Рыбалка на Гигантского Черного Марлина, 10 дней
6 ДНЕЙ РЫБАЛКИ. БОЛЬШОЙ БАРЬЕРНЫЙ РИФ, ОСТРОВ ЛИЗАРД, АВСТРАЛИЯ.
СЕЗОН: СЕНТЯБРЬ – ДЕКАБРЬ.

Несомненно, Большой Барьерный риф, а точнее полоса от Кернса до о-ва Лизард,
растянувшаяся на 240 километров вдоль северо-восточного побережья
Австралии, является лучшим местом для рыбалки на гигантского черного
марлина на всем континенте.
Международной Ассоциация по спортивной ловле промысловых видов рыб хранятся
данные о рекордных уловах (от 450 кг и выше), иными словами 70% всех марлинов,
выловленных в местных водах достигает в весе более 450 кг.

Детали авиаперелета
(прилет/вылет в/из Брисбан/Кернс/Остров Лизард.
DJ 779
Hinterland Aviation
Hinterland Aviation
DJ 786

08NOV
08NOV
17NOV
17NOV

BNECNS
CNSLZR
LZRCNS
CNSBNE

0940
1400
1230
1635

1200
1500
1330
1840

Подробная программа
День 1, 8 ноября 2011
Брисбан – Кернс – Остров Лизард
0940 Вылет из Бриcбана в Кернс.
DJ 779 08NOV BNECNS 0940 1200
1200 Прилет.
1215 Встреча в аэропорту и трансфер в терминал чартерной компании Hinterland Aviation
(расположенной всего в 10 – 15 минутах езды.
1300 Регистрация на рейс и …
1400 Посадка на чартерный самолет и вылет на остров Лизард.
Hinterland Aviation 08NOV CNSLZR 1400 1500
Остров Лизард расположен в 240 км к северу от Кэрнса и в 27 км от северо-восточного
побережья Австралии. Остров является национальным парком и по площади
составляет чуть больше 1000 гектаров. Остров Лизард расположен непосредственно
на Большом Барьерном рифе и окружен разноцветными кораллами и белоснежными
песчаными пляжами. На острове находится уникальный во всех отношениях курорт,
получивший множество престижных международных премий за отличные условия
отдыха и прекрасное обслуживание.
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Полет над этой частью Барьерного рифа длится 60 мин. За организацию полетов
отвечает а/к Hinterland Aviation с главным офисом в аэропорту Кэрнса,
расположенным вблизи внутреннего и международного терминалов. Трансфер из
аэропорта Кернса и терминалом Hinterland Aviation входят в стоимость полета и
осуществляются… Терминал Hinterland Aviation находится в 15 мин езды на машине
(или такси) от города Кернса.
Правила провоза багажа
Максимальная допустимая норма багажа для пассажиров, намеревающихся
осуществить полет, составляет 1 чемодан и 1 небольшой предмет ручной клади, что
пропорционально 32 кг, из них 28 кг багаж + 4 кг ручная кладь. Рекомендуем упаковывать
личные вещи в мягкие дорожные сумки, общий вес которых должен соответствовать
нормам, установленным авиаперевозчиком.
!!! Стоимость места на регулярном трансфере AU$550, стоимость чартера на
самолетах авиакомпании Hinterland Aviation – Cessna 310 (5-ми местный), Cessna 402 (8ми местный) – уточняется при бронировании.
1500 Посадка, трансфер в лодж.
1515 Размещение в лодже Lizard Island Lodge (www.lizardisland.com.au)
Check in 08 November 2011
Check out 17 November 2011
1530 Свободное время, отдых после авиаперелета.
Остров Лизард расположен на северной оконечности Большого Барьерного рифа,
недалеко от г. Kернс и окружен своим собственным коралловым рифом - излюбленным
местом для дайвингистов. Уединенный и изолированный от остального мира, он
является одним из самых дорогих мест отдыха с 24 бело-песчаными пляжами и
комплексом услуг класса люкс. На острове расположены 40 вилл индивидуального
дизайна. На каждой из них имеется выносная крытая терраса с панорамным обзором
Кораллового моря и собственным индивидуальным пляжем, куда может быть
доставлен заказанный вами ужин. Дети до 10 лет не допускаются. Курорт был
полностью обновлен в 2000 году. Лучшее время для посещения с мая по октябрь, средняя
температура 25С зимой, летом 32С.
Пятизвездочный курорт, расположенный в центре одного из самых богатых
коралловых образований, неподалеку от знаменитой Сod Hole – где водятся гигантские
рыбы – Potato Cod, которых можно кормить с рук и гладить, а также многие другие
обитатели подводного мира. При нырянии с маской вы будете вознаграждены
удивительными видами коралловых садов и познакомитесь с местной морской
достопримечательностью – гигантским зелено-голубым губаном Наполеоном.
Отель славится изысканным меню, ассортимент меняется ежедневно, а ресторан
Ospreys олицетворяет собой воплощение элегантности в сочетании с непревзойденной
гастрономической традицией. Ингредиенты для приготовления блюд представляют
собой лучшие местные и морепродукты.
В 2010 г. Lizard island Lodge занял 8 место в рейтинге TOP 20 лучших мест для отдыха в
Океании, подготовленном US Condé Nast Traveler Readers' Choice Awards (Category 'Top 20
Resorts Oceania'). 2009 г. принес ему второе место в номинации «Лучший курорт
Австралии» по мнению экспертов Gold List Awards. В 2008 г Lizard island Lodge –
единогласный лидер в своем секторе услуг не только в Австралии, но также в Новой
Зеландии и на всем Южном тихоокеанском побережье. Тем самым курорт вошел в
список TOP 100 лучших отелей мира по оценкам Travel + Leisure World's Best Awards.
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Lizard Island
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Категории номеров
Lizard island Lodge есть что предложить своим гостям на любой вкус. Все номера
оборудованы кондиционером и располагают великолепными видами на окрестности.
Более подробную информацию и описание номеров см. ниже.
!!! В стоимость размещения входит питание и алкогольные напитки
(вино/шампанское)
Anchor Bay Rooms
- From $1160 AUD

Sunset Point Villas
- From $1414 AUD

Посреди тропического сада с выходом к заливу
Анкор Бэй и на пляж. Номера оборудованы
частным балконом. Есть гамак. Отсутствие
лишнего пространства компенсируется
наличием аудиосистемы Bose sound system с
проигрывателем CD и установками для
использования iPod. В номере 1
двухместная/king-size или 2 одноместных
кровати. Максимальное количество человек в
номере: 3

Sunset Point Villas находятся на возвышенности
Sunset Ridge в окружении густых эвкалиптовых
деревьев с частичными видами на море.
Имеется частная веранда, несколько стульев и
гамак. С веранды открывается доступ к пляжу.
Также в номере: аудиосистема Bose sound

Anchor Bay Suites
- From $1654 AUD

The Pavilion
- From $3186 AUD

Месторасположение: протяженная арка вдоль
залива Анкор Бэй вблизи главного корпуса
отеля и соседних номеров Anchor Bay Suites. Из
окна открываются захватывающие виды на
океан с открытым доступом к пляжу, на
который, впрочем, моно любоваться с открытой
веранды. Номер оборудован аудиосистемой
Bose sound system с проигрывателем CD и
установками для подключения iPod.

The Pavilion занимает самую высокую точку
Sunset Ridge над Коралловым моем, стоит
уединенно и располагает панорамными видами
(270˚), охватывающими залив Анкор Бэй, остров
Osprey и пляж Sunset Beach. Широкая открытая
терраса оборудована небольшим бассейном
для погружений, для дневного отдыха есть
кушетка, отдельная зона для загара, балкон.
Здесь можно приятно провести время в
компании друзей или наедине.

system с проигрывателем CD и т.д.
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Стоимость размещения высокого сезона (для ноября 2011 года)
Anchor Bay Room
Sunset Point Villa
Anchor Bay Suite
The Pavilion

– from AUD 1444.00
– from AUD 1698.00
– from AUD 1938.00
– from AUD 1938.00

Зона для гостей

Удобства в номере

Гостевая зона располагается в непосредственной
близости от бассейна, комплекса Azure Spa, и
небольшого тренажерного зала, а также холла для
просмотра ТВ, видео, где есть доступ в Интернет.

Номера Lizard Island Lodge соответствуют высокому
статусу курорта и являют собой воплощение
элегантности и вкуса.

- Кондиционер
- Потолочный вентилятор
- Письменный стол
- Бумага и канцелярские принадлежности
- Прямая телефонная линия Direct Dial ISD/обычный
телефон / STD Telephone
- Аудиосистема Bose Sound System с проигрывателем CD
Player и установками для подключения iPod
- Подставка для ароматического масла
- Познавательные книги об Австралии
- Заполненный мини бар
- Аппарат для приготовления чая/кофе
- Банный халат
- Пляжные полотенца
- Зонтик
- Утюг и гладильная доска
- Частная веранда
- Вечерняя уборка номера
- Сейф
Внимание: в силу своего отдаленного месторасположения в Lizard Island Lodge отсутствует сотовая связь
- Администратор (07:00-23:00)
- К оплате принимаются кредитные карты
- Обмен валюты – ограничен
- Обмен дорожных чеков
- Факс
- Игровая зона и библиотека
- Бутик
- Пункт оказания первой помощи
- Бассейн с пресной водой
- Теннисный корт – 24 часа , аренда снаряжения
- Услуги прачечной – ежедневно
- Химчистка – нет
- Azure Spa с комплексным набором услуг по уходу за
лицом и телом
- Тренажерный зал
- Сервис для лиц с ограниченными физическими
возможностями
- Доступом в Интернет (включен в стоимость размещения)
- Сейф в номере

Фотогалерея Lizard Island Resort
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День 2, 9 ноября 2011
Остров Лизард
0000 Завтрак
0000 Свободное время.
День 3 - 5, 10 - 12 ноября 2011 – 3 полных дня рыбалки
Остров Лизард
0000 Завтрак.
0000 Полный день рыбалки. Время начала рыбалки – уточняется.
Рыбалка
Воды, омывающие остров Лизард на Большом Барьерном рифе являются самыми
продуктивными в отношении спортивной рыбалки во всем мире. В связи с этим
рекомендуем подойти к организации Вашего отдыха заранее, особенно в разгар
рыболовного сезона по ловле гигантского черного марлина, который длится здесь с
сентября по декабрь.
В этот период встречаются трофеи, превышающие в весе 450 кг. В сущности, Ваши
шансы на такой же улов повышаются здесь как никогда, принимая во внимание правило
«поймал-отпусти», которому строго следуют вот уже на протяжении 10 лет.
Неважно, являетесь ли Вы опытным рыболовом, преследующим цель поймать крупную
добычу, или же новичком: капитан и команда шкиперов сделают все возможное, чтобы
доставить Вам удовольствие и гарантировать незабываемые ощущения на всю
оставшуюся жизнь.
Традиционно каждую первую неделю октября на острове Лизард проходят
соревнования по ловле черного марлина. Во избежание разочарований, которые могут
быть вызваны ограниченным количеством мест на этот период, настоятельно
рекомендуем ранее бронирование
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Рыбалка за пределами рифа
До места начала рыбалки: 50 минут езды на катере
Трофеи: макрель, тунец, каранкс, корифена, парусник, черный марлин (мелкие особи)
В стоимость включены снасти высшего качества
Обращаем Ваше внимание на то, рыбалка запрещена за пределами рифа в особых
«зеленых зонах».
Рыбалка в пределах рифа
До места начала рыбалки: 15 минут езды на катере.
Риф делится на 3 составляющие, которые все вместе образуют единую систему. Она
служит домо множеству разнообразных морских обитателей, среди них макрель,
каранкс, Seriphus politus и др.
Рыбалка на мелкие трофеи
На острове Лизард возможности для рыбалки практически ничем не ограничены: Вы
можете сосредоточиться на улове гигантского черного марлина, или, например,
арендовать катер ‘Fascination III’ на полдня или на целый день (в зависимости от
пожеланий) и отправиться на поиски более мелкой рыбешки, которая, к слову сказать,
необыкновенно вкусна. Так почему бы Вам не попросить шеф-повара приготовить ее на
ужин!?

Рыболовный катер первого класса - Shaka, 60’
60 foot boat, 30 knots with a top speed of 42 knots, twin engines – 2 x 1500 HP

Cusom-built: Assegai Marine, 25 Akuna Court, Hemmant, QLD, 4174.
Hull length: 60 feet (18,38 m)
Beam: 5,1 m
Draft: 1,5 m
Weight: 28 t
Engine: MTU 10V 2000 / Inline V10 disel electronic engine with turbocharging
Rated HP: 2 x 1500 HP
Fuel capacity: 7000 lt
Water capacity: 1400 lt + desalinator
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«Shaka» представляет собой пожалуй лучший моторный катер для спортивной рыбалки в регионе
Большого барьерного рифа в Австралии.
«Shaka» предлагает своим гостям комфортное размещение класса люкс.
Если Вы намерены поймать крупного трофея, как, например, гигантский черный марлин, ежегодно
посещающего местные воды в период с сентября по декабрь, то Ваше намерение помогут
осуществить капитан Джэрад Уэр, житель Кернса, высококласный профессионал с 20-тилетним
стажем, и его помощник Чарльз Пери.
В качестве альтернативы Вы можете совмещать глубоководную или рифовую рыбалку с
дайвингом или сноркелингом. На борту «Shaka» есть для этого все необходимое.
Иными словами, что бы Вы ни запланировали на сегодняшний день – «Shaka» и ее команда
в Вашем полном распоряжении.

!!! Необходимо обязательно учитывать фактор высокого сезона для данных мест
рыбалки (с сентября по декабрь). Помимо, разумеется, более высокой стоимости
катеров само наличие свободных лодок требует заблаговременного бронирования, в
некоторых случаях за 12 и даже за 18 месяцев.
!!! В данных вода (при рыбалке на гигантского черного марлина) как правило не
используются катера менее чем 40 футового размера.
!!! Как правило все катера предлагают размещение (ночевку) непосредственно на
борту судна – условия/стоимость которые оговариваются при фрахтовании.
!!! Флот катеров (от 40’ до 65’) в данном месте состоит примерно из 12 лодок,
которые очень плотно фрахтуются в пик сезона ловли черного марлина (октябрь –
ноябрь).

8

День 6, 13 ноября 2011 – 3 полных дня рыбалки
Остров Лизард
0900 Завтрак.
1000 Свободное время. Экскурсия по острову.

В этот день мы советуем вам отдохнуть от воды и погулять по острову, по территории Lizard
Island National Park. Подробнее - http://www.derm.qld.gov.au/parks/lizard-island/culture.html
Карта парка - http://www.derm.qld.gov.au/parks/lizard-island/pdf/lizard_island_map.pdf
День 7 - 9, 14 - 16 ноября 2011
Остров Лизард
0000 Завтрак.
0000 Полный день рыбалки. Время начала рыбалки – уточняется.
День 10, 17 ноября 2011
Остров Лизард – Кернс – Брисбан
0900 Завтрак
1100 Трансфер на взлетную полосу.
1230 Вылет в Кернс.
Hinterland Aviation 17NOV LZRCNS 1230 1330
1230 Прилет в Кернс.
1245 Трансфер в основной терминал аэропорта.
1635 Вылет в Брисбан.
DJ 786 17NOV CNSBNE 1635 1840
1635 Прилет в Брисбан.
1645 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
!!! По желанию вы можете задержаться в Кернсе на пару дней…
Город Кернс – тропическая столица северной Австралии и находится в
непосредственной близости от северной оконечности Большого Барьерного рифа.
Город окружен девственными тропическими лесами, которые являются живым музеем
флоры и фауны и занесены в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отвоеванная у моря
полоса земли, вдоль которой протянулся Порт Кэрнса, придает городу отпечаток
роскоши. За исключением прибрежной полосы, отданной гостиницам, город в
некоторой степени живет в том же темпе, что и в начале века, да и в архитектуре
явно видно влияние колониальной эпохи. Кэрнс - это дружелюбный город, где люди
улыбаются и приветствуют друг друга на улицах.
Кэрнс - один из самых экзотических уголков Австралии, «ворота» Большого Барьерного
рифа и главный курорт севера страны. Здесь практически все подчинено туризму.
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Можно совершить поездку в национальный парк Статен-Ривер, посетить горную
деревушку-заповедник Куранда с её знаменитой оранжереей тропических бабочек,
прокатиться на старинном поезде по горной дороге мимо водопадов и дождевых лесов,
а в самой Куранда - пройтись по сотням сувенирных магазинов и ресторанов. После
этого можно спуститься к морю по 7-километровой канатной дороге "Скайтрэйл",
проложенной над непроходимыми дождевыми лесами или посетить деревню
аборигенов Тжапукаи, где для туристов устраивают специальные представления с
местными песнями и танцами, добыванием огня трением и метанием копья или
бумеранга.
 Конец программы.
Стоимость программы на человека, при двухместном размещении в австралийских долларах.
1 человек
AU$ 45950

2 человек
AU$ 23250

4 человека
AU$ 15150

6 человек
AU$ 12450
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