
 

1 

Рыбалка на Нильского Окуня в Murchison Falls National Park (водопад Мерчисон), 11 дней. 

 

Спортивная рыбалка в национальном парке Мерчисон (Murchison Falls National Park) в 

данный момент проводится у подножия одноименных водопадов. Ловля осуществляется 

либо с берега реки, либо немного далее вниз по течению с лодки. Доступ к рыболовным 

местам возможен или, опять-таки, с лодки, или пешком сначала через небольшое 

ущелье с конечным пунктом на вершине водопада. В последнем случае возвращение 

обратно предполагает изнурительный 45-ти минутный подъем в гору, поэтому 

большинство рыбаков предпочитает ловить в течение целого дня с лодки, взяв с собой 

все необходимые снасти. 

 

Температура воздуха в парке Мерчисон, порой достигает 40С, особенно жарко бывает в 

полдень, а потому настоятельно рекомендуем брать с собой солнцезащитный крем, 

головной убор (шляпа/панама), рубашку с длинным рукавом и обязательно репелленты, 

так как в регионе в изобилии водятся мухи цеце. 

 

Мы предлагаем рыболовные туры на озере Виктория и на реке Нил в национальном 

парке Мерчисон. Здесь был зарегистрирован улов Нильского окуня весом до 113 кг – 

самая крупная пресноводная рыба в Африке. Рыболовные техники различаются в 

зависимости от вида рыбалки (озерная или речная). Приветствуется использование 

собственного снаряжения. Рыбалка возможна любой продолжительности в 

соответствии с предпочтениями наших клиентов, от выездов на полдня для новичков 

до продолжительных ночных бдений для мастеров своего дела. Рыбалка сама по себе 

обычно занимает несколько дней, однако для рыбной ловли в Уганде все же требуется 

определенная степень мастерства и хорошая физическая подготовка, учитывая 

особенности ландшафта. 

 

Ловля в национальном парке Murchison Falls National Park осуществляется на живца или 

на спиннинг. При первом способе ловли в качестве наживки часто используют мелкую 

рыбешку. 

 

Вариант авиаперелета 

BA881 07FEB DMELHR 0635 0655 
BA 63 07FEB LHREBB 1045 2210 
BA 62 16FEB EBBLHR 2350 0555 +1 
BA872 17FEB LHRDME 0840 1640 
 

Подробная программа рыбалки 

 

День 1 

Москва – Лондон – Энтеббе – Paraa Safari Lodge 

0635 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в город Энтеббе, с транзитной остановкой в 

Лондоне. 

1045 Вылет из Лондона в Энтеббе 

2210 Прибытие в аэропорт города Энтеббе 

2230 Встреча в аэропорту и трансфер малой авиацией в Paraa Safari Lodge 

BA881 07FEB DMELHR 0635 0655 
BA 63 07FEB LHREBB 1045 2210 

 
0000 Прибытие в лодж, размещение и отдых 
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Размещение: Paraa Safari Lodge 

Название отеля “paraa” на языке Луо звучит как “берег бегемотов” в честь этих очаровательных 

животных, встречающихся в этих местах в огромных количествах. В стенах отеля, украшенных 

старыми картами и картинами, повествующими об эпохе первооткрывателей, чувствуешь себя 

отважным и дерзким исследователем Африки наравне с такими пионерами как Бейкер, Ливингстон 

и Спек. Вечером, можно прямо на берегу Нила устроить барбекю. 

 

Paraa Safari Lodge был построен еще в 1954 г на территории национального парка 

Мерчисон. Лодж находится в северо-западной части Уганды с видами на реку Нил, 

берущую свое начало в озере Виктория, и продолжающую путь к озеру Альберт, где 
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водный поток внезапно сужается, чтобы преодолеть ущелье шириной всего в 6 м, а 

затем распадается на каскады, ниспадающие с высоты в 43 м. 

Говорят, земля трепещет перед водопадами Мерчисон – одними из самых полноводных 

источников в мире.  

 

Paraa Safari Lodge сочетает в себе комфорт, возможности для спокойного и активного 

приключенческого отдыха. Номера для гостей выдержаны в стиле африканского 

сафари, напоминающего нам об эпохе первопроходцев и идущего бок о бок с 

современными штрихами; каждый номер имеет свой балкон и собственную ванную.  

Роскошный бассейн лоджа позволяет любоваться видами на реку Нил. Кстати, именно 

здесь проходили съемки классического голливудского кино "The African Queen". 

 

Методы ловли и оборудование: 

Нильский окунь и сом – спиннинговая ловля на живца 

Рекомендуемые удилища – длина 11 ft (3 м) и 8 ft (2,4 м). Катушка – безынерционная (мощная, со 

шпулей не меньше 3500) или мультипликатор с расчетом на леску 30-35 lb (17 кг). Что лучше 

выбрать – катушку с фиксатором или мультипликатор решать Вам. Все зависит исключительно от 

Ваших личных предпочтений. 

 

 

 

   
 

    

 

 

 

 

Лодки: 

Большинство рыбаков, приезжающих в эти места за нильским окунем и сомом, предпочитают 

ловить с берега в сопровождении опытного гида, но после нескольких дней такой ловли есть 

возможность сменить тактику и арендовать специально оборудованную для рыбной ловли  лодку с 

мощным мотором, и вместе с гидом отправиться на поиск новых перспективных мест рыбалки и 

еще более крупными трофеями. 
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День 2 

Paraa Safari Lodge 

Свободный день, экскурсии, различные activities. 

 

День 3 

Paraa Safari Lodge 

Полный день рыбалки 

 

День 4 

Paraa Safari Lodge 

Полный день рыбалки 

 

День 5 

Paraa Safari Lodge 

Полный день рыбалки 

 

День 6 

Paraa Safari Lodge 

Полный день рыбалки 

 

День 7 

Paraa Safari Lodge 

Полный день рыбалки 

 

День 8 

Paraa Safari Lodge 

Полный день рыбалки 

 

День 9 

Paraa Safari Lodge 

Полный день рыбалки 

 

 

 

День 10 

Paraa Safari Lodge – Энтеббе - Лондон 

2100 Ужин 

2200 Трансфер легкой авиацией в аэропорт города Энтеббе 

2350 Вылет в Лондон 

0555 Прибытие в Лондон и пересадка на рейс до Москвы 

BA 62 16FEB EBBLHR 2350 0555 +1 
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День 11 

Лондон – Москва 

0840 Вылет из Лондона в Москву 

1640 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 

BA872 17FEB LHRDME 0840 1640 
 

Конец программы. 

 

 

Стоимость программы на человека (в долларах США) 

 

Катер При группе 2 
человека\рыбака 

При группе 4 
человека\рыбака 

11’ $3500 $3500 

 

В стоимость входит: 

- Проживание 

- Питание 

- Трансфер из аэропорта в лодж и обратно 

- Аренда катера 

 

Международные авиаперелеты в стоимость не входят! 

 

 


