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Рыбалка в Танзании. Остров Занзибар, пролив Пемба. 

 

 
 

Пролив Pemba между материковой Танзанией, Кенией и островом Пемба. Сильное 

восточно-африканское течение с юга на север несется с бурунами и завихрениями. 

Именно это жесткое течение делает рыбалку в проливе таким удовольствием. Помимо 

этого, прямо в центре пролива находится подводная гора, которая лежит отрогами 

перпендикулярно течению, что и делает место самым рыбным во всей восточной 

Африке. 

 

Климат: С середины декабря по март проходит северный монсун с порывистым северо-восточным 

ветром "Каскази", нагоняющий пологие волны. В июле – сентябре господствует южный монсун с 

юго-восточным ветром "Куси", волны в это время немного резче. Октябрь, Ноябрь и начало 

Декабря самые спокойные месяца года. 
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Сезон: 

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

Голубой марлин                         

Черный марлин                         

Полосатый марлин                         

Рыба-меч                         

Желтоперый тунец                         

Парусник                         

Короткорылый 
копьеносец 

                        

Барракуда                         

Желтоперый каранкс                         

Дорадо                         

Ваху                         

 

Вариант авиаперелета: 

QR867 02FEB DMEDOH 1950 0005 
QR534 03FEB DOHNBO 0125 0635 
PW710 03FEB NBOZNZ 0810 0950 
PW431 09FEB ZNZDAR 1650 1720 
QR545 09FEB DARDOH 1825 2359 
QR868 10FEB DOHDME 0710 1325  
Стоимость от 31 000 руб. 
 

Подробная программа 

 

День 1 

Москва – Доха 

1950 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) на остров Занзибар, с транзитными 

остановками\пересадками в Дохе и Найроби. 

QR867 02FEB DMEDOH 1950 0005 
 

 

День 2 

Доха – Найроби – Занзибар 

0125 Вылет в Найроби 

0810 Вылет на Занзибар 

0950 Прибытие на Занзибар, встреча в аэропорту, трансфер в отель 

QR534 03FEB DOHNBO 0125 0635 
PW710 03FEB NBOZNZ 0810 0950 
1030 Прибытие в отель, размещение, отдых 
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Размещение: Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) 

Добро пожаловать в Essque Zalu Zanzibar – средоточие экзотики в удалении от шумного 

побережья Танзании. Essque Zalu Zanzibar – это прогулка по извилистым улочкам 

Суахили, пряные ароматы плантаций, где произрастают специи. 

Создайте свой собственный райский уголок во время Вашего пребывания в Essque Zalu 

Zanzibar, насладитесь пышной роскошью во время отдыха, который запомнится Вам на 

всю жизнь. 

  

В отеле: 40 комфортных номеров для гостей категории «suite», все с живописными 

видами на тропический сад или океан. Интерьер просторных комнат отделан 

национальными украшениями, предметами местного традиционного искусства. Сверху 

номера отеля покрывает крыша «Makuti». 

Если Вы отдыхаете со своей семьей или большой дружной компанией, мы рады 

предоставить Вашему вниманию одну из 9 больших вилл. Здесь все создано для Вашего 

комфорта: просторная гостиная, спальня с массажной зоной, собственная кухня, 

терраса с видом на тропический сад, бассейн. 

Устроившись на вилле не отказывайте себе ни в чем: загляните в мини бар и выберите 

себе что-нибудь по вкусу, примите расслабляющий прохладный душ или отдохните на 

роскошной кровати king size в колониальном стиле. 

 

Сьюты  

Внутренняя обстановка: просторная спальня, зона для отдыха, терраса, балкон. 

Различаются сьюты с видом на океан (Ocean Front), частично на море (Sea view) и 

комнаты с видом на сад (Garden view). Максимальное количество гостей: 3 взрослых + 2 

ребенка. 

 

Виллы 

Внутренняя обстановка: обеденная и массажная зона, бассейн, кухня, терраса или 

балкон. Максимальное количество гостей при размещении на вилле с 3-мя спальнями: 6 

взрослых. Максимальное количество гостей при размещении на вилле с 4-мя спальнями: 

8 взрослых. 

 

Альтернативный вариант размещения на о. Пемба (Pemba Island) – Fundu Lagoon Lodge 5* 

   

http://www.essquehotels.com/
http://www.fundulagoon.com/
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Отель (лодж) расположен в юго-западной части острова Пемба архипелага Занзибар, 

сюда можно добраться на лодке или на небольшом самолете от северной части 

острова Занзибар или из Дар-эс-Салама. Аэропорт Chake Chake находится в центре 

острова, в 30 минутах езды.  

Лодж Fundu Lagoon – это романтическое место для современных Робинзонов, желающих 

провести свой отпуск в уединении. Комплекс состоит из отдельных бунгало, 

построенных в традиционном африканском стиле, оснащенных всем необходимым для 

комфортного отдыха. Некоторые бунгало расположены вдоль береговой линии и стоят 

на сваях в воде. Есть домики с отдельным водоемом и палубой. У каждого бунгало 

имеется веранда. Все домики соединены между собой и главным зданием деревянными 

настилами.  

В отеле работают ресторан и бар, небольшой центр здоровья. Лодж Fundu Lagoon 

известен прекрасным центром подводного плавания PADI Dive 710, где можно получить 

любые уроки дайвинга. 

 

День 3 

Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) 

Полный день рыбалки 

 

Катера: 

 

«Glacier Bay» (Русский капитан Юрий) 

Длина: 28 ft (9 м)  

Ширина: 9 ft (3 м)  

Драфт: 1 ft 6 inch (0,5 м)  

Вес: 2 300 кг 

Материал: fibreglass  

Двигатели: 2 х 130 НР Honda 4 stroke  

Электроника: Auto Pilot.VHF Radio. Lowrance - HDS GPS/Fishfinder 
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Двухместная кабина, душ и туалет. 

Снаряжение: 

Катушки для троллинга: 2 x 30, 4 x 50, 2 x 80 Penn International  

Катушки для спиннинга: 

Наживки: Big T, Dustin Foo, Moldcraft, Bart Miller and Gary Eoff/Marlin Magic 

 
 

«Timimi» 

Норвегия может похвастаться богатой историей судостроительства: от вытянутых лодок, 

пересекавших океан задолго до Христофора Колумба, до современных рыболовецких суден, 

славящихся своей надежностью. Тимими - это судно норвежской компании Windy с палубой 7,5 м, 

оснащенное двумя мощными моторами HP85, что является хорошим залогом вашего комфортного 

путешествия даже в отдаленные места морской рыбалки. Лодка оснащена широким 

ассортиментом снастей: даунриггеры, удилища  (на 30 и 50 фунтов), рыболокатор, цветной эхолот 

для глубоководного зондирования, GPS, радио VHF. На судне с комфортом размещаются 4 

человека, в роскошной каюте вы найдете удобные диваны и мягкие подушки для заслуженного 

отдыха после рыбалки. 

 

«Suli Suli» 

Модель пятиместной лодки с открытой палубой, 8,5 м длиной, специально разработанная для 

морской рыбалки. Оснащена специальным "креслом для борьбы с рыбой", вращающимся на оси, 

GPS -навигатором, даунриггером и шестью держателями удилищ. Лодка снабжена спасательными 

жилетами и системой VHF-радио. Благодаря двум мощным моторам HP40 (максимальная скорость 

20 узлов) Вы сможете быстро  преодолевать большие расстояния и без проблем добраться до 

места наибольшего скопления рыбы. Открытая палуба Суле Суле прекрасно подходит любителям 

солнца и без сомнения будет прекрасным выбором для тех, кто хотел бы немного подправить свой 

загар. Однако здесь есть и достаточно места с тенью, если станет слишком жарко. В целом, лодка 

функциональна, непретенциозна и отлично подходит для солнечного дня на море. 

 

«Haraka» 

"Харака" на суахили означает "быстро". Судно получила такое название благодаря двум мощным 

моторам Volvo Penta 250 HP, позволяющим развивать скорость в 38 узлов. Спускаясь от бортового 

руля в уютный буфет, вы найдете стильно меблированную спальню (где без стеснения могут 

расположиться 4 человека) с удобной ванной. На судне есть все необходимые рыболовецкие 

снасти, а также система VHF-радио, GPS и полный комплект спасательных жилетов для вашей 

безопасности. Рыбное барбекю без труда можно организовать на просторной палубе судна. С 

большим количеством рыбы в море, Вам будет трудно найти причину для возвращения на берег. 

Харака - очевидный выбор для тех, кто ценит настоящую рыбалку. 
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День 4 

Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) 

Полный день рыбалки 

 

 

День 5 

Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) 

Полный день рыбалки 

 

 

День 6 

Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) 

Полный день рыбалки 

 

 

День 7 

Essque Zalu Zanzibar 5* (Boutique) 

Свободный день. Возможна экскурсионная программа, занятие дайвингом, пляжный отдых и т.д. 

 

 

День 8   

Занзибар – Дар Эс-салам – Доха – Москва 

1400 Обед 

1500 Трансфер в аэропорт 

1650 Вылет в Москву с транзитными остановками\пересадками в Дар Эс-саламе и Дохе 

1825 Вылет в Доху 

0710 Вылет в Москву 

1325 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 

PW431 09FEB ZNZDAR 1650 1720 
QR545 09FEB DARDOH 1825 2359 
QR868 10FEB DOHDME 0710 1325  
 

 

 Конец программы 

 

 

 

Стоимость программы – по запросу. 

 

 

В стоимость программы входит: 

- Проживание 

- Питание (только завтрак) 

- Аренда катера на 4 дня рыбалки 

- Услуги капитана на 4 дня рыбалки 

- Ланч и напитки на катере 

- Трансферы 

 

В стоимость программы не входит: 

- Международные авиаперелёты 

- Страховка 

- Чаевые 
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