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Новая Зеландия. Северный остров. Океаническая рыбалка. 12 дней\ 5 дней 

рыбалки. 

 

 
 

Kingfish Lodge Resort - рыболовный лодж, дарящий своим гостям спокойствие и 

уединение. До лоджа можно добраться лишь по воде, в чем, и заключается его 

индивидуальная особенность. Kingfish Lodge Resort – семейное предприятие. Здесь Вас 

ждет непревзойденное качество сервиса, искренние теплота и радушие хозяев, 

внимание обслуживающего персонала. 

 

В Kingfish Lodge Resort Вам гарантируется уединение и невмешательство в частную 

жизнь. Об этом свидетельствует уже само расположение лоджа, доступ к которому, 

как уже говорилось выше, осуществляется лишь по воде с пристани Вангароа. 

Трансфер представляет собой 15-ти минутную морскую прогулку на фоне живописных 

фьордов и озер. В качестве альтернативы Вы можете выбрать трансфер на 

вертолете, который приземлится вместе с Вами на частную вертолетную площадку, 

принадлежащую лоджу. 

В Kingfish Lodge Resort подают изысканное меню, весьма популярны блюда из 

морепродуктов: устриц, гребешков, раковин «paua» и рыбы на любой вкус, а также 

великолепное домашнее вино из собственного погреба Kingfish Lodge Resort. 

Kingfish Lodge Resort нахожяится в 3,5 ч езды от Окленда – главного города Северного 

острова Новой Зеландии. 
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В Kingfish Lodge Resort рады всем гостям,  как местным любителям рыбной ловли, так и 

гостям, приехавшим из других стран.  

В лодже 12 номеров, все с видом на уединенную гавань Kingfish Cove, где  обычно 

проходит трофейная рыбалка.  

 

Вариант авиаперелета 

SU571 29FEB SVOPEK 2230 0950 +1 

NZ286 01MAR PEKAKL 1150 0550 +1 (прилет в Окленд 2 марта) 

NZ289 10MAR AKLPVG 2345 0710 +1 

SU528 11MAR PVGSVO 1145 1815 

Туда: Москва - Пекин(PEK) - Окленд(AKL) 
Обратно: Окленд(AKL) - Шанхай(PVG) - Москва 

 

Подробная программа рыбалки 

 

День 1 

Москва – Пекин 

2230 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Окленд, с транзитной остановкой\пересадкой в 

Пекине. 

SU571 29FEB SVOPEK 2230 0950 +1 

 

День 2 

Пекин – Окленд 

1150 Вылет из Пекина в Окленд 

NZ286 01MAR PEKAKL 1150 0550 +1 (прилет в Окленд 2 марта) 

 

День 3 

Окленд - Kingfish Lodge Resort 

0550 Прибытие в Окленд 

0630 Встреча в аэропорту 

0700 Вертолетный трансфер в Kingfish Lodge Resort 

0800 Прибытие в лодж, размещение, отдых 

 

  

  

http://www.kingfishlodge.co.nz/
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Размещение: Kingfish Lodge Resort 

Kingfish Lodge Resort – рыболовный лодж, расположенный в уединенной бухте Вангароа. 

Лодж представляет собой идеальное место для проведения отдыха вблизи основных 

достопримечательностей Северного острова Новой Зеландии и организации 

первоклассной рыбалки в гавани Вангароа и затопленных болотистых участков 

неподалеку.  

Номера для гостей расположены таким образом, чтобы обеспечить проникновение 

максимального количества солнечных лучей и обеспечить легкий доступ к воде.  

Kingfish Lodge Resort располагает номерами с двухместным (DBL, TWIN) и одноместным 

(SGL) размещением. Также предоставляется дополнительные опции размещения для 

обслуживающего персонала: водителей, капитанов чартерных рыболовных катеров, 

пилотов.   

 

К услугам гостей обслуживание в номер (24 часа), машина для приготовления чая/кофе, 

спутниковое ТВ, телефонная связь, возможности для выхода в Интернет. 

 

День 4 

Kingfish Lodge Resort 

Полный день рыбалки. 

 

  

http://www.kingfishlodge.co.nz/
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Гарантированная трофейная рыбалка   

Сразу трудно поверить, не так ли? Но это правда: Kingfish Lodge Resort предоставляет 

своим гостям гарантированную рыбалку, благодаря уникальным возможностям 

оборудованного понтона на частной пристани Вангароа. Ночное подводное освещение 

привлекает сюда рыб в темное время суток, делая Вашу рыбалку гарантированной.  

Трофеи: макрель, окунь, гигантский каранкс, австралийский лосось, солнечник 

обыкновенный, ставрида и т.д.  

Также есть определенные виды рыб, которых принято есть после улова.  

В лодже Вы можете испробовать разные виды рыболовных техник, в том числе рыбалку 

с берега на мелких трофеев, а также «нахлыст». По запросу могут быть 

предоставлены рыболовные снасти и обучающий курс. 

 

День 5 

Kingfish Lodge Resort 

Полный день рыбалки. 

 

День 6 

Kingfish Lodge Resort 

Полный день рыбалки. 

 

День 7 

Kingfish Lodge Resort 

Полный день рыбалки. 

 

День 8 

Kingfish Lodge Resort 

Полный день рыбалки. 

 

День 9 

Kingfish Lodge Resort 

Свободный день, возможно празднование 8 марта, пляжный отдых, дайвинг и т.д. 
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День 10 

Kingfish Lodge Resort 

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

 

День 11 

Kingfish Lodge Resort – Окленд – Шанхай 

Сборы 

1900 Ужин 

2030 Вертолетный трансфер в Окленд 

2345 Вылет из Окленда в Шанхай 

NZ289 10MAR AKLPVG 2345 0710 +1 

 

День 12 

Шанхай – Москва 

0710 Прилет в Шанхай 

1145 Вылет в Москву 

1815 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево) 

SU528 11MAR PVGSVO 1145 1815 

 

 
 

 Конец программы 
 

 
 
 
 
Стоимость программы на человека* (в долларах США): 
 

1 человек 2 человека 4 человека 

$ 12550 $ 6800 $ 4480 
* уточняется при бронировании. 
 
 
В стоимость программы входит: 
- Проживание 
- Питание (Завтрак, ужин) 
- Аренда катера на 5 дней рыбалки 
- Услуги капитана и шкипера 
 
 
В стоимость программы не входит: 
- Международные перелеты 
- Чаевые 
- Страховка 
- Вертолетные трансферы из аэропорта и обратно (зависит от кал-ва человек; возможны варианты 
трансферов на катере и машине) 


