Рыбалка в Омане, в провинции Мусандам + Маскат,
6 дней / 5 ночей / 3 дня рыбалки
Полуостров Мусандам — уникальная по своей природной красоте и расположению
территория Омана. Эксклав, окруженный с одной стороны землями ОАЭ, а с другой —
знаменитым Омузским проливом, бывшей пиратской меккой, благодаря которой ОстИндская компания в XVIII веке называла Мусандам «Пиратским берегом».
Сегодня же этот чудесный полуостров называют «Аравийской Норвегией» —
величественные прибрежные скалы образуют здесь лабиринт причудливых заливов,
напоминающих скандинавские фьорды. Фантастическая красота уединенных бухт,
прозрачная бирюза моря, множество гротов и пещер, горные хребты и вершины,
скрывающиеся в облаках, старинные крепости и мечети — ландшафты Мусандама
поражают своим великолепием. Но помимо необычной красоты этот оманский курорт
манит туристов прекрасными возможностями для незабываемого дайвинга, рыбалки,
водного спорта и альпинизма.

Сто миллионов лет назад Аравийский полуостров был отделен от Индоевропейского
континента океанским простором в несколько раз шире, чем нынешний Персидский
залив. Потом массивы начали сближаться, сминая земную кору, образующую дно океана.
Так появился этот край Аравии.
Хребет Джебель Хаджар, берущий 640-километровый разбег у мыса Рас-аль-Хадд далеко
на юге, словно остановлен здесь морем. Но как! Создается впечатление, что в
титанической борьбе одна стихия пыталась одолеть другую, но в конце концов горы
обессилели и застыли, создав причудливый лабиринт извилистых заливов и бухт с
отвесными берегами.
Пейзажи здесь местами напоминают Скандинавский полуостров, из-за чего Мусандам
часто называют "Аравийской Норвегией". Джебель Хаджар в районе Мусандама также
называют Руусаль-Джибаль, что означает "Горные пики". Действительно, здесь немало
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высоких точек. Самая главная вершина – гора Джебель Харим – имеет высоту 2087 м.
Столица провинции мусандам – Хасаб, приближаясь к которому, самолет снижается над
сказочными горами и входит в ущелье-каньон, образованный вади.
Несколько веков назад о полуострове Мусандам шла грозная слава, он был даже прозван
«пиратским берегом» из-за большого числа корсаров, которые бороздили Персидский
залив и находили убежище в лабиринтах гор полуострова. Современный Мусандам
совершенно безопасен для путешественников и потрясающе красив. Лучшим временем
для посещения полуострова считается период с октября по апрель, в это время в
Мусандаме стоит отличная погода.
Отдых в Мусандаме откроет перед вами великолепие природы и шедевры, сотворенные
руками человека. Здесь путешественники встретят таинственные гроты и древние пещеры
«Аль Рула», полюбуются старинными замками и башнями, а также величественными
мечетями.
Мусандам - отличное место для дайвинга. В Ормузском проливе полуострова любителей
подводных приключений ждут великолепные пещеры, яркие морские обитатели и
потрясающие коралловые рифы. Лучшим временем для подводного плавания на
полуострове Мусандам считается период с октября по март.
Cамая главная достопримечательность Мусандама – морские прогулки по лабиринтам
меж горных утесов. Как правило, они организуются в Хор Шамм – 10-километровый
фьорд. Путешествие начинается в порту Хасаба. С утра здесь столпотворение рыбацких
суденышек и моторных лодок, прибывших с другой стороны Ормузского пролива (то есть,
из Ирана) за товаром. Как только туристский доу отходит от причала, несколько лодок
срываются следом. Они начинают выделывать немыслимые пируэты на волнах, делая
вид, что не замечают туристов. Добившись, в конце концов, желаемого: сорвав
аплодисменты зрителей, лодки возвращаются обратно.
Там и тут открываются маленькие бухты с галечными или песчаными пляжами. Деревни
из 5-6 домов имеют сообщение с миром только по воде. Детей отсюда каждый день возят
в школу на лодках, на лодках доставляют воду. Спокойные внутренние воды Хор Шамм
облюбовали стаи корморанов. Не Можно сделать замечательные снимки кормораны не
боятся доу и неохотно уступают им дорогу. Когда доу очень наседает на корморанов, они
ныряют. Другие стаи птиц ждут туристов на скалах. Наиболее сообразительные уселись на
светлые камни, чтобы их удобней было снимать на фото и видео. Если по дороге вам
встретится рыбацкая шхуна, то на обед у вас будет свежий тунец. Капитан крикнет что-то
гортанное – и на палубу вашего доу, просвистев в воздухе, шлепнется рыбина. Остается
только полюбоваться дельфинами, которые начинают носиться вокруг доу, как угорелые, и вот уже Телеграфный остров, место стоянки, купания и обеда.
По-арабски этот маленький кусочек суши называется Джазират аль-Маклаб. Когда-то на
нем действительно находилась станция контроля за подводным кабелем, соединявшим в
1865 году Карачи и Лондон. Эта линия стала детищем подписанной в 1862 году англоиранской телеграфной конвенции, по которой английское правительство получило
концессию на строительство за счет иранского правительства телеграфных линий.
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Вариант авиаперелета
TK414
TK776
WY917
WY918
TK779
TK415

17NOV
17NOV
18NOV
22NOV
23NOV
23NOV

VKOIST
ISTMCT
MCTKHS
KHSMCT
MCTIST
ISTVKO

1435
1855
0930
1115
0655
1635

1540
0300 +1
1045
1225
1145
2125

Программа путешествия
День 1, 18 ноября 2013
Москва – Стамбул – Маскат – Хасаб
1435 Вылет из Москвы.
TK414 17NOV VKOIST 1435 1540
TK776 17NOV ISTMCT 1855 0300 +1
WY917 18NOV MCTKHS 0930 1045
1045 Прилет в Хасаб.
1105 Самостоятельный трансфер в отель.
1130 Размещение в отеле.
Свободное время или начало экскурсионной программы (не включено в стоимость
программы, обсуждается и оплачивается дополнительно).

Мусандам — крайняя северо-восточная оконечность Аравийского полуострова.
Полуостров и одноименное губернаторство (мухафаза) является эксклавом,
отделённым от остальной части Омана территорией ОАЭ и занимающим
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площадь 1800 км2. Мусандам имеет важное стратегическое положение, так
как омывается Омузским проливом. Главная вершина полуострова — гора
Джебель Харим, высотой 2087м. На востоке полуостров омывают воды
Оманского залива. Мусандам делится на 4 вилайета с центрами в городах:
Хасаб (расположен в 480 км от столицы Омана – Маската) — является главным
городом губернаторства, Буха, Дабба-эль-Байя и Матха.

Что посмотреть!?

Wadi, south of Khasab, Oman (26° 9' 5.29" N 56° 13' 53.41" E)
Замок Хасаб
Расположен в Хасабе, величественная крепость, построенная в VI веке и
окруженная, с одной стороны, морем, а с другой — скалами.
Португальский форт
Построен португальцами в Хасабе в начале XVII в., сейчас в нем располагается
музей народных промыслов Омана.
Мечеть Ал Сиба (Al Siba)
Старинная мечеть в Хасабе, которую также называют «западной мечетью».
Форт Аль Билад (Al Bilad)
Расположен в вилайете Буха, построен в 1250 году по мусульманскому
календарю.
Форт Al Qala'a
Расположен на вершине скалы в вилайете Буха, виден со всех уголков вилайета.
Хор Шамм (Khor Sham)
25-километровый фьорд изумительной красоты.
Пролив Al 'Gabaiyain
Расположен в вилайете Дабба, известен своими живописными и уединенными
фьордами, которые служат убежищем для рыбаков во время штормов. Здесь же
находится множество пещер и целебный источник Al Saqata.
Телеграфный остров (Telegraph Island)
Остров с маяком, где в XIX в. располагалась британская станция, отвечающая
за работу телеграфного кабеля, проложенного из Индии в Ирак. Вокруг острова
очень богатый подводный мир.
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Вилайет Матха
Расположен на границе с ОАЭ, знаменит древней наскальной живописью и
руинами, датированными 1 000 и 1500 гг. до н.э., а первые человеческие
поселения здесь появились более 3500 лет назад.
Makhazan Al Jahal
Древние подземные хранилища, расположенные в вилайете Матха.
Источник Al Sheikh Mohammed Bin Salim Al Madhani
Уникальный источник в вилайете Матха, в котором летом вода холодная, а
зимой – теплая.
Источники Al Shariki, Lishmah, Hajar Bani Humaid and Al Samaai
Серосодержащие целебные источники в вилайете Матха.
Деревья Аль Рула ("Al Rula")
Экзотические вековые деревья, растущие в Мусандаме.

Размещение: Golden Tulip Khasab Resort 4*

B
Описание отеля
Отель построен в 2003 году, стоит на первой линии пляжа. Идеален для тех,
кто хочет расслабиться и отдохнуть от суеты большого города, провести
корпоративное мероприятие или заняться дайвингом в этом удивительном
крае величественной природы. Хасаб – столица полуострова Масандам,
принадлежащего Султанату Оман, отделенного от его основной территории
землями ОАЭ.
Расположение
Отель расположен в 10 минутах езды от аэропорта Хасаба, в 40 минутах от
Рас-аль-Хайма (ОАЭ) и в 1ч. 45 мин. от Дубаи (ОАЭ), в 250 км от аэропорта
Маската.
5

Размещение
60 номеров (есть сообщающиеся), включая 39 номеров delux с балконом и видом
на море, 6 номеров panorama с собственной террасой, прямым доступом к
бассейну, 12 номеров с видом на горы, располагающиеся в шале с собственной
парковкой и входом, 3 двухкомнатных номера suite (спальня, гостиная с миникухней).
В номере
Телевизор, мини-бар, чайник, фен (по запросу), ванная комната.
В отеле
Ресторан, 2 кафе, бар, бар у бассейна, открытый бассейн, детский бассейн,
детская игровая площадка, тренажерный зал, салон красоты, бизнес-центр, зал
для банкетов и конференций, переговорная комната, услуги няни, ресепшн 24
часа, рыбалка, автостоянка, обслуживание в номере, бутики и сувенирный
магазин, прачечная, дайвинг-центр, туристическое бюро, организация вечеринок
и банкетов в старинном форте и на Телеграфном острове.
Номерной фонд
60 номеров
День 2, 19 ноября 2013
Хасаб
0530 Завтрак.
0600 Трансфер на причал.
0630 Начало рыбалки (продолжительность рыбалки 8 часов).
!!! Основные места лова находятся примерно в 30 – 60 минутах хода на
катере.
1430 Возвращение к пристани.
1440 Трнасфер в отель.
1500 Свободное время, отдых (и/или продолжение знакомства с окрестностями
полуострова.
Размещение: Golden Tulip Khasab Resort 4*

B
Сезон рыбалки в Мусандаме
Рыболовный сезон в Омане длится с сентября по март. Лучшее время ловли – с
октября по декабрь, когда есть шанс поймать всех встречающихся здесь рыб:
тунцов, ваху, королевских макрелей, дорадо и больших каранксов
(действительно больших, до 65 килограммов). В открытом море ловят
парусников и марлинов.
Рыбалка
В самом ближайшем удалении от Хасаба в акватории между Шейхом Масуд и
Рас-Лима расположены различные рыболовные зоны, до которых в среднем мы
сможем добираться за 30 – 60 минут хода. Каждое из мест обладает своими
особенностями, и ваш опытный гид с удовольствием покажет все, наиболее
интересные для рыбалки места акватории.
Трофеи
Самый известный трофей султаната Оман – желтоперый тунец, которого
местные рыбаки ловят на протяжении тысяч лет.
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Самым увлекательным в Омане является охота на трофейного гигантского
каранкса.
Оман - одно из немногих мест на Земле, где пока еще можно поймать
трофейного представителя семейства ставридовых – гигантского каранкса,
размеры которого часто достигают 60 – 65 кг. Причем рыбины в 40 – 50 кг
весом здесь не диковинка, а регулярный улов. Эта рыба не только очень умная,
но и быстро обучающаяся. Поскольку в Омане можно ловить гигантского
каранкса только спортивной рыбалкой (отпуская с Богом после фотосессии), то
ловить его становится все труднее. Пойманные экземпляры передают
информацию другим рыбам, и охотникам приходится идти на все новые и новые
ухищрения, дабы перехитрить этих гигантов.
Видовое разнообразие обитателей глубин в Омане огромно: парусник, черный и
голубой марлин, акулы, скаты, бонито, барракуды, ваху, группер, красный
снэппер и другие. А еще всякая тропическая мелочь ярчайших расцветок –
«попугаи», «бабочки», «клоуны» и «капитаны».

Катер

Одиннадцати (11 m) метровый катер с двумя подвесными моторами (2 x 200PH),
центральной консолью и навесом. На катере (в офисе компании) огромный выбор самых
разнообразных снастей лучших мировых производителей.

Рыбалка
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Ваш рыболовный гид – Джером
День 3, 20 ноября 2013
Хасаб
0530 Завтрак.
0600 Трансфер на причал.
0630 Начало рыбалки (продолжительность рыбалки 8 часов).
!!! Вы можете начинать рыбалку (по согласованию с вашим гидом/шкипером) и
в более позднее время. Но на практике лучше начинать рыбалку сразу с восходом
солнца, т.е. примерно 0600 – 0630…
!!! Во время рыбалки вам будет предложен легкий обед
Время восхода и захода солнца в даты вашей рыбалки
Date

Sunrise Sunset Daylight Hours

Time Zone / Difference

20th November

06:37

17:24

10 hours 47 mins

Gulf Standard Time (GST) GMT+4

21st November

06:38

17:24

10 hours 46 mins

Gulf Standard Time (GST) GMT+4

22nd November

06:38

17:24

10 hours 46 mins

Gulf Standard Time (GST) GMT+4

23rd November

06:39

17:23

10 hours 44 mins

Gulf Standard Time (GST) GMT+4

24th November

06:40

17:23

10 hours 43 mins

Gulf Standard Time (GST) GMT+4

25th November

06:41

17:23

10 hours 42 mins

Gulf Standard Time (GST) GMT+4

1430 Возвращение к пристани.
1440 Трансфер в отель.
1500 Свободное время, отдых (и/или продолжение знакомства с окрестностями
полуострова.
Размещение: Golden Tulip Khasab Resort 4*

B

8

9

День 4, 21 ноября 2013
Хасаб
0530 Завтрак.
0600 Трансфер на причал.
0630 Начало рыбалки (продолжительность рыбалки 8 часов).
1430 Возвращение к пристани.
1440 Трансфер в отель.
1500 Свободное время, отдых (и/или продолжение знакомства с окрестностями
полуострова.
Размещение: Golden Tulip Khasab Resort 4*

B
День 5, 22 ноября 2013
Хасаб – Маскат – Дубай – Москва
0830 Завтрак.
0915 Трансфер в аэропорт Хасаба.
1115 Вылет в Москву, с транзитной остановкой и сменой самолета в Маскате и Дубае.
WY918 22NOV KHSMCT 1115 1225
1225 Прилет в Маскат.
1230 Самостоятельный трансфер (такси) в отель.
1250 Размещение в отеле. Небольшой отдых.
1400 Самостоятельная прогулка, знакомство с городом и его достопримечательностями.

Что посмотреть!?
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Форты Джалали и Мирани - два форта постройки 16 века, бывший форпост
защитников Маската от набегов пиратов. В одном из фортов сейчас находится
«закрытый» музей, где принимают только почетных гостей Султаната, во
втором - военная база.
Большая Мечеть, которая находится на окраине Маската. Вторая по величине
на Ближнем Востоке, она производит впечатление не только архитектурой, но
и внутренними интерьерами.
В Маскате бережно сохраняются культовые сооружения других религий – здесь
можно осмотреть бывшую португальскую церковь Бейт аль-Гариза,
католическую церковь Петра и Павла, Оманскую протестантскую церковь в
районе аль-Бурдж-стрит, а также индуистские и буддистские храмы.
Также интересны знаменитый «оманский сфинкс» - скала «Каменное лицо»
(Старик) в районе Руи, горячие источники в Гала и многочисленные музеи
Маската.
2000 Возвращение в отель. Отдых.

Размещение: Crowne Plaza Muscat Hotel 4*+*

B
День 6, 23 ноября 2013
Маскат – Стамбул – Москва
0330 Завтрак (lunch box).
0430 Трансфер в аэропорт Маската.
0655 Вылет в Москву (с остановкой и сменой рейса в Стамбуле).
TK779 23NOV MCTIST 0655 1145
TK415 23NOV ISTVKO 1635 2125
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Стоимость программы в евро на человека…
Вариант размещения и варианты улучшения категории номеров
(room upgrade)
Базовая стоимость программы
Размещение в номере Standard sea view

Стоимость
(Euro)
1990 euro

В стоимость включено
 Размещение в отелях указанных в программе (Standard sea view room),
 Завтраки в отеле,
 Трансферы на причал и обратно в отель после рыбалки,
 Три полных дня рыбалки: катер, гид-шкипер, снасти, ланч,
 Все налоги и лицензии.
В стоимость не включено
 Международный авиаперелет (от 24000 рублей для эконом класса),
 Питание не указанное в программе (обед в последний день и ужины во все дни тура),
 Стоимость медицинской страховки,
 Стоимость визы,
 Прочие расходы личного характера.
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