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Коста-Рика. Рыбалка в двух океанах, 
класса премиум, 8 дней. 

 

 

 
Подробная программа 
 

День 1, 3 мая 2013 
Сан Хосе, Коста-Рика 
0925 Прибытие в международный аэропорт Хуан Сантамария в Сан Хосе. 
1000 Самостоятельный трансфер в отель Courtyard by Marriott Hotel. 
1030 Размещение в отеле, отдых после авиаперелета*. 
 
Размещение: Courtyard by Marriott Hotel, Standard room*, BB. 
Autopista Prospero Fernandez, Calle Marginal N, Plaza Itskatzu, San Jose 10201, Costa Rica. 

 

  

http://www.marriott.com/hotels/travel/sjocy-courtyard-san-jose-escazu/
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* Включено в стоимость программы. При заселении вы можете сделать 
Upgrade, до нужного уровня номера – просто обратившись к администратору с 
данной просьбой и доплатив на месте за донное повышение категории номера. 

 
День 2, 4 мая 2013 
Сан Хосе - Rio Colorado Lodge (2 и ½  дня рыбалки) 
0830 Завтрак и выписка из отеля. 
0930 Трансфер в аэропорт. 
1100 Вылет местными авиалиниями в Rio Colorado Lodge. Чартерный перелет, 1 час 30 
минут. 
 

 
Чартерный перелет, 1 час 30 минут. 
 
1230 Прилет и трансфер до Rio Colorado Lodge. 
1300 Прибытие в лодж, размещение. Обед. Отдых. 
1500 Начало рыбалки. 
1800 Возвращение в лодж. Обед. Отдых. 
1900 Ужин.  
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Размещение:  Rio Colorado Lodge, DBL room. All (полный пансион), Deluxe package. 
 

* В стоимость программы включено 2 ½ дня рыбалки. Полный пакет+. 
 
День 3, 5 мая 2013  
Rio Colorado Lodge 
Полный день рыбалки. Утренняя и вечерняя. 
 

Рыбалка на карибском побережье 
 

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. 

 
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 
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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. 
 
Календарь рыбалки 
 

Коста-Рика / Карибское побережье 

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

Tarpon R R R R R    O O O O 

Snook             

Fat Snook             

Triple Tall             

Tropical Gar             

Rainbow Bass             

Machaca             

Mullet Hog             

Atlantic Sailfish             

Wahoo             

Atlantic King Macharel             

Atlantic Macharel             

Barracuda             

Jack Crevelle             

 
…  Лучшее время.      …   Хорошее время      …  Не сезон 
 

 R  Река   O  Океан  
 
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. 
 
Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион), Deluxe package. 
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День 4, 6 мая 2013 
Rio Colorado Lodge 
Полный день рыбалки. Утренняя и вечерняя. 
 
Катера: 
Лодки длиной 16,5’ с подвесными моторами мощностью 50 – 90 л.с. под управлением 
опытных рыболовных гидов. 
 

  

  
 
 
Размещение: Rio Colorado Lodge, Twin room. All (полный пансион), Deluxe package. 
 
 
День 5, 7 мая 2013 
Rio Colorado Lodge – Сан Хосе – Тамариндо, Гуанакасте 
0600 Трансфер в аэропорт. 
0710 Вылет в Сан Хосе. 
0900 Прилет. Пересадка на внутренний рейс и вылет в провинцию Гуанакасте.  
1345 Вылет в Тамариндо. 
5C350 07MAY TNOSYQ 1345 1435 

 
1435 Прилет. 
1445 Самостоятельный трансфер в отель (время в пути около 7 минут). 
1500 Размещение в отеле, свободное время.  
 
Размещение:  Tamarindo Diria Hotel, DBL Sunset Ocean view (best available room). 
 

http://www.tamarindodiria.com/en/
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День 6, 8 мая 2013 
Гуанакасте (2 полных дня рыбалки) 
0630 Завтрак. 
0730 Полный день океанической рыбалки. 
В стоимость включено предоставление катера на 9 часов, все необходимые снасти и  
наживка, обед и напитки на борту катера, услуги опытнейшего капитана. 
1630 Возвращение в отель. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Tamarindo Diria Hotel, DBL Sunset Ocean view (best available room). 
 

Рыбалка на тихоокеанском побережье 
 

Коста-Рика - небольшая страна в Центральной Америке, граничащая на севере с 
Никарагуа и на юге с Панамой. Считается самой спокойной и благополучной 
страной в регионе. Близость к экватору определяет жаркий и влажный 
тропический климат и исключительное богатство, и разнообразие животного 
и растительного мира. Несмотря на маленькую территорию (всего 0,03% 
земной суши) здесь представлено 5% видового разнообразия планеты. Во 
влажных тропических лесах, занимающих большую часть территории страны, 
насчитывается более 400 видов птиц, 140 видов млекопитающих и более 500 
видов растений.  
Коста-Рика славится также во всем мире как настоящий рай для любителей 
рыбалки, причем географическое положение страны позволяет организовывать 
так называемую рыбалку «двух океанов» - уникальную возможность ловли в 
лучших мире местах на тихоокеанском и атлантическом побережье. Возле 
тихоокеанского побережья ловятся черный и голубой марлины, парусник, 
макрель, дорадо, ваху, рустерфиш, тунцы, причем сезон рыбалки длится 
практически круглый год. Места у Карибского побережья славятся, прежде 
всего гигантскими тарпонами и снуками, а также многими экзотическими 
видами рыб. 

 
Календарь рыбалки 
 

Коста-Рика / побережье Тамариндо 

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

Голубой марлин             

Черный марлин             

Парусник             

Yellow Fin Tuna             

Rooster Fish             

Парусник             

Dorado             

 
…  Лучшее время.      …   Хорошее время      …  Не сезон 
 
 

 
 

http://www.tamarindodiria.com/en/
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Ваш катер 
 

35' Carolina Classic 
Model 2006 powered by twin 500HP Cummins , 3 cylinder diesel generator, spacious 
luxury cabin with 4 berths, marine toilet and shower, full pantry equipped with an 
electric stove and microwave. 
 
The boat features air conditioning, radio and DVD player, state-of- the -art electronics 
such as radar with a 12 miles range, GPS, VHF, fish finder, ice maker and a fish box. 
 
This luxury sport fishing boat will hold up to 6 fishermen. Penn International top quality 
tackle is the gear we use. 

 

 
35' Carolina Classic 
 

Captain Frank Berrocal is a native captain born and raised in Tamarindo and has been in 
the fishing business for over 15 years. 
Ever since he has lived on the East Coast of the USA in the 80s he is fully bilingual. 
 

Frank takes a lot of pride of his knowledge and enjoys sharing this with his fellow 
anglers. He is always in a good mood and ready to entertain his clients with fishing tales. 
One can tell Frank has the passion for fishing and hell run the extra mile to make your 
fishing trip a memorable one. Since the inception of Coyote Sport fishing in 1993, Frank 
has steadily built up a vast international clientele that returns each year to go fishing 
with him and have become more than clients – they have become friends. 

 
День 7, 9 мая 2013  
Гуанакасте  
0630 Завтрак. 
0730 Полный день океанической рыбалки. 
В стоимость включено предоставление катера на 9 часов, все необходимые снасти и  
наживка, обед и напитки на борту катера, услуги опытнейшего капитана. 
1630 Возвращение в отель. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Tamarindo Diria Hotel, DBL Sunset Ocean view (best available room). 
 
 

http://www.tamarindodiria.com/en/
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День 8, 10 мая 2013 
Гуанакасте – Cан-Xосе 
0900 Завтрак. Выписка из отеля. 
1030 Самостоятельный трансфер в аэропорт и вылет в Сан-Хосе. 
1200 Вылет в Сан Хосе. 
5C321 10MAY TNOSYQ 1200 1315 

 
1315 Прилет.  
1330 Самостоятельный трансфер, смена аэропорта (переезд в международный аэропорт 
SJO).  
1600 Регистрация на ваш следующий рейс.  
1848 Международный вылет.  
LR660 10MAY SJOJFK 1848 0148 +1 
 

 
 

Конец программы 
 

 
 
 
Расчет стоимости программы* 

Стоимость в долларах США, на человека, при двухместном размещении. 
 
Courtyard by Marriott Hotel – US$67 
Rio Colorado fishing package – US$2370 
Nature Air domestic flight/ticket – US$260 
Tamarindo Diria Hotel – US$270  
Tamarindo deep water 2 days fishing US$1500 
International flight (business class) tickets US$896 
Handling and banking charges – US$100 
Total per person – US$4567 
Total per group of 2 persons – US$9134  
 
 
В стоимость программы включено 
 Размещение в указанных отелях и номерах с завтраком и включенными налогами 
(BRG – best rate guaranteed bases), 
 Рыболовный пакет на карибском побережье в Rio Colorado Lodge (Deluxe package), 
включающий: 

- Трансфер из отеля в Сан-Хосе до аэропорта, 
- Чартерный перелет к месту рыбалки и обратно (semi-private), 
- Трансферр от аэропорта до рыболовного лоджа и обратно, 
- Двухместное размещение в Лодже с полным пансионом питания, 
- Предоставление всех необходимых снастей, катера и рыболовного гида на два с 
половиной дня рыбалки, 
- Лицензии на рыбалку,  
- Бесплатный алкоголь в баре (напитки местного производства, т.е. без дорогих 
импортных марочных вин и т.п.). 
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 Внутренний авиаперелет эконом классом (бизнес не предусмотрен на внутреннем 
рейсе) из Сан-Хосе в Тамариндо и обратно,  
 Два полных дня глубоководной рыбалки на тихоокеанском побережье (полный 
пакет, включающий катер 8 – 9 часов, снасти и наживку, ланч), в зависимости от 
выбранного варианта катера. 
 
 
В стоимость программы не включено 
 Медународный авиаперелет, 
 Местные трансферы (кроме указанных в программе), 
 Питание не указанное в программе, 
 Страховки, 
 Расходы личного характера и чаевые гидам. 
 
 
 
 


