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Рыбалка на тихоокеанском побережье Гватемалы. 

 

 
 

Океаническая рыбалка на тихоокеанском побережье Гватемалы завоевала мировую 

репутацию как место, где рыбаки регулярно вылавливают свыше 20 парусников в день. 

Среди прочих крупных трофеев – голубой марлин, тунец, дорадо… 

 

Обилие пищи для трофеев в прибрежных водах Гватемалы, обусловленное богатой и 

разнообразной экосистемой страны, а также теплые турбулентные течения 

привлекают сюда крупные косяки парусников, которых можно найти на расстоянии от 3 

до 50 км от гавани. 

В Гватемале было поставлено много официальных (и неофициальных!) рекордов по 

улову тихоокеанского парусника, 124 из них с применением обычных рыболовных техник 

и 57 «нахлыстом». Рыбалка на парусника и голубого марлина проходит на катерах для 

глубоководной океанической спортивной рыбалки. Вместе с катером Вы получаете 

опытного капитана и шкипера, которые с удовольствием помогут Вам в проведении 

рыбалки Вашей мечты и научат Вас в случае, если Вы новичок. 

 

Гватемала известна на весь мир в качестве идеального места для ловли парусника. В 

Пуэрто-Кетцаль сильные течения, следующие с запада на восток из Мексики, 

встречаются с течениями, приходящими на запад с востока от побережья Сальвадора.  

Вместе эти течения создают огромную естественную площадку для прокорма рыб 

(парусник, марлин, дорадо и т.д). 

 

Климат: Тихоокеанское побережье имеет среднегодовую температуру +27 С при очень высокой 

влажности в летний период (зимой она заметно уменьшается) и количестве выпадающих осадков 

(до 1900 мм в год). В центральных районах страны и в межгорных котловинах средняя 

температура летом держится возле отметки +23 С, зимой - +17 С. Дождливый сезон длится здесь с 

мая по сентябрь, при этом характерной особенностью этих мест является ливневый характер 

осадков (не более 1300 мм в год), выпадающих, преимущественно, днем и вечером (ночью и утром 

небеса безоблачны, что приводит к заметному похолоданию в этот период, иногда даже до 

заморозков на почве). Климат северо-восточной части страны жаркий (средняя температура 

круглый год около +29 С) и влажный (до 2500 мм) при высокой влажности воздуха (около 95% 

круглый год). 

 

Сезон:  

Парусника в Гватемале можно ловить круглый год: с 1994 г количество этих трофеев заметно 

увеличилось, и сейчас речь идет о возможности ловить до 20 особей ЕЖЕДНЕВНО!  

С середины июля по сентябрь наблюдается дождливый сезон. На это время приходится меньше 

туристов, однако ситуация восстанавливается, когда осадки заканчиваются с октября по июнь.  
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Лучшее время для ловли парусника весом от 36 до 45 кг: декабрь – июнь. Более крупные трофеи 

(до 68 кг) чаще появляются осенью.  

Среднее количество поклевок в день – от 20 до 40, в исключительных случаях цифра может 

достигать 100! По статистике число приравнивается все же к 40, но здесь необходимо учитывать 

специальные дни, когда трофеев отпускают. Таких дней несколько в каждом месяце.  

Обращаем внимание рыбаков, предпочитающих использовать технику «нахлыста»: в 2006 г на 

борту катера «RELEASE» произошло массовое отпускание выловленных трофеев (парусник) 

обратно вводу. Общее количество трофеев равнялось 57 особям. Данная процедура проходила в 

соответствии с предписаниями и правилами IGFA.  

  

Если уйти далеко от берега, то велики шансы поймать желтоперого тунца или марлина до 180 кг. 

Косяки марлинов обычно появляются по несколько раз в год на неделю другую. Их количество 

может быть в разы увеличено, если запрашивать рыбалку именно на марлина. 

 

Прочие трофеи (10 – 45 кг): тунец, Дорадо 

 

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

Парусник             с\д с\д с\д Bigger Bigger   

Голубой марлин             с\д с\д с\д       

Желтоперый тунец             с\д с\д с\д       

Дорадо             с\д с\д с\д       

 

Охрана рыболовного промысла 

Уже более десяти лет политика охраны промысловых видов рыб является первостепенной 

задачей для принимающей стороны как оператора по организации рыболовных туров, в 

проведении которых используется непременное правило «поймал - отпусти». Здесь им стали 

руководствоваться задолго до того, как его начали придерживаться конкуренты. Кроме того, при 

ловле трофеев используются круговые крючки с целью не нанесения трофеям ущерба при 

поклевках.  

 

В Casa Vieja Lodge строго хранят запрет, наложенный правительством Гватемалы, на 

безжалостный вылов парусников. Законы Гватемалы, принятые в отношении рыбной ловли, 

являются образцом для других стран. Поэтому в Гватемале наблюдаются хорошие перспективы в 

отношении будущего развития рыболовного промысла, в том числе и как вида отдыха для 

туристов. 

 

Вариант авиаперелета 

AF1471 06NOV SVOCDG 1130 1230 
AF 438 06NOV CDGMEX 1330 1825 
AM 676 06NOV MEXGUA 2030 2225 
AM 679 13NOV GUAMEX 1810 2005 
AF 437 13NOV MEXCDG 2300 1710 +1 
AF1144 14NOV CDGSVO 1830 0110 +1 
Примерная стоимость от 1800$ 
 

Подробная программа 

 

День 1 

Москва – Париж – Мехико – Гуатемала 

1130 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Гуатемалу с транзитными 

остановками\пересадками в Париже и Мехико. 

1330 Вылет из Парижа в Мехико 

2030 Вылет из Мехико в Гуатемалу 

2225 Прибытие в Гуатемалу, встреча в аэропорту, трансфер в  Casa Vieja Lodge 

AF1471 06NOV SVOCDG 1130 1230 
AF 438 06NOV CDGMEX 1330 1825 
AM 676 06NOV MEXGUA 2030 2225 

http://www.casaviejalodge.com/lodge.php
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Размещение: Casa Vieja Lodge 

 

Casa Vieja Lodge предоставляет своим гостям – любителям спортивной рыбалки – 

возможность для непревзойденного и комфортного отдыха. Гостиница Casa Vieja 

построена в классическом стиле и является средством размещения для туристов, 

приехавших с целью порыбачить. Casa Vieja окружает тропический сад, дарящий 

постояльцам спокойствие и уединение. Номера класса люкс имеют одну двуспальную 

кровать king size или 2 одноместных кровати queen, эксклюзивное постельное белье и 

подушки. В ванне оборудован душ с аксессуарами и средствами для проведения арома и 

СПА терапии. 

 

На первом этаже находится ресторан с кондиционером, в котором подают 

великолепные блюда местной тихоокеанской кухни, и бар с широким выбором коктейлем 

и алкогольных напитков (Мартини, мохито и т.д.).  

Casa Vieja, построенная более 20 лет назад, была заново отреставрирована и 

представляет собой приют для путешественников со всего мира. Отель стремится 

непрерывно повышать качество предоставляемых услуг, что делает его желанным 

местом для отдохновения после насыщенных дней, проведенных на воде за рыбалкой. В 

этом нет ничего удивительного, ведь Casa Vieja была создана человеком, посвятившим 

себя здоровому образу жизни и спорту, и который прекрасно понимал, что 

первоклассная рыбалка предполагает и первоклассное размещение независимо от того, 

как далеко человек уехал от дома.  

 

Весь руководящий состав и обслуживающий персонал имеют большой предыдущий 

опыт работы в сфере туризма и отдыха; сотрудники прошли специальную подготовку 

по работе с клиентами, они будут рады выполнить любую Вашу просьбу при 

необходимости. 

 

Casa Vieja Lodge особенно хорошо подходит для группового, корпоративного отдыха, 

проведения мастер классов и тренингов, небольших собраний по интересам. Гостиница 

способна разместить до 35 человек гостей. В наличии аудитория для проведения 

семинаров, встреч, презентаций до 50 участников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casaviejalodge.com/lodge.php
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День 2 

Casa Vieja Lodge 

Полный день рыбалки. 

 

Рыболовные катера: 

«Contender 28T» 

Краткие характеристики:  

Мощность: 150 л.с. 

Мотор: четырехтактный Yamaha Twin. 

Возможности: рыбалка вблизи побережья на рыбу-павлин, окуней, люцианов; глубоководная 

рыбалка. Идеально подходит для нахлыстовой рыбалки и специалистов в области ловли мелких 

трофеев. 

Рекомендуемое количество рыбаков: 2 (максимум 3) + капитан и шкипер 

 

 
 

«Finest Kind» 

Лучший катер для чартеров в Гватемале.  

Длина – 12 м (40`) 

Мотор: двойной Cummins Diamond 

Мощность: 450 л.с. 

Преимущеста: быстрый ход, лучшие снасти. Само перемещние от одной рыболовной площадки к 

другой способно доставить не меньше удовольствия, чем сама рыбалка. На борту катер 

располагает удобным салоном с кондиционером, зоной для отдыха и релаксации с возможностями 

для IPod и CD плеера, на котором Вы можете слушать Вашу любимую музыку. 

Камбуз оборудован холодильником, морозильной камерой, микроволновой  печью и настольной 

плитой. К услугам гостей всегда горячая еда и закуски (чизбургеры, сэндвичи с курицей и мясом 

дельфина – местный деликатес). 
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«Rum Line» 

Длина – 12 м (40`) 

Год постройки: 1989 

Первоначальное название: Jolly Roger  

Современное название: Jungle Rules (на период навигации в Коста-Рике) 

Максимальная скорость: 24 узла 

Мотор: двойной Cummins 

Мощность: 450 л.с. 

Максимальное количество рыбаков на борту: 5  

До момента своего отправления в Гватемалу, катер был обновлен на четверть миллиона 

долларов. 

 

 
 

«Intensity» 

Год выпуска: 1993 г 

Длина: 11 м (37`) 

Мотор: дизельный 

Мощность: 900 л.с. 

Способен развивать высокую скорость. 

Максимальное количество человек на борту: 5 
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«Makaira» 

Представляет собой детище морской строительной компании Rybovich  - родоначальника всех 

спортивных рыболовных катеров.  

Год постройки: 1961 г 

Год реставрации: 2005 г 

Мотор: Cat Diesel x 2 

Длина: 11 м (37`) 

 

Один из лучших и наиболее часто запрашиваемых катеров. Именно на «Makaira» было поставлено 

большинство рекордов в течение только одного сезона 2 года подряд.   

 

 
 

«Spindrift» 

Длина: 11,5 м (38 `) 

Полное название: Stolper 380 Tournament Express 

Год постройки: 1998 г по индивидуальному заказу 

Место постройки: Флорида (Стюарт), США. 

Мотор: Twin Cummins Diesel х 2 

Крейсерская скорость: 25 узлов 

Особенности: корпус с низкой посадкой, что, как говорят, привлекает трофеев, удобные сместа для 

сидения на борту, хорошие возможности для отслеживания поклевок; просторная каюта для 

отдыха с кондиционером 

Максимальное количество рыбаков: 6 
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«Release» 

Длина: 11 м (37 `) 

Год постройки: 1961 г 

Создатель: Buddy Merritt (он называл свой катер «идеальной посудиной для рыбной ловли», 

единственной целью строительства катера была заветная мечта наловить с его помощью как 

можно больше рыбы). Одно время катер «Release» использовался как частный катер с 

местонахождением во Флориде (Стюарт). 

Год реставрации: 1999 г 

Мотор: Cummins Diesel х 2 

Мощность: 450 л.с. 

Крейсерская скорость: 24 узла 

Максимально количество рыбаков: 5 

Особенности: «Release» по праву считается королевой местной флотилии. Катер выполнен в 

классическом стиле, на борту имеет много места для сидения и предоставляет надежное укрытие 

от солнечных лучей. Камбуз оборудован всем необходимым для приготовления горячей еды и 

закусок. Открытый кубрик с отделкой из тикового дерева вносит последний штрих в описание 

«Release» как спортивного катера для глубоководной океанической рыбалки мирового класса. 

Кроме того, следует отметить способность «Release» давать задний ход на большой скорости и 

вращаться, что облегчает задачу контролировать двойные, тройные и четвертные поклевки, когда 

это необходимо. 11 марта 2006 г на «Release» был поставлен рекорд по улову парусника – 57 

особей за один день! 

 

 
 

 

День 3 

Casa Vieja Lodge 

Полный день рыбалки 

 

 

День 4 

Casa Vieja Lodge 

Полный день рыбалки 

 

 

День 5 

Casa Vieja Lodge 

Полный день рыбалки 
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День 6   

Casa Vieja Lodge 

Полный день рыбалки 

 

 

День 7 

Casa Vieja Lodge 

Свободный день. Возможны экскурсии, дайвинг, пляжный отдых и т.д. 

 

 

День 8    

Гуатемала – Мехико – Париж  

1400 Обед 

1530 Трансфер в аэропорт 

1810 Вылет из Гуатемалы в Мехико 

2300 Вылет из Мехико в Париж 

AM 679 13NOV GUAMEX 1810 2005 
AF 437 13NOV MEXCDG 2300 1710 +1 
 

 

День 9 

Париж – Москва 

1830 Вылет из Парижа в Москву 

0110 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево) 

AF1144 14NOV CDGSVO 1830 0110 +1 
 

 

 

 

 Конец программы 

 

 

 

 

Стоимость программы на человека (в долларах США): 

 

Кол-во человек 28' (нахлыст) 37' - 38'  40' - 43 

1 $ 8740 $ 14920 $ 17345 

2 x $ 7840 $ 9190 

3 x $ 6210 $ 7115 

4 x $ 4910 $ 5590 

5 x $ 4515 $ 5055 

 

В стоимость программы входит: 

- Проживание 

- Питание (завтрак, ланч на борту катера, ужин) 

- Аренда катера на 5 дней рыбалки 

- Трансферы из аэропорта и обратно и до катера  

 

В стоимость программы не входит: 

- Международные авиаперелеты 

- Чаевые 

- Страховка 
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