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Океаническая рыбалка на севере Новой Зеландии, 11 дней\6 дней 

рыбалки. 
Новая Зеландия предлагает одни из самых впечатляющих возможностей в мире по 

спортивной рыбалке. В прибрежных водах Новой Зеландии водится большое число 

трофейной промысловой рыбы: полосатый марлин, черный марлин, голубой марлин, 

желтоперый и синеперый тунец, широконосая меч-рыба, сельдевая акула,акула Мако, 
Луциан (Снэппер), хапука (местный морской окунь), Кинг фиш, кахауаи (местная 

макрель), Австралийский каранкс (Тревалли). Эти виды, как правило, обитают на 

севере, поскольку море там более теплое. Лов рыбы обычно проходит с больших 

промысловых лодок (10-15 м), взятых напрокат на один день или арендованных для 

серьезного рыболовного сафари. 

 

Климат: Климат меняется от тёплого субтропического на севере Северного острова до 

прохладного умеренного на юге Южного; в горных районах преобладает суровый альпийский 

климат. Сезоны в Новой Зеландии полностью противоположны: лето - в январе, феврале, марте, а 

осень - в апреле, мае, июне. Летом - 28 градусов тепла по Цельсию, осенью - приблизительно 20 

градусов. 

 

Сезон: Февраль – Май 

 

Виды 
трофеев  

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

Голубой 
марлин 

                        

Черный марлин                         

Полосатый 
марлин 

                        

Рыба-меч                         

Желтоперый 
тунец 

                        

Сенеперый 
тунец 

                        

Луциан 
(снэппер) 

                        

Австралийский 
карнакс 

                        

Кинг фиш                         

Хапука                          

Акула Мако                         

Кахауаи 
(местная 
макрель) 

                        

 

 

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 
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Вариант программы 

Океаническая рыбалка на севере Новой Зеландии, 11 дней\6 дней рыбалки. 

 

Подробная программа рыбалки 

 

День 1 

Москва - Пекин 

2230 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Окленд, с транзитной остановкой в Пекине. 

0950 Прилет в Пекин 

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 - Яхта "Island Passage" 

0550 Прибытие в Окленд 

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

0620 Встреча в аэропорту и трансфер в порт к яхте 

0650 Прибытие на яхту, размещение, отдых 
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Размещение: Яхта "Island Passage" 

http://www.islandpassage.co.nz/ 

 

 

Краткие характеристики яхты «Island Passage» 

Порт регистрации и местоположение: центр Окленда, верфь Princes Wharf в заливе Фриманс, 

Новая Зеландия 

Название: “Island Passage”, яхта класса люкс 

Длина: 42 м  

 

Морские путешествия на борту “Island Passage” превращаются в настоящее удовольствие, 

учитывая изысканный дизайн, исключительный интерьер и широкий набор дополнительных услуг, 

доступных прямо на борту, например, спортивный зал. 

Рыбалка и пикники на берегу являются неотъемлемой частью коротких круизных программ. 

Ежедневные мероприятия также дополняют эко прогулки по местному бушу, поездки на лодке, 

обзорные полеты на вертолете. Любители более спокойного отдыха могут позагорать на 

солнечной палубе, уединиться с книжкой, взятой из бортовой библиотеки… 

На закате Вам будет предложено отведать освежающей коктейль перед началом вечерней 

трапезы, во время которой Вам будет оказан безупречный сервис. Все блюда подаются на 

белоснежных льняных скатертях.  

Отметим и великолепные пейзажи, открывающиеся гостям во время круиза по тихим, удаленным 

уголкам залива Хаураки. 

 

Хаураки (Hauraki Gulf) — залив в северной части острова Северный (Новая Зеландия). 
Расположен между городом Окленд, полуостровом Коромандел и равнинами Хаураки. Название с 
языка маори переводится как «северный ветер». 
На берегу залива развит туризм (рыбалка, сёрфинг, дайвинг). В феврале 2000 года залив был 
объявлен морским заповедником. 

 

 

http://www.islandpassage.co.nz/
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На борту «Island Passage» может разместиться до 22 человек. 10 просторных кают с удобствами  

обшиты деревянными панелями, обставлены мебелью Rose & Heather и оснащены видео, аудио 

системой, имеют ТВ, кондиционер. Большинство кают выходит на внешнюю палубу.   

На яхте во время чартеров и круизных программ постоянно работает команда из 6 человек: 

шкипер, первый помощник, главный механик, шеф-повар и 2 члена обслуживающего персонала. 

 

Изначально яхта задумывалась как просторное плавательное средство класса люкс с богатым 

интерьером, где свободно и не стесняя друг друга, могло бы поместиться до 24 человек гостей. 

Как видите, цель достигнута. На борту Вы найдете просторный салон и обеденную зону 

(прогулочная палуба), облицовку из тикового дерева в кормовой части, большие каюты и все, что 

необходимо, для того, чтобы Вы почувствовали себя исключительно приятно во время 

путешествия. 

 

 

День 4 

Яхта "Island Passage" 

Полный день рыбалки 

http://www.islandpassage.co.nz/ 

 

 

День 5 

Яхта "Island Passage" 

Полный день рыбалки 

http://www.islandpassage.co.nz/ 

 

День 6 

Яхта "Island Passage" 

Полный день рыбалки 

http://www.islandpassage.co.nz/ 

 

День 7 

Яхта "Island Passage" 

Полный день рыбалки 

http://www.islandpassage.co.nz/ 

 

День 8 

Яхта "Island Passage" 

Полный день рыбалки 

http://www.islandpassage.co.nz/ 

 

День 9 

Яхта "Island Passage" 

Полный день рыбалки 

http://www.islandpassage.co.nz/ 

 

День 10 

Яхта "Island Passage" 

Свободный день, купание, дайвинг, экскурсии по островам и т.д. 

 

 

День 11 

Яхта "Island Passage" – Окленд – Шанхай 

2000 Ужин 

2100 Высадка на берег и трансфер в аэропорт 

2345 Вылет из Окленда в Шанхай 

http://www.islandpassage.co.nz/
http://www.islandpassage.co.nz/
http://www.islandpassage.co.nz/
http://www.islandpassage.co.nz/
http://www.islandpassage.co.nz/
http://www.islandpassage.co.nz/
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0710 Прибытие в Шанхай 

NZ289 10MAR AKLPVG 2345 0710 +1 

 

День 12 

Шанхай – Москва 

1145 Вылет из Шанхая в Москву 

1815 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево) 

SU528 11MAR PVGSVO 1145 1815 

 

 

 Конец программы 

 

 

 

 

Стоимость программы на человека – по запросу. 

 

В стоимость программы входит: 

- Питание (полный пансион) 

- Проживание на яхте 

- Трансфер от аэропорта до яхты и обратно 

- Страховка 

 

Международные авиаперелеты в стоимость не входят! 

 

 

 

 

 


