Рыбалка на Галапагосских островах (о.Сан Кристобаль).
Удивительные Галапагосские острова известны миру в первую очередь как рассадник
дивной флоры и фауны. Эти райские условия возникли благодаря различным морским
течениям, проходящим через архипелаг: они встречаются в дальневосточной части
Тихого океана, что создает благоприятную среду для концентрации здесь планктона.
Галапагосские острова – одно из лучших мест на Земле по проведению спортивной
рыбалки. Недавно, здесь проходили состязания по спортивной ловле: 17 катеров для
глубоководной океанической рыбалки боролись за победу в течение 4-х дней.
Официальным спонсором соревнований выступил яхт-клуб Salinas Yacht Club. В
продолжение поединка было зарегистрировано 1500 поклевок, поймано и затем
отпущено на свободу 507 марлинов – такого количества еще не случалось за всю
историю.
На Галапагосских островах четко придерживаются правила «поймал – отпусти!» в
целях охраны и защиты окружающей среды. Это означает, что Вы обязуетесь не
нарушать заведенного порядка и отпускать трофеи обратно в море, не причиняя им
вреда.
С этой целью при ловле на живца используются только круглые крючки; запрещена
ловля на крючки из нержавеющей стали; допустимо применение крючков, которые
могут подвергаться коррозии вскоре при попадании в соленую морскую воду.
Рыбная ловля на Галапагосском архипелаге осуществляется на острове Сан
Кристобаль. Перед тем, как снова отпустить пойманные трофеи в море, их
реанимирует (оживляет/приводит в чувство) команда опытных профессионалов. Такое
трепетное отношение объясняется непреодолимым желанием, а ныне еще и
необходимостью, сохранить в равновесии и благополучии окружающую среду
национального парка и природной акватории Галапагосских островов
(Galapagos National Park).
Климат: Погода на Галапагосских островах определяется характером океанических течений и
ветров. Можно выделить два основных сезона: сезон дождей (декабрь-апрель) и сухой сезон
(июль-октябрь). С декабря по июнь жарче всего, с июля по ноябрь температура несколько
понижается. Среднегодовая температура держится в районе +24 °C. На Галапагосах очень высок
уровень солнечной радиации: здесь легко обгореть за считанные часы. Поэтому рекомендуется
пользоваться солнцезащитными кремами и головными уборами, особенно это актуально с декабря
по апрель. Температура воды иногда понижается до 20 °C, а среднегодовая составляет 23—24 °C.
Вариант авиаперелета:
IB3809 02JAN DMEMAD
IB7303 02JAN MADGYE
IB6464 10JAN GYEMAD
IB3808 11JAN MADDME

0725
1450
2005
2345

1035
2110
1405
0635

День 1
Москва – Мадрид – Гуаякиль
0725 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в город Гуаякиль, с транзитной
остановкой\пересадкой в Мадриде.
1450 Вылет из Мадрида
2110 Прибытие в аэропорт Гуаякиля “Jose Joaquin de Olmedo” (Эквадор), встреча с
представителем принимающей стороны.
IB3809 02JAN DMEMAD 0725 1035
IB7303 02JAN MADGYE 1450 2110
2130 Трансфер в отель Oro Verde 5*. Ночевка в отеле в номере SGL. Свободное время, ужин
(оплачивается дополнительно).
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День 2
Гуаякиль – Сан Кристобаль
0800 Завтрак в Oro Verde 5*
0900 Индивидуальный трансфер в аэропорт Гуаякиля
1030 Вылет в Сан Кристобаль - административный центр Галапагосского архипелага.
* Для бронирования внутренних авиабилетов требуется сканированная копия загранпаспорта, в
противном случае места не смогут быть выкуплены. Бронирование мест на внутренних рейсах
осуществляется по принципу "не успел - опоздал".
1130 Прилет на остров Сан Кристобаль (разница во времени с Эквадором - 1 час назад)
** Взимается дополнительная оплата за вход и пребывание в Национальном парке Галапагосских
островов (Galapagoss National Park - далее GNP) - USD 100.
1150 Встреча с представителем принимающей стороны на выходе из зоны приема платежей,
трансфер в Miconia Hotel
1500 Отправление на экскурсию на остров Добо с осмотром Kicker Rock. Продолжительность:
около 5 часов. Трансфер осуществляется на катере. Сноркелинг в кристально чистых морских
водах в компании с морскими львами, гигантскими скатами и многочисленными обитателями
коралловых рифов.
Вам предоставится возможность понаблюдать за коренными "жителями" островов в их
непосредственной среде обитания: голубоногими олушами, птицами фрегатами и морскими
игуанами.
Посещение лежбища морских слонов (Kicker Rock), расположившихся в скалах, выступающих над
поверхностью воды. Если позволит время, Вы сможете провести время на пляже Manglecito и
отдохнуть. Обед.
- Когда Вам надоест пребывание на пляже, Вас отвезут обратно в отель.
- Ночевка в Miconia Hotel, в Президентском номере сьют.
2000 Свободное время и ужин
День 3 – 7
Miconia Hotel (о. Сан Кристобаль)
0700 Завтрак в отеле или на борту рыболовного катера (на Ваш выбор)
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- Полный день рыбалки на борту "BIG FISH".
Краткие технические характеристики:
Длина - 34'
Тип катера - катер для проведения спортивной рыбалки и индивидуальных чартеров.
Мотор: 2 внешних мотора TWIN
Особенности: кресло для вываживания, услуги капитана и шкипера
- Обед, легкие закуски и напитки на борту
- Возвращение с рыбалки на пристань около 17:30.

Так же доступны и другие катера:
Patricia 38’

Jhonamar II 36’
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День 8
Miconia Hotel (о. Сан Кристобаль) – Oro Verde Hotel (Гуаякиль)
0800 Завтрак в Miconia Hotel
- Свободное время перед трансфером в аэропорт. Вы отправитесь с гидом в Galapaguera - где
увидите гигантских черепах. Galapaguera - так называется их вид, давший имя Галапагосским
островам.
- Трансфер из Miconia Hotel в аэропорт Сан Кристобаль
- Вылет в Гуаякиль
- Прибытие в Гуаякиль
- Встреча с представителем принимающей стороны на выходе из зоны получения багажа.
- Трансфер в отель Oro Verde 5*
- Ночевка в отеле Oro Verde 5* в номере SGL
1900 Ужин
День 9
Oro Verde Hotel (Гуаякиль)
0900 Завтрак в отеле Oro Verde 5*
- Свободное время до трансфера в аэропорт.
1800 Трансфер в аэропорт.
2005 Вылет в Москву (аэропорт Домодедово), с транзитной остановкой в Мадриде.
День 10
Мадрид - Москва
1405 Прилет в Мадрид
2345 Вылет в Москву
IB6464 10JAN GYEMAD 2005 1405
IB3808 11JAN MADDME 2345 0635
День 11
Москва
0635 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово)
IB3808 11JAN MADDME 2345 0635

 Конец программы

Стоимость программы на человека (в долларах США) при группе 1, 2, 3 и 4 человека:
Кол-во человек
1
2
3
4
Стоимость
$14720
$8100
$6110
$4950

В стоимость входит:
- Внутренний перелет "Гуаякиль - Сан Кристобаль - Гуаякиль"
- Сопровождение гидов по маршруту, встречи с представителями принимающей стороны,
трансферы
- Размещение в отелях по маршруту
- Завтраки в отелях, ланч во время рыбалки и экскурсий.
- Напитки: содовая, вода, пиво и т.д.
- Все экскурсии, упомянутые в программе (дополнительные варианты организации досуга можно
обсудить и приобрести на месте)
- Катер для спортивной рыбалки с двумя внешними моторами, длиной 34'.
- 5 полных дней рыбалки (дополнительные дни при желании можно забронировать, но заранее до
приезда на острова).
- Снасти, наживка, услуги шкипера.
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В стоимость не входит:
- Входная плата на территорию GNP - USD 100. Размер входной платы может меняться без
предварительного уведомления.
- Карточки INGALA
- Чаевые обслуживающему персоналу, включая капитана, шкипера, гидов
- Ликеры
- Обеды и ужины
- Международные перелеты.
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