Рыбалка во Фьордах Патагонии с базированием на яхте
Nomads of the Seas, Чили, 12 дней +
Особенностью данной программы является то, что
мы предлагаем Вам рыбалку в совершенно новых
местах, куда буквально еще не ступала нога
человека и которые не затронули ни загрязнения
окружающей
среды,
ни
какие-либо
другие
вмешательства. В вашем распоряжении находятся
вертолет
Bell
407,
6
моторных
лодок
(изготовленных по специальному заказу), зодиак
Hurricane 920 RIB, катамараны, 36 лодок McKenzie и
12 водных мотоциклов.

Сантьяго, Чили

Каждый участник может стать частью команды
скаутов, что в свою очередь привнесет нечто новое
в саму программу тура, позволит Вам не
чувствовать себя привязанным к одному месту.
Совсем наоборот, вы сможете вместе с
товарищами перемещаться от места к месту и
побываете в таких уголках земли, где мало кто
бывал! Стоит ли говорить о том, что шансы на
улов истинных трофеев здесь возрастают с
вероятностью на все 100%!
Детали авиаперелета
IB3811 10NOV 2 DMEMAD
IB7319 10N0V 2 MADSCL
LA 071 12N0V 4 SCLPMC
LA 318 20N0V 6 PMCSCL
IB6830 21N0V 7 SCLMAD
IB3810 22N0V 1 MADDME

1805
2355
1040
1300
1215
1025

2115
0740 +1
1220
1435
0700 +1
1715

Сантьяго

Сезон рыбалки (начало и окончание рыболовных
программ на судне Nomads): с 7 ноября по 27 марта
(начало круиза по субботам).
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Край Озер, Чили
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Подробная программа
(* для примера взяты даты с учетом начала круизной части
программы с 13 по 20 ноября 2010 года, но можно
рассматривать и этот год. Наличие мест требует
подтверждения).
День 1 - 10 ноября 2010
Москва – Сантьяго
1805 Вылет из Москвы вечером предыдущего дня,
авиакомпанией Iberia (возможен вариант вылета компанией
Airfrance).
0740 Прилет в Сантьяго.
0750 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
0830 Размещение в отеле. Небольшой отдых.
Размещение: Hotel Santiago Park Plaza 5*, или The Ritz
Carlton Santiago 5* (или любой другой отель, по вашему
выбору).
1200 Начало обзорной экскурсии по Сантьяго.
Встреча в лобби отеле с русскоговорящим гидом,
отправление на Обзорную экскурсию по Сантьяго (около 4
часов)
Мы будем продвигаться на запад по направлению к Alameda
– главной авеню города. По пути Вы также сможете
осмотреть такие достопримечательности как холм Св. Люсии
(Santa Lucía Hill), Национальная библиотека (the National
Library), церковь Св. Франциска (the San Francisco Church), La
Moneda, здание правительства (the Government Palace).
Следующей точкой маршрута являются старые кварталы
Сантьяго, среди них - Ejército Street. Первая остановка будет
сделана в особняке Palacio Cousiño, построенном в период с
1870 по1878 горнопромышленным магнатом Luis Cousiño и
его женой Isidora Goyenechea. Сейчас здесь находится
государственный музей, где Вы узнаете интересные факты из
истории развития Чили и о превращении его столицы в
современный мегаполис. Отсюда мы вернемся к главной
авеню Alameda, пройдемся по улицам Morandé Street и
Compañía Street до здания бывшего Национального
Конгресса и здания Суда, в современном контексте – места
заседания верховного и апелляционного суда. Здесь будет
совершена вторая остановка, чтобы посетить музей
колумбийского искусства, располагающего одной из самых
обширных
коллекций
искусства
доиспанской
эпохи,
господствующей одно время на всем американском
континенте. Затем мы пересечем главную площадь Сантьяго
(Santiago’s Plaza de Armas), которую окружают собор
Metropolitan Cathedral и другие исторические здания.
Плавным продолжением экскурсии послужит поездка на
восток вдоль реки Мапоко (the Mapocho River) к Palacio de
Bellas Artes, или, по-другому, музею прикладного искусства.
Он был построен в 1910 г. и выполнен в неоклассическом
архитектурном стиле. Все - картины, рисунки, скульптуры,
изделия резного искусства таят в себе истории и секреты
изобразительного искусства Чили. Возвращение в отель.
Свободное время, отдых.

Номер в отеле Petrohue

Национальный парк Висенте Перес
Росалес

Водопады Petrohue

Рафтинг

1600 Возвращение в отель, свободное время.
Яхта Nomads of the Seas

День 2 - 11 ноября 2010
Сантьяго – Пуэрто Монт
0800 Завтрак.
0845 Трансфер в аэропорт.
1040 Вылет в Пуэрто Монтт.
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LA 071 12N0V 4 SCLPMC 1040 1220
1220 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.
Размещение: Hotel Petrohué (или любой другой отель, по
вашему выбору). Свободное время, отдых.
День 3 - 12 ноября 2010
Рафтинг на реке Петрое, каякинг на озере Todos los
Santos
После
завтрака
поездка
к
водопадам
Петрое,
расположенным прямо у подножия вулкана Осорно.
Короткая пешая прогулка к водопадам позволит Вам
спокойно насладиться неповторимой красотой этих мест,
потому что следующие 2 часа Вам предстоит огибать пороги
и справляться с бурными речными потоками, правя своими
рафтами по направлению к запланированному месту
остановки.
Перерыв на обед. Возвращение в отель.
Днем – каякинг (или альтернативная программа) вдоль
берегов озера Todos los Santos. В ясную погоду можно
полюбоваться видами, которые открываются на вулканы
Tronador и Puntiagudo; в течение экскурсии Вы сможете
побывать на одном из заброшенных пляжей и искупаться. С
наступлением вечера возвращение в отель, ужин.
Размещение - Hotel Petrohué.

Высадка на катера

День 4 – 13 ноября 2010
0900 Завтрак
1000 Выписка из отеля.
1030 Трансфер в Пуэрто Монт.
1200 Регистрация и посадка на яхту. Приветственный
коктейль.
1600 Отход яхты.
День 4 – 11 / 13 – 20 ноября 2010 (7 ночей)
Начало круизно-рыболовной программы на яхте
«Nomads of the Seas».

Начало рыбалки

Яхта
Nomads
сочетает
в
себе
характеристики
исследовательского судна и в тоже время изысканный
дизайн. Судно достигает 45,7 м в длину и 10 м в ширину и
принадлежит к категории небольших судов. Вместимость
«Nomads» – 28 пассажиров, включая 18 рыбаков и 32 членов
команды, которых судно способно перевозить при любых
погодных и водных условиях. Особая инженерная
конструкция позволяет размещать и хранить на борту
необходимую воздушную и водную транспортную технику.
Видеоролик (YouTube) круизных программ на на яхте
Nomads - http://www.youtube.com/watch?v=o58gM_Ln4N0
+ http://www.youtube.com/watch?v=ZY-XSxGcJJ4&NR=1
Расположение палуб и кают
Каюты были спроектированы в соответствии с высшими
стандартами комфорта и безопасности. Интерьер всех кают
выполнен с большим вкусом из натуральных материалов.
Судно располагает следующими каютами:
- 10 двухместных кают с двумя односпальными кроватями
- 4 двухместные каюты с одной двуспальной кроватью
Все каюты расположены по внешней стороне палуб. В каждой
каюте имеется собственная ванная и фен, а также сейф
Корабль
соответствует
высочайшим
требованиям
и
стандартам,
предъявляемым
немецкой
морской
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организацией по контролю качества Classification Society
Germanischer Lloyd. Это означает, что все составляющие,
корпус корабля и необходимое оборудование были сделаны
под тщательным контролем членов организации, о чем также
свидетельствует специальный сертификат.
Оснастка судна проведена в соответствии с требованиями
государства, под флагом которого проходят все круизные
программы (Чили). В свою очередь государственные
требования соответствуют требованиям Международного
Морского
Пароходства,
а
также
требованиям
по
безопасности,
предъявляемым
к
пассажирским
навигационным судам.
Питание на борту
Разнообразные кулинарные деликатесы, чилийские вина,
располагающая дружеская атмосфера – вот лишь то
немногое из всего возможного, что ждет Вас на борту
«Nomads».
Одним из угощений в прямом и переносном смысле этого
слова, которые ожидают
гостей на борту, является
кулинарное предложение Nomad`s. Вы сможете попробовать
блюда исконной кухни чилийской Патагонии. Характерной
чертой этой кухни служит большой выбор натуральных
ингредиентов, которые входят в состав многих блюд
чилийской кухни и которые в их оригинальном виде можно
найти только в южной части страны, среди них: лосось, окунь,
рыба хек, морские ежи, королевский краб, криль (мелкие
морские рачки), улитки; баранина, говядина, птица.
Приготовление блюд будет проходить наглядно в форме
презентации на борту судна «Nomads». Одно из
представлений будет посвящено дегустации «calafate» - так
называют местный фрукт черного цвета, произрастающий в
Патагонии. В набор угощений также входят специально
отобранные чилийские вина, включая и редкие сорта,
которые трудно найти в продаже.
Введением в изыски кухни чилийской Патагонии служит
приветственный ужин. Вы сможете поучаствовать в его
приготовлении и попробовать маринованных перепелов,
креветок и многое другое, всего и не перечислить.
Прощальный ужин, который устраивают по окончании круиза,
позволит гостям сделать заключительные выводы о своих
новоприобретенных пристрастиях. Вы сможете приготовить
блюда, характерные как для кухни чилийской Патагонии, так
и для той, что преобладает в остальных частях страны.
Spa процедуры
Хорошим способом восстановления сил после напряженного
дня послужат процедуры Spa, куда входит пользование
сауной и услуги талласотерапии.
На пятой палубе обустроены специальные ванны,
предназначенные
для
проведения
талласотерапии.
Температура воды в них достигает 37ºC, а воздух наполняет
пар с приятным морским ароматом. Погрузиться в такую
ванну – настоящее удовольствие и гарантированное
расслабление после дневных экскурсий. Здесь же находится
сауна. Почувствуйте на себе обжигающий жар в контрасте с
прохладным морским бризом. Эта услуга всегда доступна,
кроме того, в Вашем распоряжении квалифицированный и
опытный персонал, который поможет Вам сделать Ваш отдых
здесь еще более приятным.

Капитанский мостик

План кают

Рыболовные программы
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Особенностью таких туров является то, что мы предлагаем
Вам рыбалку в совершенно новых местах, куда буквально
еще не ступала нога человека и которые не затронули ни
загрязнения окружающей среды, ни какие-либо другие
вмешательства. В вашем распоряжении находятся вертолет
Bell 407, 6 моторных лодок (изготовленных по специальному
заказу), зодиак Hurricane 920 RIB, катамараны, 36 лодок
McKenzie и 12 водных мотоциклов.
Каждый участник может стать частью команды скаутов, что в
свою очередь привнесет нечто новое в саму программу тура,
позволит Вам не чувствовать себя привязанным к одному
месту. Совсем наоборот, вы сможете вместе с товарищами
перемещаться от места к месту и побываете в таких уголках
земли, где мало кто бывал! Стоит ли говорить о том, что
шансы на улов истинных трофеев здесь возрастают с
вероятностью на все 100%!

Сауна на борту

Типы лодок и катеров:
 Алюминиевые лодки: оборудованы двигателем Yamaha Jet
Drive, мощность – 35 лс. Их удобнее всего использовать на
реках или на мелководье, где встречаются опасные участки.
 Моторные лодки: оборудованы двигателями Sport Jet
Optimax мощностью в 250 и 400 лс. Располагаются на судне
«Atmosphere». Их стоит использовать при переправах через
глубокие каньоны и бурлящие реки Патагонии. Также данные
моторные лодки прекрасно справляются со своей задачей на
мелководье и на озерах, благодаря своему спортивному
реактивному двигателю. Их создавали специально по заказу
«Nomads».
Понтоны / Катарафты: нетонущие рафты, что-то наподобие
плота, предназначенного для группы из 2-3 человек и
используемых во время рыболовных туров с применением
техники «ужение нахлыстом». Они хороши для спокойного
времяпрепровождения в поисках уединенных уголков и
рыболовных
мест.
Зодиак RIB 920: оснащен двумя четырехтактными моторами
Yamaha мощностью по 250 лc каждый, широко использовался
морскими пехотинцами США, или, как их еще принято
называть – морскими котиками. Данный вид транспортной
техники предназначен для навигации по морям в любых
погодных условиях и отличается высокой маневренностью.
Зодиак RIB 920 был задуман специально для проведения
военных операций и оборудован всеми необходимыми для
этого элементами безопасности. Одна из его главных
характеристик – алюминиевый корпус, оснащенный не
тонущим в воде материалом. Пассажирские сидения
сконструированы с привлечением системы глубокого
впитывания, что позволяет обеспечить максимальный
комфорт
в
течение
всего
путешествия.

Джакузи

Снэк бар

Ужин на борту

Небольшие лодки с дрифтерной сетью для лова рыбы
(дрифтер): применяются в основном на озерах и лагунах для
рыбалки с применением техники «ужение нахлыстом».
Отличаются устойчивостью, препятствуют силе трения воды,
легко поддаются управлению за счет своего низкого центра
тяжести.
Зодиаки: резиновые лодки, оборудованы двигателем
Tohatsu, мощность – 18 лс, как нельзя лучше подходят для
исследования новых рыболовных мест. Очень легкие, что
позволяет брать их с собой даже на борт вертолета Bell 407.
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Снасти/экипировка:
Снасти и экипировку рекомендуется брать с собой, т.к. на
борту их количество ограничено.
Что необходимо иметь с собой:
 1 удилище 6 класса, длиной 2,7 м. В Патагонии наиболее
распространены телескопические удочки. Тем не менее,
иногда используются удочки 5 или 7 класса. Возьмите с
собой, по крайней мере, одну складную удочку, которую Вы
сможете пронести с собой на борт самолета.
 Катушки: высокого качества с диском и длиной
нахлыстового шнура 135 м.
 Нахлыстовый шнур: подбирается в зависимости от типа
удилища.
 Подлески для ловли на нимфу (плетеные, утяжеленные
свинцовым сплавом и соединительными петлями) – Mini Tips
 Нахлыстовый шнур shooting tipper line 150-250
 Торпедообразный нахлыстовый шнур с утолщением
впереди (WF) для ловли на сухую мушку (dry fly fishing)
 Рыболовные аксессуары:
 Экстрактор (рыболовный зажим) - металлические щипцы
для отцепа крючка или тройника из пасти рыбы.
 Line snipers
 Рыболовный жилет
Рекомендуемая одежда для рыбалки:
Погода в Патагонии очень изменчива. Рекомендуем брать с
собой многослойную одежду, при этом нужно сделать акцент
на вещи из не продуваемых и водонепроницаемых
материалов. Для поездки в ноябре-декабре; в середине
марта и апреле подойдет одежда средней плотности. Легкая
одежда может быть использована в остальное время, в
январе, феврале и середине марта. В январе месяце
настоятельно
рекомендуем
Вам
воздержаться
от
преобладания сине-голубых тонов на Вашей одежде: в
некоторых районах в этот период возможно появление
насекомых (мухи), которых данный цвет притягивает.
Список вещей:
 Болотные сапоги Gore-Tex
 Удобные походные ботинки (не шипованные) на
войлочной подошве с шероховатым покрытием (так как Вам
предстоит много ходить пешком)
 Продуваемые рубашки для рыбалки (не слишком тонкие)
 Обычные и плотные толстые носки
 Одна утепленная, одна легкая непромокаемая куртка. Не
продуваемая куртка (одна как минимум).
Аксессуары:
 Сумки - легкий багаж и прочная дорожная сумка,
непромокаемые сумки (Cascade design or NRS) для эко туров
(обязательно).
 Две пары полярных солнцезащитных очков (обязательно!)
 Солнцезащитный водоотталкивающий крем (минимальный
уровень защиты - 30)
 Солнцезащитный бальзам для губ
 Камера, фотоаппарат и запасные батарейки
 Бинокль: по желанию, его хорошо брать с собой в эко
туры.
Гиды и сопровождение:
В течение рыболовных туров Вас будут сопровождать
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высококвалифицированные гиды, хорошо разбирающиеся в
технике ужения, а также правилах безопасности. Каждый из
них прошел специальную подготовку и ряд тренингов по
приобретению навыков в области цифровой съемки,
способов забрасывания лески, прибрежной навигации,
оказания первой помощи и противопожарной безопасности,
механики, управления зодиаками и т.д. В течение Вашего
пребывания у Вас будет возможность пообщаться сразу с
несколькими из них.
День 11 – 20 ноября 2010
Пуэрто Монт – Сантьяго
0800 Завтрак.
0900 Приход яхты в порт Пуэрто Монта и высадка.
1000 Трансфер в аэропорт и вылет в Сантьяго.
LA 318 20N0V 6 PMCSCL 1300 1435
1435 Прилет, трансфер в отель.
Размещение: Hotel Santiago Park Plaza 5*, или The Ritz
Carlton Santiago 5* (или любой другой отель, по вашему
выбору).
День 12 – 21 ноября 2010
Сантьяго – Москва
0800 Завтрак.
0900 Трансфер в аэропорт.
1215 Вылет в Москву.
IB6830 21N0V 7 SCLMAD 1215 0700 +1
IB3810 22N0V 1 MADDME 1025 1715
!!! Или продолжение экскурсионной программы по
Чили, Боливии, Аргентине или Перу.

Стоимость программы по запросу – RQ.
Стоимость данной программы зависит сугубо от ваших
пожеланий по наполнению ее экскурсионной части и
количества человек в группе. Ниже мы приводим стоимость
главных составляющих программы.
1. Авиаперелет
Стоимость международного и внутреннего авиаперелета
в эконом классе – от 2500 долларов.
2. Отели в Сантьяго
Стоимость номеров в Hotel Santiago Park Plaza 5* (в сутки
за номер, включая завтрак) – от US$ 207
3. Отель в Пуэрто Монте
Стоимость номеров в Hotel Petrohué (в сутки за номер,
включая завтрак) – от US$ 220
4. Стоимость программы на яхте Nomads, при
размещении (дана стоимость низкого сезона):
- Double Deluxe Queen - US$ 14875
- Double Deluxe Twin - US$ 14875
- Double Premium Queen - US$ 17850
- Single Deluxe Queen - US$ 20081
- Single Deluxe Twin - US$ 18594
- Single Premium Queen - US$ 24098
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5. А также стоимость трансферов, экскурсионных
программ и прочие расходы.
Часто задаваемые вопросы и примечания к круизной
части программы.
Что включено в стоимость круизной программы?
- Завтрак, обед, ужин и аперитив
- Бар (за исключением отдельных видов ликеров)
- Мероприятия на борту
- Размещение в одноместных или двухместных каютах.
- Ежедневные рыболовные туры с применением техники «ужение
нахлыстом»
- Ежедневное наблюдение за китами и экскурсии экологического
характера в соответствии с запланированным маршрутом.
Во время рыболовных туров всегда предоставляется моторная
лодка, вертолет или зодиак. Также возможна организация
трансфера во время пребывания в Пуэрто Монт.

Какие именно
использовать?

удочки,

катушки

и

лески

нужно

Обычно используются удилища от 6 до 7 класса, так как они
являются
наиболее
универсальными,
используются
в
разнообразных водоемах и подходят чаще для мелкой и средней
рыбы. Мы советуем Вам взять с собой по меньшей мере 2 удочки.
Одна из них должна быть длиной около 2,7 м 4-5 класса для ловли
в безветренную погоду на небольшие приманки в водоемах
малого и среднего размера с применением плавающего
нахлыстового шнура (floating line). Другая - 6-7 класса
аналогичной длины c использованием плавающего шнура с
тонущим концом или подлеском (Teeny type fly line). Размер от 130
до 200. Также можно использовать удилища 8-9 класса в
комплекте с более прочным шнуром (Teeny type 300-400) для
рыбалки в ветреную погоду на предельных дистанциях в глубоких
водоемах и на крупную рыбу. Если Вы не рассчитываете на улов
больших трофеев и собираетесь взять только 1 удочку, тогда,
вне всякого сомнения, берите удочку 6 класса. Потребуются
качественные катушки с парой пропускных колец, удлиняющий
шнур (бэкинг) длиной 90 м. Для рыбалки в водоемах Патагонии
лучше всего подходят торпедообразные плавающие шнуры с
тонущим концом (weight forward lines)

Кого можно поймать?
В основном представителей семейства лососевых: радужную,
ручьевую форель, чавычу, американского голица и т.д.

Сколько по времени длится рыбалка?
Обычно 10 часов.

Соответствует ли вертолет требованиям безопасности
по перемещению над водой?
Вертолет оборудован необходимым образом для того, чтобы
держаться на воде. У каждого пассажира будет свой
спасательный жилет и специально заготовленный для таких
случаев спасательный набор. Более того, пилот и команда
прошли особую подготовку.

Сколько
часов
летного
недельной программой?

времени

предусмотрено

Такая программа рассчитана на 5,5 – 6 часов летного времени.

Есть ли в наличии сейф?
Все каюты снабжены надежными сейфами.

Какая система оплаты действует на борту?
К оплате принимаются кредитные карты MasterCard, Visa,
American Express, доллары США, евро и чилийские песо

Есть ли на борту телефон?
На борту имеются спутниковые телефоны, которые действуют
в любой точке мира. Для того чтобы сделать исходящий звонок,
необходимо приобрести специальную телефонную карту. Это
можно сделать прямо на борту судна.
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Какую одежду брать с собой?
Погода в Патагонии очень изменчива. Рекомендуем брать с
собой многослойную одежду, при этом нужно сделать акцент на
вещи из не продуваемых и водонепроницаемых материалов. Для
поездки в ноябре-декабре; в середине марта и апреле подойдет
одежда средней плотности. Легкая одежда может быть
использована в остальное время, в январе, феврале и середине
марта.

Что мы рекомендуем вас взять с собой:
- Болотные сапоги Gore-Tex
- Одна утепленная, одна легкая непромокаемая куртка
- Не продуваемая куртка (одна как минимум).
- Две пары перчаток (утепленные и легкие) для поездок на
моторных лодках и зодиаках.
- Две пары полярных солнцезащитных очков (обязательно!)
- Головной убор (шапка, утепленная кепка) для защиты головы
от солнца из водоотталкивающего материала.
- Удобные походные ботинки (не шипованные) на войлочной
подошве с шероховатым покрытием (так как Вам предстоит
много ходить пешком)
- Обычные и плотные толстые носки
- Солнцезащитный крем, бальзам для губ, репелленты
- В январе месяце настоятельно рекомендуем Вам воздержаться
от преобладания сине-голубых тонов на Вашей одежде: в
некоторых районах в этот период возможно появление
насекомых (мухи), которых данный цвет притягивает.
Кроме рыбалки все основные мероприятия проходят на корабле.
На палубе лучше ходить без обуви, либо иметь с собой пару
туфель на парусиновой подошве. Ее стоит всегда держать при
себе на тот случай, если Вы захотите выйти из каюты. Такая
обувь не скользит, поэтому Вы можете чувствовать себя в
абсолютной безопасности, даже если нечаянно попадете на
влажную, а потому скользкую палубу.
Также Вы можете покидать корабль и выходить на берег, и Вам
для этого не потребуется никакой специальной одежды, за
исключением, пожалуй, не продуваемого и непромокаемого
костюма (штаны + куртка). Он обеспечит защиту от внезапного
всплеска волны или дождя.

Время посадки/высадки?
11:00 – 16:00 – посадка.
К 16:00 все пассажиры должны быть на борту.
08:00-09:00 – высадка (также по Субботам).

Предполагается ли трансфер из аэропорта до места
посадки на судно?
Да, трансфер из аэропорта Пуэрто Монт до места посадки на
судно «Atmosphere» в Naviera

Предоставляются ли на борту услуги прачечной?
Нет

Каково напряжение в сети?
Напряжение в розетках на борту – 220 Вт

Необходимо ли иметь при себе паспорт с визой?
Требования к паспорту и визам различается в зависимости от
страны рождения и проживания. Эту информацию Вам
необходимо сообщить нам до того, как Вы сделаете
непосредственное бронирование. Паспорт нужно иметь при себе.
Он вам понадобится при посадке на судно и в продолжение всего
круиза.

Есть ли на борту сувенирный магазин?
Нет, но Вы можете приобрести необходимые сувениры до
посадки или после высадки.

Оборудовано ли судно лифтами?
Нет

Можно ли брать с собой домашних животных?
Нет
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План судна (расположения кают)
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