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Океаническая рыбалка в Мозамбике на архипелаге Базаруто, 11 

дней\5 дней рыбалки. 

 
Побережье Мозамбика предлагает великолепную спортивную рыбалку, одну из лучших в 

мире! Кусочек Индийского океана, омывающий берега Мозамбика, одновременно является 

природной акваторией, заповедным местом, идеальным для проведения отдыха класса 

люкс. Мозамбикский канал, пополняемый мощным течением, двигающимся с севера на юг, 

служит домом большому количеству разнообразных видов промысловых рыб и крупных 

трофеев, таких как черный, голубой и полосатый марлин, ваху, дорадо, тунец, королевская 

макрель, барракуда, окуни… 

 

Берега Мозамбика одинаково привлекают как рыбаков любителей, так и профессионалов 

своего дела. Наибольшей популярностью пользуются курорты архипелагов  Базаруто, 

Квиримбас. Здесь были поставлены мировые рекорды по улову черного и голубого марлина, 

рыбы-парусник, гигантского каранкса, собакозубого  и желтоперого тунца, не говоря уже о 

более мелких трофеях. Отдых в Мозамбике превращается в рыбалку мечты для каждого, 

кто приезжает сюда. 

 

Климат: На севере страны климат субэкваториальный, муссонный, на юге — тропический, пассатный. 

Среднесуточная температура летнего месяца января от +26°С до +30°С, а зимнего июля от +15°С до 

+20°С. Влажный сезон длится с ноября по май, нередки засухи и разрушительные тропические 

циклоны. 

 

Сезон: 

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

Голубой марлин                         

Черный марлин                         

Полосатый марлин                         

Парусник                         

Желтоперый тунец                         

Собакозубый тунец                         

Кинг фиш (много видов)                         

Дорадо                         

Ваху                         

Баракуда                         

Испанская Макрель                         

Кораловая форель                         
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Вариант программы 

Океаническая рыбалка в Мозамбике на архипелаге Базаруто, 11 дней\5 дней рыбалки. 

 

Вариант авиаперелета 

LH1449 03OCT DMEFRA 1925 2055 

LH 572 03OCT FRAJNB 2215 0845 +1 

TM 332 04OCT JNBVNX 1055 1250 

TM 333 12OCT VNXJNB 1415 1610 

LH 573 12OCT JNBFRA 1855 0535 +1 

LH1444 13OCT FRADME 0735 1245 

 

Подробная программа рыбалки 

 

День 1 

Москва – Франкфурт 

1925 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в город Виланкулос (Мозамбик), с транзитными 

остановками\пересадками в Франкфурте и Йоханнесбурге. 

2055 Прилет во Франкфурт 

2215 Вылет из Франкфурта в Йоханнесбург 

LH1449 03OCT DMEFRA 1925 2055 

LH 572 03OCT FRAJNB 2215 0845 +1 

 

День 2 

Йоханнесбург – Виланкулос 

0845 Прилет в Йоханнесбург 

1055 Вылет в Виланкулос 

1250 Прибытие в Виланкулос 

1300 Встреча в аэропорту и трансфер на быстроходном катере на остров Бенгуэра в  Marlin 

Lodge 

1330 Прибытие в лодж, размещение и отдых 

TM 332 04OCT JNBVNX 1055 1250 

 

 

 

http://marlinlodge.co.za/
http://marlinlodge.co.za/
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Размещение:  Marlin Lodge 

 

Marlin Lodge располагается в юго-западной части острова Бенгуэра – второго по величине 

крупного острова, лежащего в стороне от архипелага Базаруто и континентальной части 

Мозамбика. Лодж представляет собой курорт класса люкс с размещением в 17-ти номерах 

сьют с прямым доступом на пляж. В лодже имеется ряд мероприятий, направленных на 

развлечение досуга и великолепная кухня. 

Внутренняя обстановка характеризуется изысканным интерьером ручной работы, а сам 

лодж выполнен из натуральных природных материалов: твердых пород деревьев, кирпича, 

пальмовых листьев на крышах. Таким образом, он является логическим продолжением 

окружающей обстановки, гармонично вписываясь в естественный ландшафт. 

 

Номера для гостей (Luxury Beach Chalets и Executive Beach Suites) находятся в удалении от 

главного корпуса, с которым их соединяют деревянные эстакады. 

 

Внимание к деталям, располагающая обстановка, приятный интерьер, оттенки цвета 

окружающей зелени и синих океанских вод завершают картину. Гости будут чувствовать 

себя комфортно в просторных номерах; для ублажения тела и души Вашему вниманию 

предоставляются услуги салона СПА. Для того, чтобы Вы не скучали, мы придумали 

увлекательные экскурсии на свежем воздухе и водные развлечения. 

 

В Marlin Lodge время течет незаметно, пока Вы предаетесь блаженному 

«ничегонеделанию». Пребывание здесь оставит в вашей душе самые лучшие воспоминания, 

которые будут с Вами еще долго.  

 

 

 

http://marlinlodge.co.za/gallery/suites/1-suites/detail/4-1suites-04.html
http://marlinlodge.co.za/gallery/suites/1-suites/detail/11-1suites-10.html
http://marlinlodge.co.za/
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Чем заняться: 

- Рыбалка; 

- Дайвинг и сноркелинг; 

- Ознакомительные туры по острову; 

- Круизы на традиционном каноэ дхоу; 

- Пикники на свежем воздухе; 

- Салон СПА;  

- Программа для молодоженов; 

- Верховая езда; 

 

Остров Бенгуэра 

Сотни тысяч лет назад массовые отложения песка в реке Лимпопо образовали архипелаг 

Базаруто, состоящий из 4 крупных островов: Магаруге (Magaruque), Базаруто (Bazaruto), 

Санта Каролина (Santa Carolina) и Бенгуэра (Benguerua). Пришедшие сюда португальские 

исследователи назвали остров «Сао Антонио» (Sao Antonio), однако потом он был 

переименован  в Бенгуэра по имени предводителя одного из местных племенных кланов. 

Впоследствии остров получил статус национального парка (1971 г). 

  

Остров Бенгуэра лежит в 14 км от города Виланкулос в континентальной части 

Мозамбика. Он простирается в длину на 11 км и 5,5 км в ширину. Остров Бенгуэра 

представлен богатым разнообразием экозон и ландшафтов (песчаные дюны, саванна, 

озера с пресной водой, топи, заросли акации, лес). На острове официально 

зарегистрировано около 140 видов птиц. Здесь произрастает ореховое дерево кешью и 

казуариновые деревья. Они являются естественным препятствием эрозии ветров. 

Интересны и дикие апельсиновые деревья. Дело в том, что зеленые плоды являются 

источником яда стрихнин, поэтому есть их можно только в спелом виде. Из пальм 

«млала», которых здесь в избытке, а точнее из их листьев, плетут на продажу циновки, 

корзины, шляпы, в то время как кокосовые пальмы служат, скорее, источником урожая. 

Дерево мексиканской агавы (сизали) используют в промышленных целях, а также для 

починки рыболовных сетей. 

 

В водах, омывающих остров Бенгуэра, проживает порядка 2000 видов рыб, 100 видов 

кораллов. Подводный мир представляет собой калейдоскоп ярких красок.  

 

Катера: 

Все рыболовные катера в Marlin Lodge имеют двойной мотор и связываются между собой 

посредством системы VHF Marine Radio – внутренней сети, покрывающей расстояние примерно в 80 

км от главной базы. Каждый катер оборудован системой безопасности в соответствии с 

требованиями Государственного Отдела по Безопасности Транспорта (Department of Transport 

Approved Safety Equipment). Кроме того, как сами катера, так и команда (капитан, шкипер) имеют 

официальную лицензию на осуществление своей деятельности от Министерства морского 

транспорта Мозамбика (Maritime Department in Mozambique). 

 

Предлагаем Вашему вниманию 2 типа рыболовных катеров: 

4 x 27 ft. Nova Cats (Marlin 1, 2, 3, 4).  

Мощность: 2 x 150 л.с. / 200 л.с.  

Мотор: Yamaha Outboard Motors 

Оснастка: аутригеры Schaffer, устойчивое кресло для ведения борьбы с трофеем при осуществлении 

улова, эхолот Furuno, GPS.  

Данный катер предназначается для ловли крупных промысловых рыб и европейского саргана. 

 

2. 1 x 28 ft. Butt Cat (Macarena)  

Мощность: 2 x 85 л.с.  

Мотор: Yamaha Outboard Motors  

Катер подходит для спортивной рыбалки и нахлыста. 
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Рыболовные гиды и сопровождающие: 

Сотрудники лоджа, которые будут сопровождать Вас на рыбалке - все являются местными 

уроженцами. Многие из них выросли на островах архипелага Базаруто. Рыболовные гиды 

располагают большим опытом в проведении рыболовных туров как для опытных мастеров, так и для 

начинающих. Важно информировать их о Вашем опыте и насколько важно для Вас принимать 

участие в подготовке снастей заранее. Эта процедура тоже требует опыта, поэтому гидам нужно 

понимать изначально, с кем они имеют дело. Кроме того, поклевки происходят неожиданно, и у Вас 

не будет времени обсудить подробности Вашего владения техникой в тот момент, когда трофей уже 

на крючке. 

 

Ваш гид и шкипер будут рады почистить для Вас рыбу, которую Вы поймаете, если Вы пожелаете ее 

съесть.  

Чаевые принимаются с удовольствием и благодарностью. Обращаем Ваше внимание на то, что 

чаевые Вы можете заплатить, только если будете уверены в непревзойденном качестве полученного 

сервиса. Словом, вопрос с чаевыми остается на ваше усмотрение. 
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День 3 

Marlin Lodge 

Полный день рыбалки 

 Marlin Lodge 

 

День 4 

Marlin Lodge 

Полный день рыбалки 

 Marlin Lodge 

 

День 5 

Marlin Lodge 

Полный день рыбалки 

 Marlin Lodge 

 

День 6 

Marlin Lodge 

Полный день рыбалки 

 Marlin Lodge 

 

День 7 

Marlin Lodge 

Полный день рыбалки 

 Marlin Lodge 

 

День 8 

Marlin Lodge 

Свободный день, возможны экскурсии, занятие дайвингом, пляжный отдых, конные прогулки и т.д. 

 Marlin Lodge 

 

День 9 

Marlin Lodge 

Свободный день, возможны экскурсии, занятие дайвингом, пляжный отдых, конные прогулки и т.д. 

 Marlin Lodge 

 

День 10  

Marlin Lodge – Виланкулос – Йоханнесбург – Франкфурт 

1200 Обед 

1300 Трансфер на быстроходном катере до аэропорта Виланкулос 

1415 Вылет в Йоханнесбург 

1855 Вылет из Йоханнесбурга во Франкфурт 

TM 333 12OCT VNXJNB 1415 1610 

LH 573 12OCT JNBFRA 1855 0535 +1 

 

День 11 

Франкфурт – Москва 

0535 Прибытие во Франкфурт 

0735  Вылет в Москву 

1245 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 

LH1444 13OCT FRADME 0735 1245 

 

 

 Конец программы 

 

 

 

http://marlinlodge.co.za/
http://marlinlodge.co.za/
http://marlinlodge.co.za/
http://marlinlodge.co.za/
http://marlinlodge.co.za/
http://marlinlodge.co.za/
http://marlinlodge.co.za/
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Стоимость программы 

 

 

 

 

В стоимость программы входит: 

- Проживание 

- Питание  

- Аренда катера на 5 дней рыбалки (с ланчем и напитками) 

- Трансферы из аэропорта до лоджа и обратно 

- Услуги рыболовного гида и шкипера на 5 дней рыбалки 

 

 

Международные авиаперелеты в стоимость программы не входят!!! 

 

 

 

 

 


