Рыбалка на тайменя в Монголии,
14 дней / 10 полных дней рыбалки

“Таймень – самый крупный представитель семейства лососевых, куда
также входят форель и лосось. Таймень – хищная рыба, ярый борец. Порой,
таймень образуют целые косяки, преследуя свою жертву, благодаря чему они
получили прозвище «речные волки». Таймень может достигать огромных
размеров, до 2 м в длину, поэтому их также называют гигантскими
евроазиатскими форелями. Они проявляют ненасытный аппетит. Их
ежедневный рацион составляют мелкая рыбешка, утки и даже
млекопитающие, такие как крысы и летучие мыши. Известны случаи, когда
таймени поедали друг друга, задыхаясь в попытке проглотить кусок подобной
себе плоти».
National Geographic

Жители Монголии верят, что реки отражают божественный дух земли и
воды. А таймень рассматривается как часть этого духа, или дети реки.
Поэтому в Монголии не ели рыбу, отдавая тем самым дань уважения высшим
силам. Таймень считается символом Монголии, воплощением ее уникальной
природы. Коренные жители гордятся тем, что их родина – единственное и
последнее место на Земле, где созданы благоприятные условия для проживания
тайменей. Правительство Монголии ведет постоянную работу по контролю и
охране популяций рыб, выискивая возможности для развития эко туризма и
спортивной ловли.
Продолжительность жизни тайменей может достигать 30 лет при медленном
росте. Половая зрелость достигается к 5-7 годам. Это делает их крайне
уязвимыми в отношении браконьерства и вымирания вида.
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Авиаперелет
SU330
EF951
EF952
SU331

17SEP
18SEP
30SEP
01OCT

SVOULN
ULNMXV
MXVULN
ULNSVO

2105
0910
1335
0710

0710
1040
1500
0950

Описание маршрута
День 0
Москва / вылет в Уланбатор
2105 Вылет.
SU330 17SEP SVOULN 2105 0710
День 1
Уланбатор – Мурэн – Водораздел Эг-Уур (Eg-Uur Watershed area)
0710 Прибытие в Уланбатор. Пересадка на внутренний стыковочный рейс, вылетающий в
Мурун.
0910 Вылет в Мурэн.
EF951 18SEP ULNMXV 0910 1040

A Кемпинг Tsagaan Uur или Teshing Lodge / B Кемпинг на реке Шишгед (размещение в тентах («gers»))
1040 Прибытие в Мурэн.
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1045 Встреча с гидом по прилету. Трансфер в первый рыболовный лагерь по маршруту –
кемпинг Ger у водораздела Эг-Уур – кемпинг Teshing (около 240 км) или Тсаган Уур
(около 200 км).
Размещение осуществляется на реке Эг на севере Монголии. Рыболовная
площадка простирается на 20-30 км по реке, окрестности практически не
заселены, за исключением малых групп кочевников. Это прекрасная возможность
предаться любимому занятию (рыбной ловле) и отдохнуть от городского
напряжения, шума и суеты на лоне девственной природы, где царит
умиротворение и покой.
1400 Размещение в Ger Hotel.
1430 Обед и свободное время.
2000 Ужин.
Размещение: кемпинг «Teshing» или «Tsagaan Uur»
(«Teshing Lodge»: базовое размещение в юртах или деревянных домиках
«Tsagaan Uur»: размещение в деревянных домиках с удобствами на территории
лагеря)
Teshing Lodge располагается прямо на берегу реки и предлагает своим гостям
комфортное размещение в продолжение отдыха в так называемых «gers» фетровых тентах 2,7 м в высоту и 5,4 м в диаметре, гораздо более
просторных, чем обычные натяжные тенты. Внутри они оснащены
каркасными одноместными кроватями, отсеком для хранения снаряжения и
зоной для отдыха с дровяным очагом. Каждый тент способен вместить до 2-х
рыбаков. Для многих отдыхающих именно размещение в традиционных «gers»
является самой запоминающейся особенностью рыбалки в Монголии.
На протяжении всего Вашего пребывания вплоть до отъезда Вам
гарантировано высокое качество сервиса и комфортные условия проживания.
Размещение в лагерях базовое, тем не менее, Вы найдете здесь все атрибуты,
необходимые для цивилизованного отдыха. На территории кемпинга
оборудовано отдельное помещение, где можно принять горячий душ с
нормальным напором воды (горячая вода в избытке), зеркалами и
электрическими розетками (напряжение – 110 Вольт). Электричество
подается за счет генератора, установленного на территории кемпинга. Таким
образом, Вы можете спокойно ставить на подзарядку фото-, видеотехнику и
т.д.
Обслуживающий персонал рыболовного лагеря, как правило, состоит из
местных жителей и американцев. Сотрудники проходят процедуру
тщательного отбора для оказания услуг на должном уровне. Все они являются
опытными профессионалами, имеющими большой стаж работы в Монголии на
протяжении нескольких лет. Рыбалка на реке проходит в сопровождении
американских гидов, вечерами же на смену приходит местный персонал,
который, при помощи переводчика развлекает гостей рассказами о
традиционных зимних занятиях населения и жизни кочевых племен.
Это очень милые люди, общение с которыми, по мнению даже самых
увлеченных гостей, является неотъемлемой составляющей путешествия.

3

Государственные законы и предписания по ловли тайменя в
Монголии
Ловля тайменя осуществляется в соответствии с правилом «поймал - отпусти» (строго!).
При этом выловленный трофей должен быть немедленно отпущен на свободу без
причинения ущерба. Рыбалка разрешена на один крючок без зазубрин и искусственной
приманки. Запрещается ловля на живца (мелкая рыбешка, птицы, мыши, черви и т.д).
Использование тройных и двойных крючков считается незаконным, так как они могут
нанести вред и иногда даже явиться причиной смерти.
Все рыбаки должны иметь специальное разрешение (лицензию) на ловлю тайменя от
Министерства по туризму и защите окружающей среды. В получении такого разрешения
оказывает содействие принимающая сторона, у которой есть официальный договор с
упомянутой организацией, где прописаны предполагаемые реки и водоемы, на которых
будет осуществляться ловля.
Лучшие рыболовные хозяйства Монголии, включая Hovsgol Aimag, ведут постоянное
наблюдение за численностью популяций тайменя и проводят в жизнь проекты по
сохранению вида. Наказание за нарушение правил и ловлю при отсутствии лицензии
ведут к конфискации снаряжения и уплате штрафов.

День 2 – 6
Водораздел Эг-Уур / 5 полных дней рыбалки
Рыбалка проводится утром и вечером.
В Монголии насчитывается более 4000 рек и более 30 озер – идеальных
рыболовных площадок для проведения увлекательной и результативной ловли.
Все водоемы являются экологически чистыми, не захваченными пагубным
влиянием человека. Найти подобные места в Европе не составляет труда, но
нельзя того же сказать о трофеях, которые в Монголии гораздо крупнее и
многочисленнее, что, безусловно, приносит радость рыбакам и может служить
гарантией получения удовольствия от рыбалки быстрее, чем в других местах.
Таймень – самый крупный представитель семейства лососевых, который смело
бросает вызов самым взыскательным рыболовам. Таймень достигает в
среднем 84 см в длину и 4,5 м в весе, однако встречаются особи, превышающие в
размерах 1 м. Помимо тайменя в водоемах Монголии водятся такие виды, как
Сибирский хариус, Азиатская (Манчжурская) форель, Европейский хариус,
Байкальский омуль, речной окунь и т.д. Вы свободны в выборе способа
самовыражения во время рыбалки. Вас никто не будет наставлять, лишь
показывать рыбные места.
День 7
Водораздел Эг-Уур (Eg-Uur Watershed area) – Мурэн
0800 После окончания рыбалки на реке Эг отправление к следующим пунктам по
запланированному маршруту – рекам Шарга и Шишгет. Ввиду удаленного расположения
1 ночь по пути Вы проведете в Мурэне.
1300 Размещение в Dul Hotel. Свободное время.
Размещение: Dul Hotel (или аналогичный).
Отель Dul находится в центре города Мурэн в непосредственной близости от
Главпочтамта, городской площади, торговых центров и ресторанов. Отель
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открыл свои двери в 2000 г. Размещение предоставляется в 30 номерах и
рассчитано на максимальное количество гостей в 50-60 человек одновременно.
В наличии комнаты Standard и Dеluxe. Все они являются смежными, чистыми и
опрятными. На первом этаже находится ресторан с обеленным залом, на
втором этаже – лобби. Отель Dul считается одним из самых комфортных
средств размещения, предоставляющим гостям возможности для проведения
спокойного, неторопливого отдыха в провинции Кувсгул.
День 8
Водораздел Эг-Уур (Eg-Uur Watershed area) – Мурэн
0900 Отъезд на реки Шагра и Шишгет после завтрака.
1200 Прибытие на реку Шишгет. Размещение и начало вечерней рыбалки.
Долина Дархат на севере Монголии с протяженными пастбищами, топями,
реками и озерами лежит в окружении горных отрогов на лоне дикой природы.
Долина стала популярным местом для осуществления рыбной ловли, благодаря
высокой концентрации в местных водах популяций тайменей, которые находят
здесь богатые источники для пропитания. Среди рек, протекающих по долине
Дархат: Кхуг (Khug (Khoogi)), Шагра (Sharga), Арзейн (Arsain), верховья реки
Шишгет (Upper Shishged (Shishkid)), главное течение Енисея. Эти реки
растекаются, образуя лабиринт мелких водоемов и топей, небольших озер,
каналов и, в конце концов, впадают в Белое озеро – Тсагаан-Нуур (Tsaagan Nuur).
Из него берет начало река Шишгет, сперва широкий канал, полурека полуозеро
до того места, где она соединяется с рекой Тенгис (Tengis River) и дает начало
бурному потоку, устремляющемуся к территории России.
Особенности географии долины Дархат, с ее изменяющейся водной системой,
от ручьев с галечными берегами до извилистых рек с медленным течением и
скатами, покрытыми наносным илом, говорят о том, что для проведения
удачной рыбалки без гида-проводника Вы не обойдетесь. Сотрудники
принимающей компании как раз такими являются. За их плечами –
десятилетний опыт работы на приключенческих рыболовных турах в регионе.
Они смогут показать Вам лучшие места в зависимости от окружающей
обстановки, погодных условий и сезона. Рыбалка производится на реке Шагра и
определенных участках в верхнем течении реки Шишгет.
Такой отдых с опцией кемпинга в качестве размещения можно назвать
«рыбалкой в стиле сафари», но на самом деле гостей предпочитают селить в
базовом лагере принимающей компании в традиционных юртах. Для ловли
предоставляется 4 надувных лодки (каждая рассчитана на 2-ух рыбаков), и
рыбалка проходит в течение нескольких дней с целью добраться до самых
удаленных мест, куда нет другого пути кроме как по воде. Программа рыбалки
построена с учетом оптимизации времени, что позволяет избежать
утомительных переездов на внедорожниках и сосредоточиться на том, ради
чего Вы сюда приехали. Вы также познакомитесь с традиционным образом
жизни кочевых племен Монголии, лично познакомитесь с их представителями,
побываете в традиционных жилых юртах, застав их за повседневными
занятиями по перегону лошадей, быков и мелкого рогатого скота (овцы, козы).
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Размещение: кемпинг на реке Шишгет (размещение в традиционных тентах «gers» на и
юртах).
день 8 – 12
Озеро Тсагаан (Tsagaan Lake) / 5 полных дней рыбалки
Рыбалка проводится утром и вечером.
Самый крупный представитель семейства лососевых - таймень не водится в
озере Кховсгол, но стремится в озеро Эгиин и реки в долине Дархат.
Монгольский таймень может достигать в размерах 1,5 м и 35 кг в весе. В
крупных реках Сибири попадаются двухметровые особи весом в 95 кг
(исторически). Тайменей относят к агрессивным хищникам, питающимся
мышами, утками, земляными белками и мелкой рыбой. В настоящее время
таймень занесен в Красную книгу и список видов, находящихся под угрозой в
России и Монголии.
День 13
Tsagaan Lake – Мурэн – Уланбатор
0700 Завтрак.
0900 Трансфер в аэропорт Мурэна (около 100 км) для вылета в Уланбатор
1200 Прибытие в Мурэн.
1335 Вылет в Уланбатор.
EF952 30SEP MXVULN 1335 1500
1500 Прибытие в Уланбатор.
1515 Трансфер в отель.
1545 Размещение – Chinggis Khaan Hotel 4*.
1600 Обзорный тур по городу. Экскурсия (около 3 ч) + посещение местного рынка,
приобретение сувениров на память.
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1900 Возвращение в отель.

Номер Standard

Сьют

Размещение: Chinggis Khaan Hotel 4*
Отель Chinggis Khaan является почетным членом в списке рекомендуемых
отелей SUMMIT Hotels & Resorts, Preferred Hotel Group, и славится высоким
качеством сервиса. Именно поэтому ему отдает предпочтение элита: члены
королевских семей, главы государств, высшие сановники, члены международных
делегаций, топ-управленцы и бизнесмены.
Отель Chinggis Khaan предлагает своим гостям обслуживание и удобства по
высшему разряду, а именно:
В отеле
 Завтрак
«шведский
стол»,
ресторан
Североамериканской кухни;
 Конференц зал, переговорные, залы VIP;
 Кофейная лавка;
 Бизнес центр;
 Крытый бассейн;
 Сауна и массажная комната;
 Тренажерный зал;
 Салон красоты;
 Ккараоке-бар (HCK Membership Club);
 Международная отправка DHL;
 Продажа билетов Korean Air & Air Market;

Азиатской,

Европейской,
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Торговый зал «Sky Department Store»;
Торговый центр по продаже Алтайских кашемировых изделий (Altai cashmere
Shopping Mal);

День 14
Уланбатор / отъезд в Москву
0000 Завтрак.
0500 Трансфер в аэропорт.
0710 Вылет.
SU331 01OCT ULNSVO 0710 0950


Стоимость тура
Размещение
DBL
Доплата за SGL

1 pax

2 pax

RQ

RQ

4 pax

6 pax

US$4550 US$4150
US$700

8 pax

10 pax

US$4350

US$3800

RQ – по запросу.
В стоимость входит:
Размещение в двухместных номерах TWIN в отеле;
Кемпинг во время рыбалки (ger camp);
Услуги гида-сопровождающего, переводчика (английский/русский) в продолжение
рыбалки и в Уланбаторе;
Питание «все включено» во время рыбалки
Завтрак в отеле в Уланбаторе;
Питание All meals in Ulaanbaatar;
Трансферы на внедорожнике 4x4 (Toyota Landcruser);
Лицензия на рыбалку от Министерства по защите окружающей среды Монголии;
Входная плата на территорию кемпингов
В стоимость не входит:
Международный авиаперелет;
Алкогольные напитки;
Медицинская страховка;
Расходы личного характера;
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