Рыбалка на Тарпона (Tarpon) и Голиафа (Goliath
Tigerfish) в одном рыболовном путешествии,
Сьерра-Леоне и Конго, 16 дней
Варианты авиаперелетов
AT221
AT597
AT597
AT281
AT281
TK618
TK419

07MAR
07MAR
15MAR
15MAR
23MAR
23MAR
23MAR

3
3
4
4
5
5
5

Шереметьево-Касабланка
Касабланка-Фритаун
Фритаун-Касабланка
Касабланка-Браззавиль
Браззавиль-Касабланка
Касабланка-Стамбул
Стамбул-Шереметьево

1830
2320
0620
1730
0215
1400
2150

2030
0530
1000
0115
0945
2030
0250

Стоимость: 105 065 рублей – эконом / Стоимость: 198 535 рублей - бизнес

AT 221
AT 597
AT 597
AT 281
AF 897
AF1644

07MAR
07MAR
15MAR
15MAR
23MAR
24MAR

3
3
4
4
5
6

Шереметьево-Касабланка
Касабланка-Фритаун
Фритаун-Касабланка
Касабланка-Браззавиль
Браззавиль-Париж
Париж-Шереметьево

1830
2320
0620
1730
2155
0715

2030
0530
1000
0115
0545
1355

Стоимость: 164 902 рублей – эконом / Стоимость: 286 287 рублей - бизнес

Подробная программа
Сьерра Леоне, 8 – 15 марта 2012

08 Марта 2012
Лунги – Фритаун – Ягой – о. Шербро
0530 Встреча в аэропорту Лунги (Lungi International Airport).
AT597 07MAR CMNFNA 2320 0530 +1
Трансфер к причалу.
Отправление парома через залив во Фритаун, далее отправление на внедорожнике в
небольшой городок Ягой (Yagoi).
Посадка на лодку/катер и отправление на остров Шербро.
Размещение в лодже.
Свободное время, отдых после авиаперелета (у вас будет очень длинный день).
Во второй половине дня знакомство с городом, персоналом лоджа, катером и снастями.
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Основные точки/места/остановки по маршруту

A Lungi International Airport / B Freetown / I Ygoi / C Bonteh (Sherbro Island) / В Kent /
E Banana Islands / F Sussex / G Guma Valley / H Tacugama Chimpanzee Sanctuary
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Accommodation: Holiday Village/Tarpon lodge, DBL twin bungalow, FB (full board – полный
пансион).
Tarpon Lodge (это наше название единственного небольшого частного отеля
состоящего из нескольких бунгало).
Рыболовный лодж находится в окружении тропических садов под вековыми
манговыми деревьями на берегах рек Шербо и Китам.
На территории лоджа: одно главное здание, включающее ресторан и бар и
офисы сотрудников, интернет кафе, магазин и 6 просторных меблированных
домиков для гостей, каждый из которых состоит из 3 спален с двухместным
размещением, душем, умывальником, туалетом и гостиной.
Комнаты оборудованы вентилятором. Кондиционеров нет.
В лодже подают изысканные блюда французской кухни, а также легкие закуски.
К Вашим услугам открытый бар.
Из дополнительных услуг доступны: Интернет, мобильная связь
Рыболовный лодж обустроен по типу лагеря и предоставляет прекрасную
возможность для рыбалки на тарпона, а также на других виды промысловых
рыб в устье рек Шербро и Китам.
Помимо рыболовных программ лодж организует экскурсии по наблюдению за
птицами и экотуры.
Лодж расположен в одноименном городке на острове Шербо. Город одно время
являлся крупным портом, использовавшимся для экспорта, в частности такого
продукта как пиассава.
Пиассава
(португальское
piaçaba,
заимствовано
из
языка
южноамериканских индейцев тупи), жёсткие волокна из листьев
нескольких видов тропических пальм: леопольдинии — Leopoldinia piassaba
(Америка), рафии — Raphia vinifera (Африка), борассус — Borassus flabellifer
(Азия) и др. Окраска волокон варьируется от соломенно-жёлтой до почти
чёрной. Выделение волокон происходит в результате естественного
процесса распада опавших листьев. Пиассава применяют главным образом
для изготовления грубых щёток, реже — циновок и канатов.
Город украшают сохранившиеся до сих пор 4 больших церкви,
свидетельствующие о его былом величии. Также здесь можно увидеть
полуразрушенные станции – торговые пункты бывших торговых компаний,
восходящие к колониальному периоду истории страны.
На сегодняшний день город является административным центром региона,
живущим за счет фермерства и рыболовства. Население города исчисляется
800 000 тысячами жителей, включая прилегающие деревни. В городе всего
несколько магазинов и оживленный рынок, функционирующий ежедневно. На
острове запрещено движение моторных видов транспорта, что позволяет
заботиться о сохранении окружающей природы и избегать пагубных
последствий загрязнения экологии. Остров Шербо – настоящий рай, где царит
умиротворение и спокойствие.

09 Марта 2012
Остров Шербро / Sherbro Island
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0500 Полный день рыбалки.
!!! Вы не ограничены в использовании катера в интервале времени с 0500 утра
до 1900 вечера.
Рыбалка
Устья рек Шербро и Китам славятся присутствием в своих водах присутствием
тарпона, а также многих других промысловых видов рыб.
Международная ассоциация членов промыслового рыболовства хранит книгу
рекордов, куда заносятся все выдающиеся достижения в сфере спортивной
рыбалки. Так, только в 2006 г было зарегистрировано 12 мировых рекордов по
улову трофеев в разных весовых категориях от 75, 3 кг (166 фунтов) до 128 кг
(283 фунтов).
Сезон ловли тарпона приходится на период с января по май.
Также применяется техника ужения нахлыстом.
Среди других видов промысловых рыб следует отметить таких, как барракуда,
окунь, гигантская макрель и представители семейства лососевых.
Кроме того в континентальной части шельфа и на противоположной стороне
острова ведутся исследования на предмет рыбалки на марлина и рыб
семейства албулевых.
Катера
Водный транспорт лоджа располагает катерами:
- 2 катера «Searpo» (8 м и 7,6 м),
- 2 катера «Boston Whalers»,
- 3 небольших плоскодонных лодки «Carolina» (и еще 3 запасных),
- 1 моторная лодка для глубоководной рыбалки (7,6 м).
Снасти
В лодже имеется несколько комплектов отличного качества снатей для
рыбалки, при большой группе необходимо запрашивать сколько комплектов
может быть предоставлено на месте.
Accommodation: Tarpon lodge, DBL twin bungalow, FB (full board – полный пансион).

10 Марта 2012
Остров Шербро / Sherbro Island
0500 Полный день рыбалки.
Accommodation: Tarpon lodge, DBL twin bungalow, FB (full board – полный пансион).

11 Марта 2012
Остров Шербро / Sherbro Island
0500 Полный день рыбалки.
Accommodation: Tarpon lodge, DBL twin bungalow, FB (full board – полный пансион).
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12 Марта 2012
Остров Шербро / Sherbro Island
0500 Полный день рыбалки.
Accommodation: Tarpon lodge, DBL twin bungalow, FB (full board – полный пансион).

13 Марта 2012
Остров Шербро – о. Банановый (Banana Island) – Поуостров Фритаун
0700 Завтрак. Выписка из лоджа.
0800 Трансфер на катере в городок Кент, расположенный на самой оконечности
полуострова Фритаун. По пути к полуострову вам представиться отличная возможность
поймать ваш крайний трофей в Атлантических водах Сьерра Леоне. Если вам повезет –
этот трофей вам приготовят на Банановом острове во время вашей небольшой остановки
(экскурсионной программы) по острову.
1000 Посещение Banana Island.
1100 Легкий обед (включено в стоимость).
1200 Возвращение в Кент, высадка и продолжение вашей большой обзорной экскурсии
по полуострову.
Дальше мы продолжаем двигаться вдоль побережья по направлению к Фритауну. Мы
проедем такие деревни как Burej Town, York, Tokeh Beach.
Советуем вам съехать с дороги в местечке – Вторая речка (River Number Two) и искупаться.
Это очень красивое место с белоснежным пляжем.
Продолжаем двигаться на север. Следующей небольшой остановкой у нас будет в
деревушке Сасекс (Sussex Village) где расположен очень известный и популярный
ресторан Franco’s.
1500 У Франко вы сможете пообедать. Это один из лучших рыбных ресторанов во всей
Сьерра Леоне.
1600 Следующим местом вашей остановку будет горное озеро – Guma Valley Dam. Это
расположенное высоко в горах водохранилище, которое обеспечивает питьевой водой
город Фритаун. Для его посещения требуется специальное разрешение, которое мы
постараемся получить (не гарантированно).
1800 Мы продолжаем движение по направлению к Фритауну и уже через час въезжаем в
город.
1900 Размещение в отеле – The Country Lodge Complex (один из лучших отелей Фритауна).
Accommodation: Country Lodge Complex, DBL twin, BB

14 Марта 2012
Tacugama – Фритаун – Лунги
0800 Завтрак.
0900 Начало экскурсионной программы по полуострову – Фритаун.
Сначала вы отправитесь в обезьяний заповедник – Tacugama Chimp Sanctuary.
В Сьерра-Леоне действует программа реабилитации шимпанзе и вам представиться
возможность побывать в месте максимально приближенном к их естественной среде
обитания. Как мы его назвали «город обезьян» находится приблизительно в 30 минутах
езды, высоко в горах, вы сможете увидеть освобожденных от городских стрессов
шимпанзе и их семьи, окруженных влажным тропическим лесом; услышите многоголосие
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птиц разнообразие, которых превышает 100 видов (Подробнее на сайте www.tacugama.com).
Далее мы продолжим нашу экскурсионную программу с посещением самых интересных и
значимых в истории Фритауна (и его окрестностей) мест, т.к. – национальный музей,
хлопковое дерево (символ города), ступени старой пристани, старейший в Африке
университет Fourah Bay College (основан в 1827 году), в котором, к слову сказать учился
Тони Блэр и пр. Посещение, расположенных в горах исторических деревень Регент,
Батурст, Лейсестер и Глусейстер (Regent, Bathurst, Leicester and Gloucester).
Посетим Charlotte Village и одноименный водопад.
Во время программы у вас запланирован обед в городе (включено в стоимость
программы).
Во второй половине дня, ближе к вечеру – трансфер к причалу и посадка на водное такси
(катер) и отправление в Лунги.
Размещение в отеле – Lungi Airport Hotel. Отдых.
Accommodation: Lungi Airport Hotel, DBL twin, BB

15 Марта 2012
Лунги/Фритаун – Касабланка - Браззавиль
0400 Завтрак.
0430 Трансфер в аэропорт.
0620 Вылет в Браззавиль с транзитной остановкой в Касабланке (Марокко).
AT597 15MAR FNACMN 0620 1000
AT281 15MAR CMNBZV 1730 0115 +1
1000 Прилет в Касабланку.
!!! У вас есть по меньшей мере 4 часа свободного времени. И, что все это время
не находится в аэропорту вы можете взять такси и отправиться в город.
1730 Вылет в Браззавиль.

Конго, 15 – 23 марта 2012
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African Tiger Fish
There are five distinct species of Tiger fish found in Africa's mighty rivers. Possibly more
species could be found with ongoing research throughout African rivers and Lakes. Tiger
fish belong to the "Characidae" family that are found from the Nile in North Africa down
to Jozini Dam in South Africa.
There is no equivalent fish species in the rest of the world, not so much because of its
shape but because of its impressive jaws and the sheer brutality of its strike. In sheer
power and speed it outclasses all other African freshwater fish. It is exclusively
carnivorous and it is undoubtedly the King of the African Sport Fish on the continent. The
teeth are well exposed, set at the edge of the jaws and act like two knife blades slicing in
opposite directions and produce a clean cut as the jaws close, teeth perfectly interlocked.
The 5 species are:
Hydrocynus goliath
Distribution: Congo basin and Lake Tanganyika. The largest species, known to grow in
Excess of 50 kg.
Hydrocynus vittatus
Distribution: Congo, Niger, White Nile and Zambezi River and in big Southern African
lakes, Lake Kariba, Cahorra Bassa and Jozini Dam in South Africa. The second largest
species.
Hydrocynus tanzaniae
Distribution: Ruvu, Mnyera, Rufigi, Ruhudji and Ruaha rivers in Tanzania.
Hydrocynus brevis
Distribution: Nile, Niger, Senegal and Gambia.
Hydrocynus forskahlii
Distribution: Nile to West Africa, Côte d'Ivoire, Guinea, Cameroon, Congo, Ghana,
Liberia, Benue, Gambia, Chad, Sierra Leone, Benin..

16 Марта 2012
Браззавиль – река Конго
0115 Прилет в Браззавиль.
0130 Встреча в аэропорту представителем рыболовного лоджа и трансфер в отель.
0200 Размещение в отеле. Отдых.
Accommodation: Olimpic Palace Hotel 5* , DBL twin, BB
www.hotel-olympic-palace.com
0900 Завтрак.
1000 Обзорная экскурсия по городу.
1400 Обед (оплачивается самостоятельно).
1500 Трансфер на пристань и отправление в верх по течению реки Конго (около 120
километров / 3 часа) в ваш лодж.
1800 Размещение в лодже (или палаточном лагере, что делает стоимость рыбалки более
экономичной, по желанию). Свободное время, знакомство с инфраструктурой лоджа,
гидами, катерам и снастями.
1900 Ужин (здесь и далее – в программу включен полный пансион питания).

7

Основные точки/места/остановки по маршруту

A Brazzaville  B Maipili Dodge & tented camp = 125 км / 3 часа

Accommodation: The Tigerfish Lodge, DBL twin, BB
The Tigerfish Lodge в республике Конго располагается в 125 км вверх по реке от
столице Браззавиль. Именно это место будет для Вас временным домом во
время рыбалки на зубастого Goliath TigerFish (Hydrocynus goliath). Рыбалка
осуществляется на могучей и полноводной реке Congo River for Mbenga. В Вашем
распоряжении 3 новых лодки.
Известно, что Goliath TigerFish – нелегкий трофей, в весе он может достигать
до 65 кг. Скорость передвижения, которую способен развивать этот сильный
хищник, делает его едва ли не единственным существом, способным оказывать
сопротивление мощным потокам реки Конго, чтобы, соответственно, иметь
возможность передвигаться. Этот факт был официально зарегистрирован на
глубине более 213 м в нижнем течении Конго.
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Только в Конго обитает 3 из 5 разновидностей рыб семейства hydrocynus, среди
них: hydrocynusgoliath, forskahlii и vitattus. Рыбалка на этих трофеев требует
терпения и усидчивости порой в течение нескольких дней в сопровождении
опытных гидов, которые доставят Вас в места, где улов тигровой рыбы имел
положительный результат на протяжении нескольких лет. Местные гиды, как
правило, продолжают семейное дело, и в целом опыт, передаваемый из
поколения в поколение, насчитывает более 60 лет! При этом каждый
сопровождающий имеет свой личный опыт рыбалки на реках, озерах и водоемах,
в радиусе более 150 км в Северной части реки Конго.
Техника нахлыста к контексте ловли Goliath представляет собой
экстремальную рыбалку. Единственный рекорд по улову этого хищника был
поставлен в 2008 г. Применимое снаряжение: удилища 10 и 12 wt, осевая
катушка и леска с крупными мушками. На сегодняшний день наиболее
качественными и прочными считаются мушки Brushи Deceivers. В данный
момент разрабатываются новые, более крупные модели мушек и поплавков в
ЮАР, их качество на деле было опробовано в начале 2011 г.
Размещение в лодже представляет собой кондиционированные смежные
номера, на просторной террасе есть возможность расслабиться и отдохнуть
после утомительного дня рыбалки, выбрать прохладительные напитки
полюбоваться открывающимися видами на реку Конго. По прибытии в столицу
Конго – Браззавиль (аэропорт Mayi Mayi International), Вас встретит
представитель принимающей стороны и отвезет Вас на пристань, где Вам
предстоит совершить еще один трансфер на лодке до лоджа вверх по реке. С
пристани на противоположной стороне Вы можете увидеть Киншасу– столицу
Демократической республики Конго, которая после междоусобной войны между
двумя государствами быстро набирает обороты на пути к восстановлению.
Африканская тигровая рыба
Различают 5 разновидностей тигровой рыбы, и все их можно найти в реках и
водоемах Африканского континента. По оценкам некоторых исследователей,
разновидностей в действительности может быть и больше, однако научно это
пока не подтверждено. Тигровая рыба относится к семейству "Characidae",
ареал распространения – от реки Нил в Северной Африке (Египет) до Jozini Dam в
ЮАР. В мире нет ни одного вида рыб, хотя бы издали напоминающего тигровую
рыбу. Речь идет вовсе не о внешних признаках, но, скорее, о мощных челюстях и
невероятной силе сопротивления. По своим физическим качествам тигровая
рыба превосходит все остальные виды в Африке. Как лев по праву считается
королем зверей, так и тигровую рыбу можно смело назвать царем рыб. Острые
зубы растут по самому краю челюстей и заметно выдаются вперед. Работают
они как лезвия, верхние и нижние в противоположных направлениях и железно
смыкаются при захвате добычи.
5 разновидностей тигровой рыбы имеют следующие названия::
Hydrocynus goliath
Ареал распространения: бассейн реки Конго и озеро Танганьика (LakeTanganyika ).
Самые крупные особи превышают в весе 50 кг.
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Hydrocynus vittatus
Ареал распространения: Конго, Нигер, Белый Нил и река Замбези, крупные озера в
ЮАР, озеро Кариба, Cahorra Bassa и Jozini Dam. Посвоим размерам занимают
второе место. В своем семействе.
Hydrocynus tanzaniae
Ареал распространения: реки Ruvu, Mnyera, Rufigi, Ruhudji и Ruaha в Танзании .
Hydrocynus brevis
Ареал распространения: река Нил, Нигер, Сенегал и Гамбия.
Hydrocynus forskahlii
Ареал распространения: от реки Нил до Западной Африки, Кот д`Ивуар, Гвинея,
Камерун, Конго, Гана, Либерия, Чад, Сьерра Леоне, Бенин...

17 Марта 2012
Река Конго
0500 Завтрак.
0615 начало утренней рыбалки.
1200 Возвращение.
1230 Обед. И небольшой отдых.
1530 Начало вечерней рыбалки.
1800 Возвращение в лодж.
1900 Ужин. Свободное время, отдых.

18 Марта 2012
Река Конго
0500 Завтрак.
0615 начало утренней рыбалки.
1200 Возвращение.
1230 Обед. И небольшой отдых.
1530 Начало вечерней рыбалки.
1800 Возвращение в лодж.
1900 Ужин. Свободное время, отдых.

19 Марта 2012
Река Конго
0500 Завтрак.
0615 начало утренней рыбалки.
1200 Возвращение.
1230 Обед. И небольшой отдых.
1530 Начало вечерней рыбалки.
1800 Возвращение в лодж.
1900 Ужин. Свободное время, отдых.

20 Марта 2012
Река Конго
10

0500 Завтрак.
0615 начало утренней рыбалки.
1200 Возвращение.
1230 Обед. И небольшой отдых.
1530 Начало вечерней рыбалки.
1800 Возвращение в лодж.
1900 Ужин. Свободное время, отдых.
21 Марта 2012
Река Конго
0500 Завтрак.
0615 начало утренней рыбалки.
1200 Возвращение.
1230 Обед. И небольшой отдых.
1530 Начало вечерней рыбалки.
1800 Возвращение в лодж.
1900 Ужин. Свободное время, отдых.
22 Марта 2012
Река Конго – Браззавиль
0800 Завтрак.
0900 Трансфер (возвращение) в Браззавиль.
1200 Приход катера к причалу… высадка.
1210 Трансфер в отель.
1230 Размещение. Свободное время.
Accommodation: Olimpic Palace Hotel 5* , DBL twin, BB
2355 Трансфер в аэропорт.
23 Марта 2012
Браззавиль – Касабланка – Стамбул – Москва
0215 Вылет в Касабланку.
AT281 23MAR BZVCMN 0215 0945
TK618 23MAR CMNIST 1400 2030
TK419 23MAR ISTSVO 2150 0250 +1
0945 Прилет…
1400 Вылет в Москву, с транзитной остановкой в Стамбуле.
24 Марта 2012
Москва
0250 Прилет в Москву, аэропорт Шереметьево.
 Конец программы.
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Стоимость программы (2 PAX)
При группе – 2 человека (оба рыбака). Стоимость требует подтверждения при бронировании.

Дата услуг

Наименование

US$ за
человека

Q

US$
Сумма

4950,00
5250,00
3500,00
13700,00

2
2
2
/

9900,00
10500,00
7000,00
27400,00

2012
8 марта - 15 марта
Стоимость программы в Сьерра Леоне
15 марта - 23 марта
Стоимость программы в Конго
7 марта - 24 марта
Стоимость авиабилетов (мин.)*
Итого стоимость программы (на 1 человека / за 2 человек)
* Стоимость авиабилетов уточняется при бронировании.

Стоимость программы (1 PAX)
При группе – 1 человека. Стоимость требует подтверждения при бронировании.

Дата услуг

Наименование

US$ за
человека

2012
8 марта - 15 марта
Стоимость программы в Сьерра Леоне
15 марта - 23 марта
Стоимость программы в Конго
7 марта - 24 марта
Стоимость авиабилетов (мин.)*
Итого стоимость программы (на 1 человека / за 2 человек)

8500,00
9450,00
3500,00
21450,00

* Стоимость авиабилетов уточняется при бронировании.
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