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Рыбалка на гигантского сома, судака и карпа на реке Эбро с 
экскурсионной программой + морская рыбалка на 
средиземноморском побережье, класса премиум, 
11 дней / 5 дней речной + 3 дня морской рыбалки. 

 
Испания очень популярная страна для туристов. Знаменитые вина Испании, 
коррида, музей Прадо. Вообще Испанию по праву называют страной - музеем под 
открытым небом. В Испании можно оказывается не только погулять, увидеть 
страну, но и превосходно порыбачить. Местечко, которое мы предлагаем Вам, 
располагается у реки Эбро, недалеко от города Фликс и деревни Риба Роха, а 
также в точке слияния двух рек Эбро и Сегре в 201 км от Барселоны. Рыболовы 
со всей Европы приезжают сюда ловить крупных сомов, карпов и судаков. 
Благодоря субтропическому климату, рыбалка на реке Эбро возможна круглый 
год! Сомы на реке Эбро достигают поистине огромных размеров – 100 – 150 кг и 
больше, средний вес особей около 40 килограммов. 
Средний вес судака составляет около 3 кг, но очень часто попадаются 
экземпляры по 8 – 12 кг. Судака можно ловить на воблеры, живца и на другие 
искусственные приманки.  
Так же в этой, по истине, уникальной реке хорошо ловятся щука, сазан и угорь. 
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Вариант авиаперелета 
UN331 31JUL DMEBCN 1030 1310 

UN338 10AUG BCNDME 1750 2350 

 
Программа рыболовного путешествия 
 

День 1 
Москва – Барселона – Флиш  
1030 Вылет из Москвы. 
UN331 31JUL DMEBCN 1030 1310 
 

1310 Прилет в Барселону. 
1330 Встреча в зале прилета (водителем с табличкой “Mr. Ваше Имя”) и трансфер в отель 
городка Флиш (Flix), расстояние 173 километра, время в пути около 2 часов. 

 

 
 

1530 Прибытие во Флиш. 
1535 Размещение в отеле (Check in 1 August 2013  /  Check out 6 August 2013). 
 

Флиш (каталонский Flix) — город и муниципалитет в Испании, входит в 
провинцию Таррагона в составе автономного сообщества Каталония. 
Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-д’Эбре. 
Занимает площадь 116,9 км².  
Население 4061 человек (на 2010 год). 

 

 
По центру – отель (выше и левее), вилла – (ниже и правее). 
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Junior Suite             Standard room 
 

 

All our rooms have a complete bathroom with either a bath or a shower, dryer, 
amenities and a big mirror.  All the rooms (single, double, or junior suite) are perfectly 
decorated using warm tones and having the following equipment:  

 

Restaurant 
 

   
 

   



 

4 

 
Our restaurant offers a signature cuisine and a seasonal cooking. The respect for the 
seasonal raw materials is combined in originals amazing gastronomic proposals.  
Our chef suggestions will never let you indifferent, and the sommelier proposals become 
the perfect union for either a romantic dinner or a relaxed meal before a business 
meeting or a celebration.  
 

The wonderful viewpoint, form where the Ebre River is seen, will be the perfect scenario. 
On Mondays the restaurant is closed. We only serve full boards and half boards booked 
in advance. 
 

Chef: Rudolphe Jean Zielinski 
Telephone: +34 977265396 or +34686959948 

 

1210 Свободное время, отдых. 
 

Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, DBL Standard room, BB.  
 

 

Флиш 
 

 
 

  
 

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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День 2 
Флиш – Риба-Роха – река Эбро  
0515 Ранний подъем. Чай, кофе.  
0515 Отправление к причалу в городок Riba-Roja (расстояние около 9 километров, 15 
минут).  
 

 
 

   
Причал 

 

0600 Посадка на катер и отправление к месту утреннего лова. 
0615 Начало рыбалки.  
 

!!! Здесь и далее по программе предусмотрена рыбалка продолжительностью до 
около 6 часов. 
 

!!! Во время вашего первого дня рыбалки вы сможете согласовать с вашим 
гидом места и время рыбалки в последующие дни и возможно время начало 
рыбалки несколько сдвинется на более поздние часы.  
Тем не менее, по умолчанию мы спланировали предварительно согласованное с 
вами время рыбалки для каждого дня. 
 
!!! Вашим гидом и шкипером катера будет Carl Allman – лучший рыболовный гид 
на реке Эбро и в Испании (самый результативный). 

 

Carl Allman of Rio Ebro Angling, achieved second place in IGFA's World Record 
Achievement Awards, as acknowledgement of guiding anglers to a total of 18 line class 
World Records during 2011 alone! 
 
Carl’s facebook - https://www.facebook.com/pages/Rio-Ebro-Angling/339740606071452 
Website - www.rioebroangling.com  

 
 
 
 
 

http://www.igfa.org/
https://www.facebook.com/pages/Rio-Ebro-Angling/339740606071452
http://www.rioebroangling.com/
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Катер серии – California Skiff STV, 60 HP 
 
 

  
 

  
 
 

1155 Возвращение к пристани и высадка. 
1200 Трансфер в отель. Свободное время, отдых. 
1830 Отправление в один из местных традиционных Каталанских ресторанов – Piscolabis 
Restaurant, Mora d'Ebre..  (или аналогичный). 
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1900 Ужин (оплачивается самостоятельно). 
2130 Возвращение в отель.  
2200 Отдых. 
 
Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, DBL Standard room, BB.  
 

Река Эбро 
 

 
 

Река Ebro, в древности Iberus, Hiberus — главная река Испании и Иберийской 
низменности, берет начало в старокастильской провинции Сантандер, из 
источников Фонтибре, недалеко от истоков Писуерги, впадающей в Дуэро, и в 5-
ти км к зап. от Рейнозы, по которой и протекает на высоте 847 м, в 
Кантабрийских горах. Э. течет на юго-вост. через Старую Кастилию, Наварру, 
Арагонию и Каталонию и впадает в Средиземное море. Почти сразу от истоков 
она сворачивает на вост. и в виде стремительного горного потока пересекает 
широкую холмистую местность и несколько горных цепей, разделяет плоские 
возвышенности Старой Кастилии и Алавы и, пройдя узкий горный проход 
Городада и горы Монтес-Кларос, превращается уже в значительную, красивую, 
но медленно струящуюся до самого Логроньо реку. Взбаламученная на 
рухляковой почве степей Наварры, она принимает желтовато-серую окраску и, 
снова превращаясь в быстротекущий горный поток, рассекает горные гребни, 
которыми замыкается ее русло в верхней части течения с юго-восточной 
стороны. Войдя на иссохшую, безводную, степную область Арагонии (выше 
Туделы), река, не покидая в общем своего главного юго-вост. направления, 
начинает делать как бы многочисленные петли, в особенности между 
Сарагосой и Мекиненцей, где стесненная сев. разветвлениями северно-
валенсийских гор, она сворачивает прямо на В. и даже на сев.-вост. (у Каспе, на 
высоте 96 м), чтобы около Мекиненцы (на высоте 51 м) снова круто повернуть 

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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на юг и пробить гряду Иберийских прибрежных гор, причем течение ее делается 
извилистым и стремительным. По выходе из этих гор течение опять 
становится спокойным, и река, широко раскинувшись, скользит по роскошным 
"садам" Тортозы (Huerta de Tortosa). Юго-восточнее этого города, у Ампосты, Э. 
впадает в море, образуя здесь дельту, которая на пустынной равнине, почти 
сплошь состоящей из наносного песка и болот, на 15 км тянется в море и 
течением реки рассекается на 2 рукава. Занесенный песком главный рукав у 
Ампосты уступил свое место "Новому Каналу" (Canale Nuevo), который ведет к 
Сан-Карлос-де-ла-Рапита. Длина реки Эбро от истоков до устья по прямому 
направлению исчисляется в 487 км; изгибы русла составляют 757 км, бассейн ее 
равен 99922 кв. км. Несмотря на значительную длину, Э. оказывается чуть не 
самой бедной водой из пяти главнейших рек Пиренейского полуо-ва. Вид 
настоящей значительной реки она получает уже только ниже Тортозы, где 
ширина ее достигает 700 м. Судоходство по Эбре вследствие ее чрезвычайной 
занесенности песком, ее многочисленных стремнин и сравнительно 
незначительной глубины возможно лишь на незначительных протяжениях. 
Ввиду этого в верхних частях ее низменности параллельно главному руслу реки 
идут каналы: с левой стороны — канал Таусте, а с правой — большой 
Арагонский, или Императорский, начатый еще Карлом V.  
Притоки р. Эбро отличаются по большей части характером горных потоков и 
ручьев и во время летней жары и засухи иногда представляются (по крайней 
мере, некоторые) глубоко прорезанными безводными горными ущельями и 
трещинами. Общее число их доходит до 50-ти. Важнейшие из них: с правой 
стороны — Халон (с Хилокой), пересекающий в одном месте акведуком 
Императорский канал, Гуэрва, Гвадалопа и др., а с левой — Эга, Арагон, Арба, 
Галлего, Сегре (с Синкой) и др. В нижнем течении Эбро принимает значительное 
количество небольших потоков и ручьев с солоноватой водой, которые здесь 
называются "саладами" (Salados). 

 

Эбро – самая длинная река Испании (900 км). На реке построены 3 крупных 
водохранилища: Каспе - Микененза, Риба Роха, Фликс.  
Неприкосновенная дикая природа этого региона сыскала ему популярность среди 
любителей уединенного отдыха.  
Сегодня это излюбленное место для спортивной трофейной рыбалки туристов 
со всей Европы. Здесь, и только здесь, вы можете испытать и почувствовать 
силу великих рыб, чувство, сродни тому, которое испытал герой рассказа 
Хемингуэя «Старик и море».    
Большинство рыболовов приезжают в данный регион исключительно за 
гигантским сомом. Средняя величина трофея достигает 2 м.  
В сезоне 2010 г. рекордный вес пойманного сома составил 102,5 кг, длиной 249 см.  
Наш гид расскажет вам: на что лучше ловить, какую прикормку использовать.  
Ловля сомов так захватывает и увлекает, что, кажется, уже нет на земле 
ничего, кроме этой прекрасной реки и сильной рыбы.  
На водохранилище Riba-Roja есть крупная популяция судака. Нередко ловятся 
гиганты длиной свыше 80 см и весом более 5 кг.  

  

Шанс поймать рекордный трофей года здесь велик, как нигде в другом месте.  
Самый крупный регистрированный судак был пойман здесь в 2008 году и весил 20 
фунтов при длине 99см.  



 

9 

Большеротый американский черный окунь (Басс) - любимая рыба испанских 
рыболовов.  
В верхней части водохранилища есть хорошие шансы поймать крупные 
экземпляры,  
хотя черный окунь считается одной из самых осторожных и хитрых рыб.  

 

Основное место рыбалки 

 
 
  
День 3 
Флиш – Риба-Роха – река Эбро  
0515 Ранний подъем. Чай, кофе.  
0515 Отправление к причалу в городок Riba-Roja (расстояние около 9 километров, 15 
минут).  
0600 Посадка на катер и отправление к месту утреннего лова. 
0615 Начало рыбалки.  
1200 Возвращение к пристани и высадка. 
1205 Примерно к этому времени водитель заедет за вашей спутницей и привезет ее к 
причалу. И вы вместе отправитесь в местечко – Santa Magdalena Berrus, где для вас будет 
организован пик-ник. 
1230 Прибытие на место. Местный известный повар приготовит вам типичный 
каталанский обед. 
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Santa Magdalena Berrus 
Примерно в 20 минутах езды на холме расположена часовня Санта-Магдалена 
начала XIII века, которая в это место была перенесена буквально но по камню 
1968 году с места строительства плотины в Риба-Роха.  
Это небольшая романская церковь своды которой поддерживают стрельчатые 
арки. Рядом с часовней оборудовано место для пикника с видом на реку Эбро, 
холмы и леса. 

 
1300 Обед. 
 

!!! Один из лучших местных поваров предложит вам (на согласование) несколько 
вариантов меню из холодных закусок и горячего. Во время пикника, вы не только 
сможете насладится местной традиционной каталонской кухней, но и узнать о 
рецепте приготовления каждого из предложенных вам блюд.  
Пикник входит в стоимость программы. 

 

1500 Отправление в отель.  
1530 Свободное время, отдых в отеле. 
 
Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, DBL Standard room, BB.  
 
День 4 
Флиш – Приорат – Риба-Роха – река Эбро  
0745 Завтрак.  
0830 Встреча с гидом и шофером в Hotel Rural Riu de Baix, Flix.  Начало экскурсии Priorat 
Wine c гидом и энологом. 
Обзорная экскурсия внешнего вида монастыря Scala Dei Carthusianруины Приората. 
Знакомство с  историеймонастыря, который сыграл важную роль в развитии данного 
района. 
1000 Посещение винного погреба Closdel`Obac. Эта семейный погреб один из самых 
важных первоначальных создателей в возрождении Приората, которое так-же было 
названо как New Priorats начавшееся в 80е (1989 первый выпуск), они до сих пор 
производят вино в этом-же здании которое было построено в 1989 году совместно с  
другим производителем вина Clos Mogador. Дигустации. 
1130 Десяти минутный переезд в Gratallops. Экскурсия по винному погребу Clos Figueres, 
хозяином которого является англичанин Christopher Cannan создатель фирмы Europvin 
(Bordeaux) которая занимается интернациональной коммерцией вина. В этом же здании 
находится ресторан в котором вы пообедаете (включено в стоимость программы). 

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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1215 Традиционный обед. Салат, мясо приготовленное на угле с  изысканным вином 
погреба Clos Figueres. 
 

    
 

   
 

   
 
1315 Возвращение в отель. 
1345 Приезд в Hotel Rural Riude Baix. Окончание экскурсии.  
1400 Небольшой отдых. 
1530 Отправление на вечернюю рыбалку. 
1545 Начало Рыбалки. 
2055 Окончание рыбалки. 
2100 Возвращение в отель. 
2115 Отдых, свободное время. 
 
Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, DBL Standard room, BB.  
 
День 5 
Флиш – Риба-Роха – река Эбро  
0515 Ранний подъем. Чай, кофе.  
0515 Отправление к причалу в городок Riba-Roja (расстояние около 9 километров, 15 
минут).  
0600 Посадка на катер и отправление к месту утреннего лова. 
0615 Начало рыбалки.  
1200 Возвращение к пристани и высадка. 

http://www.flickr.com/photos/7455207@N05/4283978009/
http://www.flickr.com/photos/fourbrixwine/4838722540/
http://www.flickr.com/photos/marialuisa/8174543002/
http://www.flickr.com/photos/marialuisa/8174543002/
http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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1205 Трансфер в отель, свободное время. Отдых. 
 
Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, DBL Standard room, BB.  
 
День 6 
Флиш – Миравет – Риба-Роха – река Эбро  
0800 Завтрак. 
0900 Начало экскурсионного дня. Сегодня мы отправимся в Миравет (Miravet). Время в 
пути около 30 минут. 
0930 Прибытие в Миравет. 
 

Миравет – это средневековый замок-крепость, стены которого помнят 
правление мусульман, времена великих тамплиеров и годы гражданской войны в 
Испании. Расположенный на вершине скалистого утёса в предгорном местечке 
провинции Таррагона, он как корона, венчает одноимённый городок, 
раскинувшийся у самого подножья скалы. Город находится в живописной, 
поросшей лесами долине, окружённый горами и небольшой речкой Эбро, пресечь 
которую можно на единственном во всей Испании безмоторном пароме. 
Замок Миравет стоит на скале, высотой около 100м. С его территории 
открывается великолепный вид на город и его окрестности. Здание крепости 
разделено на две зоны. Нижняя зона, построена в девятом и одиннадцатом 
веках, является стеной, окружающей территорию замка, и состоит из трёх 
террас. Центральная зона, создана в двенадцатом веке, имеет структуру 
полигона с пятью башнями и контрфорсами. В центре её находится двор, вокруг 
которого расположились здания. Облик замка полностью повторяет модель 
монастыря цистерцианцев, хотя на самом деле был военно-оборонительным 
сооружением. Со временем на территории замка были достроены новые здания, 
установлены пушки, которые усилили оборону крепости. 
В замке имеются конюшни, винные погреба, трапезная, подвалы и амбары. 
Центральное здание построено в романском стиле. Одна из башен называется 
«Казначейской» , поскольку служила хранилищем ценностей. Другая – 
«Кровавая». Согласно легенде, в 1308 году здесь были казнены, не желающие 
сдаваться, шесть тамплиеров, Хотя на самом деле они сдались, но несколькими 
днями позже остальных защитников крепости, и были заключены в тюрьму. 
Последняя реконструкция стен была проведена со стороны двора. Однако 
работы были выполнены без сохранения стиля соответствующей эпохи, что 
значительно нарушило гармоничный внешний вид двора замка-крепости. 
Впрочем, несмотря на этот нелепый ремонт, можно получить верное 
представление об оригинальном устройстве крепости. 
 
Строительство 
Самые древние укрепления замка Миравет были возведены мусульманскими 
правителями. О чём свидетельствует оставшаяся позади старой церкви, 
построенной госпитальерами, арабская арка – последний сохранившийся 
элемент мавританской мечети. 
После реконкисты- освобождения от владычества мусульман, в 1153 году, замок 
был перестроен рыцарями Ордена Тамплиеров, которые сделали из него нечто 
среднее между монастырем и крепостью. Он считается одной из самых крупных 
укрепленных крепостей в Каталонии и одним из лучших образцов романско-

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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готической архитектуры среди религиозных и военных строений Ордена 
Тамплиеров на Западе. И по сей день хранит замок память о последних рыцарях 
короны Арагона, служба которых закончилась в 1308 году в связи с 
уничтожением Ордена. 
 

История владения замком 
Изначально в этом месте жили мавританцы. По реке Эбро в те времена 
проходила граница с каталонским королевством. Во времена крестовых походов 
его южные территории расширялись и вскоре мавры были отсюда изгнаны. 
Замок же перешёл во владения Ордена Тамплиеров. Новые хозяева часть замка 
перестроили, воздвигнув в самом укреплённом верхнем углу двора церковный 
храм. После того, как Орден был разгромлен, оборону замка в течение года 
держали рыцари Ордена, но и они были вынуждены сдаться, а крепость перешла 
в руки госпитальеров. 
Они тоже оставили свои следы, построив старую церковь, сложенную из 
остатков алтаря замка и камней, добытых в долине реки Эбро. 
Во времена гражданской войны, в 1936 году, замок стал оплотом 
республиканцев. Однако их оттуда вытеснили националисты, которые в скором 
времени были выбиты прежними хозяевами. Но их главенство было недолгим. К 
концу года националисты опять заняли замок. 
Но их главенство было недолгим. К концу года националисты опять заняли 
замок. Несмотря на попытку сноса и, многочисленные войны, которые 
произошли в этих местах, Миравет и сегодня радует взор туристов и 
любителей старинной архитектуры. Это один из самых посещаемых 
памятников в Terres De L'Ebre. 
 

  
 

  
Замок Миравет (Miravet Castle) 
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О тамплиерах 
В 1307 году Филипп Красивый, правящий в то время Францией, учинил суд над 
Орденом Тамплиеров, полностью уничтожив его в своей стране. Впрочем, в 
соседствующих государствах Европы судьба Ордена была не такой печальной. В 
1307 году, после приказа об аресте, отданного арагонским королём Хайме II, в 
Мираветской крепости укрылись арагонские и каталонские братья. Замок был 
штаб-квартирой тамплиеров до тех пор, пока после длительной осады он не 
побывал в руках Хайме II – правителя Арагона в 1307-1308. В стенах крепости 
Миравет, от которой теперь сохранились лишь развалины, тамплиеры, 
обвиненные в ереси, в течение года оборонялись от атаковавших их сил 
арагонского короля. И всё – таки тамплиеры были изгнаны, и замок со всеми 
своими богатствами и владениями перешел в руки госпитальеров, которые 
стали полными его владыками. 
 

1200 Обед в ресторане - Moli de Xim Restaurante (оплачивается самостоятельно), или 
аналогичном. 
1330 Возвращение во Флиш. 
1430 Отъезд на вечернюю рыбалку. 
1445 Начало Рыбалки. 
1955 Окончание рыбалки. 
2000 Возвращение в отель. 
2015 Отдых, свободное время. 
 
Размещение:  Hotel Rural by Vilar Riu de Baix, DBL Standard room, BB.  
 
День 7 
Флиш – Амполла  
0900 Завтрак. 
1000 Выписка из отеля и трансфер на средиземноморское побережье в городок Амполла 
(65 km / 1 час).  
 

 
1100 Размещение в отеле Фламинго. Свободное время, отдых. 
 

 

http://vilarriudebaix.com/home_hotel.asp?idioma=es
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Размещение:  Flamingo Hotel 4*, DBL room, HB (полупансион).  
  
День 8 
Амполла  
0630 Завтрак. 
0700 Начало полного дня рыбалки.  
 

Варианты катеров 
 
Rodman 1040 
 

   
 

 LOA: 10,70 m 

 Sleeve: 3,46 m 

 Motorization: 2 Volvo of 260 CV 

 Probe, Plotter, GPS 

 Includes fishing guide 

 Includes fishing equipment 

 
Robalo 220 
 

   
  

 LOA: 6,55 m 

 Sleeve: 2,59 m 

 Motor: 250 cv 

 Probe, Plotter, GPS 

 Includes fishing guide 

 Includes fishing equipment 

http://www.hotelflamingo.cat/
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В стоимость программы рыбалки включены услуги опытного рыболовного гида/шкипера,  
снасти и наживка, легкий обед и напитки. 
 
Лучшее время рыбалки на гигантского тунца – с середины июля до середины октября. 
 
1500 Возвращение. Свободное время. 
 
Размещение:  Flamingo Hotel 4*, DBL room, HB.  
 
День 9 
Амполла  
0630 Завтрак. 
0700 Начало полного дня рыбалки.  
1500 Возвращение. Свободное время. 
 
Размещение:  Flamingo Hotel 4*, DBL room, HB.  
 
День 10 
Амполла  
0630 Завтрак. 
0700 Начало полного дня рыбалки.  
1500 Возвращение. Свободное время. 
 
Размещение:  Flamingo Hotel 4*, DBL room, HB.  
 
День 11 
Амполла – Барселона  
0800 Завтрак. 
0845 Выписка из отеля. 
0900 Отправление в Барселону (155 km / 2 часа). 
 

 

http://www.hotelflamingo.cat/
http://www.hotelflamingo.cat/
http://www.hotelflamingo.cat/
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1030 Примерно в одной четверти пути, не доезжая до аэропорта Барселоны советуем вам 
остановиться в курортном городке Sitges и посетить местную достопримечательность – 
дворец Мирасел. 
 

Восхитительный дворец Мирасел, в стиле модерн был построен  на месте 
средневекового госпиталя. История его начинается в 1909 году, когда 
каталонский художник Рамон Касас приглашает в Ситжес американского 
миллионера Чарльза Диринга. Тот был так восхищен этим городом, что в 1910 
году покупает старинный госпиталь за 40000 песет. Далее он скупает 
близлежащие постройки и нанимает архитектора Мигель Утрилло-и-Морлиус 
для  строительства грандиозного  дворца, перестроив  в этих целях старинный 
госпиталь и примыкающие к нему здания.Частично были сохранены элементы 
готического госпиталя, а для украшения фасада были использованы 
декоративные элементы из разрушенных строений, а так же  купленных 
Дирингом от других старинных построек и у каталонских скульпторов . Чарльз 
Диринг являлся коллекционером произведений мскусств и  обладал солидной 
коллекцией, которую разместил  в своей испанской резиденции. Однако в 1921 
году, по непонятным причинам он решает покинуть Испанию, вернувшись на 
родину, прихватив с собой  собранную коллекцию. 

 

   
 

   
 
1230 Ланч. Свободное время. 
1400 Отправление в аэропорт Барселоны. 
1445 Прибытие в аэропорт и регистрация на рейс. 
1750 Вылет в Москву. 
UN338 10AUG BCNDME 1750 2350 
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Стоимость программы 
ДЛЯ ГРУППЫ ИЗ 2-х ЧЕЛОВЕК = 9035 ЕВРО, включая… 
 

…Отель во Флише, только завтрак (6 ночей) – 535 
…Рыбалка на реке Эбро (5 дней) – 2550 евро 
…Винный тур в Приорат – 580 евро 
…Отель в Амполле, полупансион (4 ночи) – 620 евро 
…Рыбалка на Средиземном море (3 дня, Rodman 1040, tuna trolling) – 2850 евро 
…Все трансферы и экскурсии – 1750 евро 
…Банковские и прочие расходы – 150 евро  
 
* При размещении в Family rooms, т.е. комнате с двумя спальнями доплата 
составит 400 евро )за 6 ночей). 
 
Стоимость программы можно несколько сократить за счет использования 
более легкого катера с меньшей продолжительностью рыбалки, а также за 
счет сокращения 1 дня рыбалки на Эбро и дорогостоящего винного тура. 
Эконом вариант программы составит = 6815 евро  
 
Стоимость авиаперелета в Барселону составляет от 17000 рублей  (менее 
удобный) до 29000 рублей (для Трансаэро, UN - более удобный вариант 
перелета). 


