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Южный остров. Пресноводная рыбалка в Новой Зеландии, 13 

дней / 6 дней рыбалки 

 

       
 

Если Вас интересует трофейная рыбалка, Новая Зеландия Вас не разочарует! Это 

одна из самых популярных стран мира в отношении рыбной ловли. Здесь есть все, что 

для этого нужно: укромные зеленые долины, прозрачные горные озера – места, чтобы 

наслаждаться видами и предаваться любимому занятию. Как известно, Новая Зеландия 

состоит из двух островов: Северного и Южного. На Южном острове хорошо ловить 

лососевых. Большинство водоемов в Новой Зеландии общественного назначения. Есть 

и частные, однако в этом случае требуется разрешение от землевладельца. 

 

Самой популярной рыбалкой в Новой Зеландии считается ловля форели (радужная 

форель, форель пеструшка) с применением различных рыболовных техник. Необходимо 

помнить о местных правилах рыбной ловли и не выходить за рамки лимита, 

установленного на улов трофеев. За этим строго следит организация по охране 

окружающей среды и сохранению видов Fish & Game NZ. 
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Форель пеструшка (ручейная форель): 

 
Форель пеструшка предпочитает жить в прохладной воде. В зависимости от ареала 

распространения, особи отличаются по окрасу и узору. Так, морская форель, 

приплывающая в устья рек в поисках мальков, серебристого цвета с расплывчатыми 

темными пятнами на теле в виде маленьких точек. Особи сходны по расцветке с 

крупным лососем, поэтому их часто путают. Установить точное происхождение и 

принадлежность видов чрезвычайно затруднительное занятие вследствие их близости 

друг к другу и существования множества разновидностей. Поэтому и видовая 

самостоятельность форели часто подвергается сомнению. Так, настоящая или речная 

форель (S. fario) часто считается тождественной  озерной форели (S. lacustris). 

 
Окраска форели чрезвычайно изменчива. Спина  обыкновенно оливково-зелёного 
цвета; бока жёлто-зелёные с округленными чёрными, иногда окруженными 
голубоватой каймой, и красными или белыми пятнами; брюшная сторона 
беловато-серого цвета, иногда с медно-жёлтым блеском; брюшные плавники 
жёлтые; спинные испещрены точками. Иногда преобладает общая более темная 
окраска, изредка переходящая в почти чёрную; точно также наблюдается и более 
светлая окраска, иногда почти бесцветная. Вообще, цвет форели находится, по-
видимому, в зависимости от цвета воды и дна, от пищи и частью времени года 
(во время нереста форель становится темнее). Замечено, что в известковой 
воде форель светлее и серебристее, а в реках с илистым или торфяным дном 
темнее. Считают также, что чем сытее форель, тем она одноцветнее и тем 
менее пятен на ней. Часто наблюдается изменение окраски (появление и 
исчезновение пятен, полос и т. п.) при перемещении рыбы из естественных 
водоемов в искусственные и наоборот. 

 

Речная форель пеструшка характеризуется по следующим признакам: более темному 

окрасу с коричневыми или черными пятнами, окруженными бледным ореолом. Озерная 

форель часто имеет более насыщенный серебристый цвет по сравнению с речными 

сородичами.   

 

К наиболее часто применяемым рыболовным техникам по улову форели относится: 

ловля на живца, спиннинг, воблеры, искусственные мокрые и сухие мушки. 

По мнению опытных рыболовов, форель пеструшка ведет себя более настороженно, 

чем ее подруга радужная форель. Форель пеструшку труднее всего обмануть, пытаясь 

заманить на искусственную муху. Тем не менее, форель является главным трофеем в 

Новой Зеландии, она водится в изобилии в реках, озерах и прочих водоемах. Этот факт 

служит своеобразной компенсацией изобретательности особей. 

 

Крупная форель пеструшка может достигать в весе до 10 кг и более. При этом особь в 

5 кг считается трофеем. 

 

В Новой Зеландии улов принято отпускать на свободу, что разумно с точки зрения 

охраны природы. Кроме того, крупная форель пеструшка очень ценится в стране. 

 

Радужная форель: 
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Исконным местом обитания радужной форели является Северная Америка.  

Радужная форель водится в реках и озерах, но встречается не так часто, как форель 

пеструшка. 

 

Взрослые особи радужной форели отличаются серебристым окрасом на брюхе с розовой 

полосой  по бокам и участком темно-зеленого оливкового цвета на спине, усеянной 

мелкими черными точками.  

 

Радужная форель считается менее находчивой по сравнению с форелью пеструшкой, 

таким образом, ее легче поймать. Правда, она проявляет больше настойчивости в 

борьбе за выживание уже непосредственно на крючке. Радужная форель может 

достигать в весе от 1-2 кг, однако в крупных водоемах, где хватает разной вкусной 

еды, особи набирают до 5 кг. 

 

Американская малоротая палия (семейство лососевых): 

 
Местом происхождения американской палии является территория США, однако она 

представлена и в Новой Зеландии и считается самым красивым из всех потенциальных 

трофеев. 

 

Маленький задний и большой спинной плавник окрашены в темно-оливковый цвет, бока 

покрыты желтыми пятнами, контрастирующими с яркими красными в голубой 

радужной оболочке чуть ниже.  

 

Известно, что палия не уживается вместе с форелью. Там, где преобладают одни 

особи, отсутствуют другие. 

 

Ловить палию довольно просто: говорят, этот вид не может устоять при виде красной 

приманки или мушки, и сразу же с готовностью заглатывает наживку. 

 

В Новой Зеландии американская палия населяет небольшие озера и ручьи, где ее мало, 

однако это компенсируется большой численностью данных особей в реках. 

  

Чавыча – самый крупный представитель семейства тихоокеанских лососей 

(самка): 

 
Чавыча (самец): 

 
Чавыча или тихоокеанский лосось впервые появился на Южном острове Новой Зеландии 

в 1901 г. Это самый крупный представитель своего семейства. В весе может 

достигать 15 кг и более, хотя наиболее часто встречаются наименее крупные особи. 

Водится в реках и озерах. Морские представители данного семейства по размерам 
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значительно больше своих собратьев, которые всю жизнь проводят в более замкнутом 

речном пространстве. 

Чавыча, пойманная в море в зоне прилива, имеет серебристый окрас и темно-зеленую 

спину. Подобно форели, ее тело испещрено множеством мелких черных пятен. 

 

На нерест чавыча выходит в декабре или январе, который длится в течение 

рыболовного сезона, заканчиваясь в середине марта. 

 

Для поимки чавычи обычно используется спиннинг, удилища по сравнению со снастями, 

предназначенными для форели, более длинные и тяжелые. Чавычу ловят на блесну или 

воблер. В тот момент, когда чавыча подходит к устью реки, для рыбаков наступают 

благословенные моменты: поклевки происходят буквально у каждого участника, если 

рыбачить одновременно. 

 

Виды рыб: радужная и коричневая форель (форель пеструшка), тихоокеанский лосось (чавыча). 

 

Рыболовные техники: 

- нахлыстовая рыбалка: сухие мушки, мокрые мушки, нимфы; 

- спиннинговая рыбалка; 

- рыбалка на естественные приманки; 

- рыбалка с лодки: троллинг, харлинг, джигинг. 

 

Климат: 

Климат Новой Зеландии меняется от тёплого субтропического на севере Северного острова, до 

прохладного умеренного на юге и в центральных регионах Южного острова; в горных районах 

преобладает суровый альпийский климат. Цепь высоких Южных Альп разделяет страну пополам и, 

преграждая путь преимущественным западным ветрам, делит её на две различные климатические 

зоны. Западное побережье Южного острова — самая влажная часть страны; восточная часть, 

находящаяся всего в 100 километрах от неё — самая сухая. На большей части Новой Зеландии 

уровень осадков составляет от 600 до 1600 миллиметров в год. Они распределяются 

относительно равномерно в течение года, за исключением более сухого летнего периода. 

Средняя годовая температура составляет от +10 °C на юге, до +16 °C на севере. Самый холодный 

месяц — июль, а самые тёплые месяцы — январь и февраль. 

 

Сезон: Октябрь – Апрель 

 

Лучшее время: Декабрь, Февраль, Март 

 

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

Коричневая форель                         

Радужная форель                         

Ручейная форель                         

Тихоокеанский лосось                          

 

Вариант программы 

Южный остров. Пресноводная рыбалка в Новой Зеландии, 13 дней / 6 дней рыбалки. 

 

Вариант авиаперелета: 

MU 592 26FEB SVOPVG 2010 0900 +1 
CA5101 27FEB PVGAKL 1415 0650 +1 
NZ 639 28FEB AKLZQN 1010 1200 
NZ 648 08MAR ZQNAKL 1645 1830 
CA5102 08MAR AKLPVG 2345 0710 +1 
MU 591 09MAR PVGSVO 1220 1705 
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Подробная программа рыбалки 
 

День 1 

Москва – Шанхай 

2110 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в город Квинстаун (Новая Зеландия), с 

транзитными остановками\пересадками в Шанхае и Окленде. 

MU 592 26FEB SVOPVG 2010 0900 +1 
 

День 2 

Шанхай – Окленд 

0900 Прилет в Шанхай 

1415 Вылет в Окленд 

MU 592 26FEB SVOPVG 2010 0900 +1 
CA5101 27FEB PVGAKL 1415 0650 +1 
 

День 3 

Окленд – Квинстаун – Blanket Bay Lodge 

0650 Прилет в Окленд 

1010 Вылет в Квинстаун 

1200 Прибытие в Квинстаун 

NZ 639 28FEB AKLZQN 1010 1200 
 

1220 Встреча в аэропорту и трансфер в Blanket Bay Lodge 

1250 Прибытие в лодж, размещение, обед, отдых, свободный день 

 

 
 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

Расположение: в окружении неровных снежных горных вершин Южных Альп, на берегу 

озера Вакатипу. В Blanket Bay Lodge Вы найдете покой и уединение. 

 

В этом живописном уголке Новой Зеландии Вам представится прекрасная возможность 

отдохнуть и восстановить силы, душевные и физические. Нигде больше Вы не найдете 

столько возможностей для проведения досуга, сосредоточенных в одном месте, сколько 

есть здес: от рыбалки, пеших походов  Ротбёрн или Милфорд до прогулок на моторной 

лодке, экскурсий на каяках, сафари на джипах, верховой езды, винных туров, экскурсий в 

национальном парке Фьордленд и Милфорд-Саунд и, наконец, вертолетных 

горнолыжных туров. 

 

http://blanketbay.com/home
http://blanketbay.com/home
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Blanket Bay уже неоднократно признан одним из лучших рекреационных лоджей в мире (по 

оценкам авторитетных изданий Conde Nast Traveler, National Geographic, The Discovery 

Channel, Virtuoso, Andrew Harper's Hideaway Report, The Robb Report и Small Luxury Hotels of 

the World). 
 

В лодже 3 номера сьют (Lodge Suite) в главном корпусе и 4 великолепных шале (Chalet 

Suites), обставленных изысканной мебелью и устланных коврами. Все номера имеют 

красивые виды на озера и горы. Лодж является неотъемлемой частью окружающего 

ландшафта, гармонируя с ним и являясь его продолжением. К слову сказать, он 

сконструирован из натуральных природных материалов.  

В номерах есть доступ в Интернет, ТВ и проигрыватель DVD.  
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Чем заняться  
Мы рекомендуем не бронировать экскурсии заранее, а определиться с выбором на 

месте в зависимости от погодных условий. Исключение составляют лишь рыболовные 

туры, которые нужно заказывать заранее. По прибытии Вам расскажут обо всех 

возможных мероприятиях в индивидуальном порядке.  

 

Милфорд-Саунд – фьорд в юго-западной части новозеландского острова Южный в 

пределах национального парка Фьордленд и объекта Всемирного наследия Те-

Уахипоунаму. Назван Редьярдом Киплингом «восьмым чудом света». Рекомендуются 

обзорные полеты на вертолете или небольшом самолете. 

 

Вертолетные прогулки предоставляют прекрасную возможность насладиться 

захватывающими дух видами на окружающие ландшафты Южного острова с высоты 

птичьего полета. 

 

Пешие походы проходят в районах Ротбёрн и Гринстоун. Гринстоун (от английского «green 

stone») означает «зеленый камень» и характеризует особенности исследуемой местности. 

Одним из самых прекрасных маршрутов считается трек Милфорд. 

 

Верховая езда и катание на горных велосипедах – заявить о своем желании 

присоединиться к данным экскурсиям можно в администрации лоджа. 

 

Другие занятия: мини круизы на моторной лодке по реке Дарт или прогулки на каяках. 

Отправление с пирса лоджа. 

 

Наземная и вертолетная рыбалка 
Легендарный американский писатель Зейн Грей однажды описал Новую Зеландию как рай 

для любителей рыбной ловли, по своему значению близкому к тому, каким был Эль-

Дорадо для ранних золотоискателей. Профессиональные гиды доставят Вас к местам 

рыбалки, где Вы сможете насладиться лучшей рыбной ловлей с применением техники 

нахлыста. 

 

 
 

Вертолетная рыбалка 

Этот вид рыбалки больше всего подойдет для тех, кто ценит уединение и хотел бы 

порыбачить в удаленных местах, куда невозможно добраться пешком или с помощью 

наземного транспорта. 
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На Южном острове присутствуют водоемы, где водится только форель пеструшка, а 

также рыболовные площадки, выбранные в качестве места проживания морской 

форелью. Вертолет доставит Вас в самые дикие места, к рекам и водоемам, где Вы 

сможете наслаждаться незабываемой рыбалкой. Вертолетный трансфер занимает по 

времени всего 15 минут. 

 

По прибытии принимающая компания поможет разработать индивидуальную 

рыболовную программу или дополнить ее, если она у Вас уже есть. Для вертолетной 

рыбалки требуется четко составленный маршрут, соответствующая удобная одежда 

и снасти. Вас будут сопровождать опытные гиды, которые поделятся с Вами своими 

знаниями о рыбной ловле в таких местах, где практически никто и никогда не рыбачил.  

 

Есть возможность организовать для Вас полный день вертолетной рыбалки на 3 

разных водоемах. Рыбалку затем можно дополнить экскурсией в национальный парк 

Фьордленд или на Западное побережье, где в определенное время года в реках, 

впадающих в море, появляется форель пеструшка. 

 

Вертолетные трансферы и живописные полеты проходят под руководством опытных 

пилотов, имеющих обширные знания местного региона и его главных 

достопримечательностей: национального парка Фьордленд, Саутленд, Отаго… Также 

они хорошо знакомы с особенностями погодных условий, а это является особенно 

важным аспектом во время полетов в горных районах, подобно Южному острову. 

 

 

Наземная рыбалка  

Blanket Bay задуман и создан руками своего хозяина – страстного любителя рыбалки. 

Лодж, хотя и функционирует как туристический курорт, но в первую очередь акцент 

здесь сделан на предоставлении высококачественного сервиса и организации лучших 

рыболовных туров, которые будут интересны даже для людей с опытом. 

 

Широкие реки, проточные водоемы, быстрые течения и пороги, открытые водные 

пространства и уединенные горные озера предоставляют массу возможностей для 

выбора места, куда Вы могли бы отправиться на рыбалку Вашей мечты. 

 

Вы можете поехать на близлежащие реки и водоемы, или предаться любимому занятию 

не выходя за пределы лоджа у кромки залива. Так, в устье реки Stoney Creek, что 

находится в шаговой доступности от лоджа, ранее был произведен улов форели весом 

более 4,5 кг. В качестве альтернативы можем Вам предложить другие, более 

удаленные озера или устье реки, впадающей в озеро Вакатипу, где водится много 

радужной форели, форели пеструшки и лососевые. 

 

Сезон речной рыбалки длится с ноября по май. В начале сезона хорошо ловить на 

нимфу, в то время как тот же способ в дополнение к ловле на сухую муху становится 

особенно популярным в летние месяцы. Ближе к концу сезона вес пойманных трофеев 

может превышать 4,5 кг. 
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День 4 

Blanket Bay Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

День 5 

Blanket Bay Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

День 6 

Blanket Bay Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 
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День 7 

Blanket Bay Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

День 8 

Blanket Bay Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

День 9 

Blanket Bay Lodge 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

День 10  

Blanket Bay Lodge  

Свободный день, возможны экскурсии, вертолетные прогулки, катание на скоростных катерах и 

т.д. 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

День 11 

Blanket Bay Lodge 

Свободный день, возможны экскурсии, вертолетные прогулки, катание на скоростных катерах и 

т.д. 

 

Размещение: Blanket Bay Lodge 

 

День 12 

Blanket Bay Lodge – Квинстаун – Окленд 

1400 Обед 

1500 Трансфер в аэропорт города Квинстаун 

1645 Вылет в Окленд 

2345 Вылет из Окленда в Шанхай 

NZ 648 08MAR ZQNAKL 1645 1830 
CA5102 08MAR AKLPVG 2345 0710 +1 

 

День 13 
Шанхай – Москва 

0710 Прилет в Шанхай 

1220 Вылет из Шанхая в Москву 

1705  Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево) 

MU 591 09MAR PVGSVO 1220 1705 

 

 

 Конец программы 

 
Стоимость программы на человека – по запросу. 
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