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Океаническая рыбалка на Сейшелах, 11 дней / 6 дней рыбалки 
 

 

Вряд ли кто-нибудь сможет составить достойную конкуренцию рыбалке с 

применением техники «нахлыста» Сейшельским островам, да и другим видам ловли. 

Вы еще не знаете, что на Сейшелах есть 3 частных атолла, где на 1 рыбака 

приходится более 4 кв км. водного пространства для осуществления первоклассной 

рыбалки, которая запомнится Вам на всю оставшуюся жизнь! Так, например, атоллы 

Alphonse и St. Francois являются естественными рыболовными площадками с самой 

лучшей перспективой в плане метода «нахлыста» для желающих всех возрастов и 

любой степени подготовки. 

 

Сейшелы покажутся раем для рыболовов в особенности для новичков в деле 

«нахлыста»: изобилие трофеев, обширные пространства для ловли, белоснежные 

пляжи и многое другое. Рыбаки со стажем могут заняться ловлей альбулевых на 

мелководье, подступающем к необитаемым берегам атолла St. Francois. В данной 

части Индийского наиболее все популярнее становится ловля на круглого трахинота 

и его атлантических собратьев. 

Для любителей рифовой рыбалки и ловли с берега мы можем посоветовать обратить 

внимание на подводных обитателей рифа, например, на спинорогов балистодов 

(Balistoides viridescens), питающихся кораллами, морскими ежами и ракообразными. 

Вообще если отъехать на плоскодонке подальше в сторону моря, то Вы сможете 

собственными глазами увидеть всю пищевую пирамиду, выстроенную прямо под Вами, 

ниже поверхности воды. Изобилие видов и невероятное разнообразие рыболовных 

площадок позволят Вам поймать трофей Вашей мечты. 

 

Чемпионы мира по спортивной рыбалке, а также опытные любители ежегодно 

приезжают на Сейшелы, чтобы поставить очередной мировой рекорд, каких здесь, 

честно говоря, зарегистрировано уже немало. Рекордным считается улов таких 

трофеев как полосатый бонито, спинорог, гигантский гитарный скат, гигантский 

большеглазый и синеперый каранкс, групер, рыба-наполеон и собакозубый тунец. Нет 

необходимости выходить далеко в открытое море за рекордным уловом, его можно 

найти и у берега. 

 

Итак, как Вы, наверное, уже поняли, самые перспективные рыболовные площадки в 

мире находятся на Сейшалах. Страстные поклонники спортивной рыбалки на крупных 

трофеев (марлин, парусник, ваху, дорадо, тунец, Elagatis bipinnulata и др.) запомнят 

дни, проведенные здесь, надолго, ведь уехать с пустыми руками отсюда - небывалый 

случай. 

 

Традиционная донная рыбалка на Сейшелах осуществляется на таких особей как 

морской окунь, люциан, ангел-император (Pomacanthus imperator) и др. Вы сможете 

продегустировать улов. Его приготовят для Вас в лучшем виде – такого, Вы, 

наверняка еще не пробовали. 

Сейшелы стали мировым центром по проведению глубоководной океанической 

рыбалки методом «нахлыста». Здесь Вы имеете все шансы поймать таких 

представителей местной морской фауны как серебристый спинорог и поставить в 

этом деле рекорд.  

 

Глубоководная рыбалка стала невероятно популярной на Сейшелах еще и благодаря 

возможности зацепить крупную рыбу, используя снасти, предназначенные на самом 

деле для трофеев среднего и малого веса. 
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Климат: Сейшельские острова лежат в стороне от зоны прохождения циклонов, что делает их 

благоприятными и безопасными для посещения круглый год. 

Лучшие периоды для пребывания на Сейшелах - это месяцы между сухим и влажным сезонами, 

то есть май и октябрь. Слабый ветер, быстро кончающиеся ливни, спокойный океан, приятное 

тепло. К тому же именно в мае на островах Птичий и Кузен собираются миллионы птиц. 

С июня по октябрь дует юго-восточный ветер, порождаемый индийским летним муссоном. Дожди 

идут в это время реже, уровень относительной влажности ниже, море неспокойное, но сила 

ветра редко превышает 6 баллов. В это сухое время года температура достигает 25 С. Наиболее 

сухие июль и август. 

С декабря по апрель, во время влажного сезона, господствуют северо-западные муссонные 

ветры, приносящие на острова дожди. Уровень относительной влажности повышается, ртутный 

столбик поднимается до 300 С, стоит жара. Самый дождливый месяц - январь. Наибольшее 

количество осадков выпадает на более гористых островах - Маэ и Силуэт. Часты ливни, порой 

очень сильные, но обычно непродолжительные. Среднегодовая влажность на Сейшелах 80%. 

 

Сезон:  

На Сейшелах рыболовный сезон длится круглый год, однако он разделяется на сезоны в 

зависимости от того, какой техникой ловли Вы предпочитаете пользоваться и каких трофеев 

планируете поймать. Так, например, в течение года пользуется спросом глубоководная 

океаническая спортивная рыбалка, в то время как период с ноября мо май лучше всего подойдет 

для донной лови и «нахлыста». Рыболовные туры проходят в сопровождении опытных гидов. 

Присоединиться могут все желающие независимо от возраста и опыта.  

 

На Сейшельских островах присутствуют океанические течения, их мощность и скорость 

передвижения разнятся от 0,5 до 1,5 узлов в зависимости от силы ветра. Ветра условно 

разделяют на 2 типа: северо-западный (декабрь - март) и юго-восточный (май - сентябрь). 

Северо-западный муссон часто сопровождается прерывистыми, но обильными осадками в виде 

дождя и сильными порывами, обусловленными присутствием тропических циклонов в юго-

западной части Индийского океана. К счастью, они не затрагивают сами острова, так как все 

атоллы лежат вне зоны прохождения циклонов за исключением, пожалуй, тех из них, что 

находятся в самой южной оконечности архипелага. 
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Юго-восточный муссон носит более стабильный характер и дует постоянно в течение дня, а 

также ночью. Пиком его активности являются месяцы июль – август.  

В апреле и ноябре на смену циклонам и ураганам приходит затишье, что объясняется сменой 

направления ветра. Не исключено появление слабого ветра, но он не влияет на состояние вод: 

море в это время спокойное, видимость хорошая. 

Сила приливов наиболее ярко проявляется во внутренней части архипелага. Их максимальная 

скорость измеряется 1-2 узлами в морских каналах меж островами и вблизи водоразделов. 

 

Волны носят непостоянный характер, по форме они ассиметричны, разница во времени между 

приливами и отливами составляет приблизительно 6 часов. Максимальная высота волн порой 

достигает 2 м, правда, весной эта величина приближается к отметке 0,9 м во время отливов. 

Образование волн объясняется активностью морских течений, которые могут набирать силу в 

морских каналах и создают временные морские лагуны; они в свою очередь полностью 

осушаются во время отливов. 

 

Волны приходят из открытого океана, где набирают силу, и сходят на нет, по мере приближения к 

берегу. Однако подводные течения и выход на поверхность глубинных вод вокруг Amirantes Bank 

приводят к образованию ряби даже на мелководье.   

 

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

Голубой марлин                         

Парусник                         

Желтоперый тунец                         

Собакозубый тунец                         

Барракуда                         

Гигантский карнакс                         

Дорадо                         

Ваху                         

Бонфиш                         

Полосатый бонито                         

Помпано                         

Группер                         

Морской окунь                         

Акула Мако                         

Акула молот                         

Тигровая акула                         

 

…  Лучшее время. …  Хорошее время. …  Не сезон. 

 

 

Вариант авиаперелета 
EK134 05FEB DMEDXB 1745 2310 

EK705 06FEB DXBSEZ 0235 0705 

EK706 15FEB SEZDXB 0835 1305 

EK131 15FEB DXBDME 1750 2315 

 

Подробная программа рыбалки 
 

День 1 

Москва – ДубайМаэ (Сейшелы) - Maia luxury resort & spa 

1745 Вылет из Москвы в город Маэ, с транзитной остановкой в Дубае. 

2310 Прилет в Дубай 

EK134 05FEB DMEDXB 1745 2310 
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День 2 

Дубай – Маэ (Сейшелы) – Maia luxury resort & spa 

0235 Вылет из Дубая в Маэ. 

EK705 06FEB DXBSEZ 0235 0705 

 

0705 Прибытие в Маэ (Сейшелы, о. Виктория) 

0730 Встреча в аэропорту и трансфер  

0810 Прибытие в отель Maia luxury resort & spa 

 

  
 

 
 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

Это поистине роскошный отель, где гости размещаются на отдельных элегантно 

оформленных виллах, с террас которых открываются дивные виды на лазурный океан. 

Tерритория отеля составляет без малого двенадцать гектаров. При 

строительстве, согласно концепции "полного единения с природой", окружающий 

ландшафт не нарушался. Таким образом, по задумке создателей Maia Luxury Resort & 

Spa, именно здесь должны в полной мере раскрыться все пять чувств: от обоняния, 

зрения и слуха до осязания и вкуса. Ничто не нарушит вашего покоя – на уединенный 

пляж не заплывают ни моторные лодки, ни водные мотоциклы, и до вашего слуха 

будет доноситься только шум прибоя и шепот листвы. Изысканная кухня в 

ресторане, живописный пляж, персонал, всегда готовый исполнить любое пожелание 

гостя – что еще нужно для полноценного отдыха? SPA-центр Maia Luxury Resort & Spa 

– это нечто удивительное. Здесь работают высококлассные специалисты, которые 

используют как новейшие, так и традиционные методики оздоровления и очищения 

организма. Список и последовательность восстанавливающих процедур были 

составлены знаменитым специалистом в области SPA-терапии Сюзан Стейн, 

которая также является основательницей Джари Менари – Института массажа на 

острове Бали. В SPA-процедурах используется косметика марки La Prairie.  

 

http://www.maia.com.sc/
http://www.maia.com.sc/
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Расположение: в западной части острова, на песчаном пляже Анс Луи (Anse Louis), в 25 

минутах езды от международного аэропорта Маэ, в 30 минутах езды от столицы 

Виктории. 

 

В отеле: 30 вилл, ресторан (средиземноморская и креольская кухня, детское меню), 

бар, открытый бассейн, SPA-центр (3 процедурных кабинета на открытом воздухе, 

павильон для медитации, йога, ки-конг, шиацу, массаж, косметика La Prairie), фитнес-

центр, водный спорт (дайвинг, снорклинг, виндсерфинг, глубоководная рыбалка, каноэ, 

каяки). 

 

Виллы: 3 номера категории Ocean view villa, 8 – Ocean front villa, 11 – Ocean panoramic 

villa, 8 – Maia signature villa. 

 

На вилле: кондиционер, вентилятор, телевизор, DVD-плеер, док-станция для iPod, 

мини-бар. Услуги персонального камердинера. Все виллы расположены в окружении 

тропических садов и имеют панорамный вид на океан. 

 

Альтернативные варианты размещения:  

 

B - Mahe, Victoria, Seychelles 

C - Banyan Tree Resort, Seychelles 

D - Four Seasons Resort, Seychelles 

E - Maia luxury resort & spa, Seychelles 

F - Ephilia Resort, Seychelles 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.banyantree.com/
http://www.fourseasons.com/seychelles/
http://www.maia.com.sc/
http://www.epheliaresort.com/
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Катера: 
 

Blue Belle и Blue Wave 50’ (15,3 м; 500HP) – на 4 человека|рыбака; Blue Girl 38’ (11,5 м; 

380HP) – на 2 человека\рыбака 

 

Краткие характеристики и оснастка:  

- Система кондиционирования помещений 

- Double & single beds 

- Горячая/холодная вода 

- Аппарат для хранения льда 

- Мини бар 

- Душ 

- ТВ, проигрыватель DVD/CD со всесторонним объемным звуком 

- Рыболовное снаряжения на борту (полная комплектация) 

 

Blue Girl 37.7’ (11,5 м; 380 hp) – €2,500 за полный день рыбалки 

Blue Belle и Blue Wave 50.1’ (15,3 м; 500hp) –   €3,500 за полный день рыбалки 

 

  
 

  
 

 

День 3 

Maia luxury resort & spa 

Свободный день, пляжный отдых, знакомство с островом. 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

День 4 

Maia luxury resort & spa 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

http://www.maia.com.sc/
http://www.maia.com.sc/
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День 5 

Maia luxury resort & spa 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

День 6 

Maia luxury resort & spa 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

День 7 

Maia luxury resort & spa 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

День 8 

Maia luxury resort & spa 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

День 9 

Maia luxury resort & spa 

Полный день рыбалки 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

День 10 

Maia luxury resort & spa 

Свободный день. Возможны экскурсии, гольф, дайвинг. 

 

Размещение: Maia luxury resort & spa (Или аналогичном) 

 

День 11 

Lemuria Resort – Маэ – Дубай - Москва 

0500 Завтрак 

0600 Трансфер до аэропорта города Маэ 

0835 Вылет в Дубай 

1750 Вылет из Дубая в Москву 

2315 Прибытие в Москву 

EK706 15FEB SEZDXB 0835 1305 

EK131 15FEB DXBDME 1750 2315 

 

     Конец программы 

 

 

 

 

 

 

http://www.maia.com.sc/
http://www.maia.com.sc/
http://www.maia.com.sc/
http://www.maia.com.sc/
http://www.maia.com.sc/
http://www.maia.com.sc/
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Стоимость аренды катера на человека, в день (в Евро). 
 

Катер 
При группе 2 

человека\рыбака 
При группе 4 человека\ 

рыбака 

Blue Belle 50.1’  € 1 750 € 875 

Blue Wave 50.1’ € 1 750 € 875 

 Blue Girl 37.7’ € 1 250 (только 2 рыбака) 

 

 

В стоимость программы входит: 

- Аренда катера и снастей, 

- Питание (обед во время рыбалки), 

- Трансферы от аэропорта до отеля и обратно 

 

В стоимость программы не входят: 

- международные авиаперелеты, 

- размещение в отеле выбранной категории, 

- трансферы из аэропорта в отель и обратно, 

- страховка, 

- чаевые, 

- личные расходы. 

 


