Субэкваториальный. Сильно пересечённая местность создаёт большое разнообразие 

климатических условий. 

На карибском побережье и на восточных склонах гор выпадают обильные осадки (местами до 3000 

мм в год), приносимые северо-восточными пассатами. Большую часть года там стоит жаркая, 

дождливая погода. На низменностях средняя температура января 23 °C, июля 25 °C. 

На тихоокеанском побережье и на западных склонах гор климат менее влажный. Четыре месяца в 

году там длится сухой зимний сезон. 

 

Сезон: Это практически круглогодичное направление, но самое лучшее время с середины октября 

по середину ноября.  Иногда пик сезона смещается к интервалу с середины сентября по середину 

октября. 
 

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

Тарпон                         

 

 

Вариант авиаперелета 
IB3809 26OCT SVOMAD 0725 1035 

IB6313 26OCT MADSJO 1205 1505 

IB6314 04NOV SJOMAD 1705 1130 +1 

IB3808 05NOV MADDME 2345 0635 +1 

 

Подробная программа рыбалки: 
 

День 1 

Москва – Мадрид – Сан Хосе 

0725 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в Сан Хосе, с транзитной остановкой \пересадкой в 

Мадриде. 

IB3809 26OCT SVOMAD 0725 1035 

IB6313 26OCT MADSJO 1205 1505 

 

1035 Прилет в Мадрид 

1205 Вылет в Сан Хосе 

1505 Прибытие в Сан Хосе 

1530 Встреча в аэропорту, трансфер в отель Barcelo Palma Real 4*  

1545 Прибытие в отель, размещение Barcelo Palma Real 4* (или аналогичном – уточняется при 

бронировании). 
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Размещение: Barcelo Palma Real 4* 

 

Отель Barceló Palma Real**** располагается в самом сердце Сан-Хосе (Коста-Рика) и находится 

в шаговой доступности от основных туристических достопримечательностей: делового 

квартала, мест развлечений и шопинга. Barceló Palma Real**** хорошо подойдет для занятых 

людей. В отеле есть большой конференц- зал на 100 человек. Отель обладает всеми 

удобствами современной цивилизации. 

Описание номера Suite: просторные с ярким интерьером и помещением, разделенным на 2 

функциональные зоны. Кровать king size, стеганые одеяла, диван с мягким пледом… А также: 

ТВ (LCD) с диагональю 32” на 98 каналов, сейф, будильник, гнездо для iPod и MP3,  

Wi-Fi, кондиционер, утюг и гладильная доска, аппарат для приготовления кофе и чая, вода в 

бутылках, полный мини бар, обслуживание в номер (24 часа), свежие газеты. 

Также к услугам гостей: персональная ванна (в наличии фен, увеличительное зеркало, халат, 

тапочки). 

 

День 2 

Сан Хосе - Rio Colorado Lodge 

0430 Трансфер в аэропорт 

0540 Вылет местными авиалиниями в Rio Colorado Lodge 

0710 Прилет и трансфер до Rio Colorado Lodge 

0730 Прибытие в лодж, размещение, отдых 

 

  
Rio Colorado Lodge 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

http://www.barcelo.com/BarceloHotels/en-GB/Hotels/CostaRica/SanJose/PalmaReal/Home.htm
http://www.riocoloradotarponfishing.com/
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Каждый рыбак хотя бы раз в своей жизни желает отправиться на рыбалку мечты, вдоволь 
побороться с могучим трофеем, испытать разные рыболовные техники и хорошо бы это 
делать на лоне тропической природы, где отдых сопровождается неугомонной болтовней 
обезьян высоко в кронах деревьев, щебетанием переливчатых райских птиц над головой и 
изобилием фруктов, например, бананов, до которых можно дотянуться рукой из окна Вашего 
номера!  
Если Вы хотя бы раз и вправду мечтали о таком времяпрепровождении, то Вам обязательно 
нужно посетить Коста-Рику – место, где Ваши мечты станут реальностью. RIO COLORADO 
LODGE – лучшее место на Карибском побережье Коста-Рики и в мире по ловле тарпона и рыб 
семейства снуковые.  
 
Rio Colorado Lodge расположен на берегу реки Рио Колорадо у ее устья, где река впадает в 
Карибское море. Рио Колорадо служит притоком реки Сан Хуан, протекающей на 96 км по 
направлению к Карибскому морю в северной части провинции Лимон и Хередиа. Окружающие 
джунгли по своей площади являются вторым крупнейшим массивом тропического леса в Коста-
Рике и имеют статус охраняемой зоны и природного заповедника Бара (Barra del Colorado 
Wildlife Refuge). 
Весь комплекс Rio Colorado Lodge построен на сваях, он возвышается над поверхностью, все 
помещения крытые, включая пешеходные платформы, соединяющие разные части лоджа, что 
надежно защищает гостей от дождя и непогоды. В Rio Colorado Lodge 18 номеров, все из 
которых оборудованы двойной крышей, что позволяет удерживать прохладу, когда это 
необходимо. К услугам отдыхающих собственная, отдельная ванна, горячий душ, ежедневная 
уборка номера и услуги прачечной. Все номера с кондиционером и электрическим 
вентилятором. 
Rio Colorado Lodge был первым рыболовным лоджем, предоставляющим услуги по размещению и 
рыбалке также для туристов с физическими отклонениями. 
 
В изысканное меню Rio Colorado Lodge входят блюда домашней кухни, заслужившие самых 
высоких похвал среди гостей, питание осуществляется по системе полный пансион. 
В Rio Colorado Lodge имеется зона для отдыха с игровыми столами, небольшой видеозал со 
спутниковым телевизором, факсимильной связью, доступом в Интернет, телефонной и 
cотовой связью формата GSM, собственный магазин с широким ассортиментом рыболовных 
снастей. На прилегающей территории находится минизоопарк, где живут обезьяны и ряд 
других животных-эндемиков. 
В дополнение к вышесказанному дамы могут воспользоваться услугами по маникюру и 
педикюру, к услугам всех гостей – профессиональный массажист. 
 
Тарпон – единственная самозабвенная цель рыбаков любителей и профессионалов, 
приезжающих в RIO COLORADO LODGE. Никакой другой трофей не способен доставить 
столько удовольствия при ловле, как тарпон. В среднем эта рыба весит от 36 до 45 кг, 
отличается прыгучестью (до 3 м в высоту), маневренностью и живучестью. В благоприятное 
время в RIO COLORADO LODGE МОЖНО поймать до 20 тарпонов в день (и более).  
Снук (Centropomus undecimalis) – в RIO COLORADO LODGE было поставлено несколько мировых 
рекордов IGFA. Но и это еще не все… 
 
RIO COLORADO LODGE располагает катерами и лодками для осуществления морской 
глубоководной рыбалки и ловли на мелководье в прибрежных водах на трофеи, которых еще 
никто и никогда не ловил на крючок!  
 
Потенциальные трофеи:  
Атлантический парусник, ваху, дорадо, барракуда, циановый люциан (Lutjanus cyanopterus), 
большой каранкс, королевская макрель, суринамский лобот (Lobotes surinamensis) весом до 22 кг, 
испанская макрель, жемчужный окунь (Glaucosoma hebraicum), трахинот, акула-молот, мако, ряд 
тропических рыб, цихлиды, семейство горбылевых,сом, радужный и большеротый басс и др.   
 
Т.е. рыбак, уставший от больших трофеев, всегда может сосредоточиться на более «легкой» 
добыче на мелководье или в морских лагунах и реках. 
 
Многие рыбаки уже знакомы с RIO COLORADO LODGE.  
RIO COLORADO LODGE постоянно фигурирует в основных рыболовных журналах и 
познавательных телепередачах.  
RIO COLORADO LODGE гарантирует Вам лучшую рыбалку на Карибском побережье Коста-
Рики. 
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Катера: 
Лодки длиной 16,5’ с подвесными моторами мощностью 50 – 90 л.с. под управлением опытных 

рыболовных гидов. 

 

     
 

      

 

День 3 (28 окт) 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

День 4 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

День 5 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

День 6 

Rio Colorado Lodge 

Свободный день, возможны экскурсии по национальному парку, пляжный отдых, и т.д. 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

http://www.riocoloradotarponfishing.com/
http://www.riocoloradotarponfishing.com/
http://www.riocoloradotarponfishing.com/
http://www.riocoloradotarponfishing.com/
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День 7 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

День 8 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

День 9 

Rio Colorado Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Rio Colorado Lodge 

 

День 10 (4 ноя) 

Rio Colorado Lodge – Сан Хосе – Мадрид 

0600 Трансфер в аэропорт 

0710 Вылет местными авиалиниями в Сан Хосе 

1705 Вылет в Мадрид 

IB6314 04NOV SJOMAD 1705 1130 +1 

 

День 11 

Мадрид – Москва 

1130 Прибытие в Мадрид 

2345 Вылет в Москву 

0635 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 

IB3808 05NOV MADDME 2345 0635 +1 

 

 

 Конец программы 

 

 

Стоимость программы  (11 дней / 6 дней рыбалки) 

(при группе 2 или 4 человека, для большего количества участников действует скидка – от 5%) 

Стоимость на человека, при одноместном размещении, в долларах США (включая размещение в 

Сан Хосе, внутренний чартерный авиаперелет, все трансферы по программе, полный пансион 

питания и 6 дней рыбалки) = от US$4350* (+ чаевые, оплата которых как правило предполагается и 

приветствуется особенно в случаях удачно рыбалки). 

 

Стоимость сокращенной программы  (7 дней / 5 дней рыбалки) 

(при группе 2 или 4 человека, для большего количества участников действует скидка – от 5%) 

от US$2938* - при двухместном размещении. 

от US$3268* - при одноместном размещении. 

 

* Стоимость уточняется при бронировании. 

 

Дополнительно оплачивается 

Международный авиаперелет, виза и страховка (если требуется). 

http://www.riocoloradotarponfishing.com/
http://www.riocoloradotarponfishing.com/
http://www.riocoloradotarponfishing.com/

