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Рыболовное путешествие в Аргентине и Чили,  
14 дней / 10 дней рыбалки 
 

Невероятная дикая красота Аргентины, многообразие её природных 
ландшафтов, большое количество редких видов рыб делают эту страну одной 
из самых интересных точек на рыболовной карте мира. Особенно интересна 
рыбалка в пресных водах Аргентины. В многочисленных и разнообразных реках, 
среди просторов удаленных от цивилизации земель, любой рыболов найдет 
интересное для себя место ловли.  
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Идеальными для нахлыстовиков являются реки Патагонии, где в чистейшей и 
холодной воде, текущей с ледников Анд, обитают атлантический лосось, кумжа 
и микижа. Эти проходные виды лососевых рыб были интродуцированы в реки 
этого региона ещё в XIX веке, и, по-видимому, попали в благоприятные для 
размножения и нагула условия. Нерест их происходит на мелководных 
каменистых перекатах патагонских рек, через некоторое время рыбы уходят на 
нагул в море, а затем снова возвращаются в родные реки, чтобы 
отнерестится. При этом за несколько первых лет жизни, проведенных в реке, 
лосось набирает лишь чуть более 100 грамм веса, а за год жизни в море – до 2 
кг! Проведя до 3 лет в море, лососи возвращаются на материк уже огромными 
рыбами. Так, кумжа в реке Рио-Гранде, протекающей по острову Огненная земля, 
может достигать 10 кг, а в реке Рио-Галлегос – 12 кг. Лучшее место для ловли 
кумжи и лосося – реки Рио-Гранде и Рио-Галлегос, микижа (стальноголовый 
лосось, steelhead) помимо этих рек может быть успешно поймана в реке Рио-
Санта-Крус.  

 

Вариант международных и внутренних авиаперелетов 
BA 234 08MAR DMELHR 1925 1945 
BA 245 08MAR MADEZE 2145 0830 +1 

AR2662 09MAR AEPEQS 1330 1603 
AR2663 14MAR EQSAEP 1643 1857 

AR1844 15MAR AEPRGA 1225 1555 
AR1849 22MAR RGAAEP 0945 1257 

IB6844 22MAR EZEMAD 2225 1425 +1 
IB3142 23MAR MADDME 1615 0010 +1 
 

Программа рыбалки 
 

День 1   
Буэнос-Айрес – Эскель – Футалеуфу  
0830 Прилет в Буэнос-Айрес. 
BA 234 08MAR DMELHR 1925 1945 
BA 245 08MAR MADEZE 2145 0830 +1 

 

0900 Встреча в международном аэропорту (EZE) и трансфер в местный аэропорт (AEP)? 
Время в пути около 1 часа. 
1330 Вылет в Эскель (EQS). 
AR2662 09MAR AEPEQS 1330 1603 
 
1603 Прилет. 
1615 Трансфер в Futa Lodge, время в пути около 1 часа и 45 минут. Прохождение 
чилийской границы.  
1800 Прибытие в Futa Lodge. Размещение, свободное время, отдых после длительного 
авиаперелета.  
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Добро пожаловать в Futa Lodge! 
В переводе с языка коренного народа Патагонии теуэльче Futa Lodge означает 
«Большая река». И действительно, эко лодж расположен вдали от городского 
шума и суеты, возле реки, протекающей по самым удаленным и живописным 
уголкам планеты.  
Здесь Вас будет окружать покой и умиротворение, нарушить которые может 
лишь щебет птиц и скрип повозки, запряженной быками, тянущими снопы сена 
и хворост. Насладитесь величием и красотой природы, сохранившейся в 
первозданном виде, будто и не было в ней присутствия человека.   
Futa Lodge предлагает своим гостям рыбалку, способную сравниться по своему 
качеству и великолепию лишь с окружающими девственными ландшафтами.  
 
8 причин для выбора Futa Lodge 
 Рыбалка на форель на реке Футалеуфу, ее притоках, на озерах с 
применением различных рыболовных техник;  
 Интенсивные поклевки в сезон (метод нахлыста); 
 Кумжа (Salmo trutta – семейство лососевые) и радужная форель, наличие 
морских видов (иногда) в качестве трофеев; 
 Трофейная рыбалка в дополнение к обычной рыбалке на разные виды рыб в 
диапазоне от 35 до 45 сантиметров (15 – 18 inch class); 
 Рыбалка в местных водоемах рядом с эко лоджем (рекомендуем 
заинтересованным в продолжительной ловле); 
 Уединенный отдых на лоне девственной природы; 
 Выезды на рыбалку верхом в сопровождении гида; 
 Неспешный и расслабленный ритм жизни в Futa Lodge – отсутствие 
транспорта (в том числе машин), рева моторов, выхлопных газов – лишь   
звеняще-прозрачный воздух гор. Как на американском Западе 150 лет назад.  
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Futa Lodge 
 

Размещение: Futa Lodge 
 

Futa Lodge находится в Вале де лас Эскалас (Valle de las Escalas), возле городка 
Футалеуфу, в регионе Х (Лос-Лагос), на высоком берегу с видом на реку, на 
территории частного хозяйства (фермы). 
Чили делится на 15 регионов, Х –ый из них самый холмистый, характеризуется 
горными ландшафтами и заснеженными горными пиками, возвышающимися над 
зоной древнего умеренного леса. Этот благодатный край служит домом 
богатому видовому разнообразию, как среди животных, так и среди птиц.  
Во время Вашего пребывания велики шансы увидеть блистательного 
гигантского зимородка и единственного представителя рода Андских уток,  в 
то время как в небе над головой парят стаи попугаев-монахов, а над 
кустистыми розами в садах Futa Lodge мелькают изумрудные грудки 
миниатюрных колибри.  
Удаленность лоджа на всем протяжении Вале де лас Эскалас делает эту часть 
побережья реки уникальной для незабываемого отдыха: к воде, мимо зарослей 
люпинов и прочих ярких полевых цветов, ведут тропы, по которым можно 
пробраться лишь верхом. Кажется, время остановилось, ничто не напоминает 
о присутствии современного мира с его звуками и запахами. 
Futa lodge – безмолвный страж, охраняющий реку, провожающий 
путешественников на рыбалку и встречающий их каждый вечер, подавая 
сигналы огоньками сумеречного освещения.  
Эко лодж способен разместить до 8 человек (6 рыбаков и 2 обычных 
отдыхающих). Гостям предоставляется в использование 3 коттеджа – один 
прямо напротив главного здания, а два других у реки. В основном корпусе Вы 
найдете уютную гостиную с камином и 2 спальни.  
 

Ресторан «A la Carte»  
В Futa Lodge подают изысканные блюда местной кухни. Основное меню 
составляет свежее мясо, овощи и десерты. Специально для гостей лодж 
организует традиционное барбекю «Асадо» (1 раз в течение пребывания), на 
котором Вы можете отведать несколько сортов мяса и вкуснейшие салаты. 
Так, барбекю из баранины сопровождается выступлением танцевальной 

http://www.nervouswaters.com/fish-by-destination/chile/futa-lodge.html#banner
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труппы с целью придания колорита и знакомства гостей с народным танцем 
«cueca» - давней традицией Futa Lodge.  
К услугам постояльцев также бар с широким ассортиментом местных 
алкогольных напитков, в том числе марочных вин.  

 
 
День 2 – 5  / 10 – 13 Марта 2013 
Футалеуфу / 4 дня рыбалки 
0800 Рыбалка на целый день. 
 

Продолжительность рыбалки (примерный распорядок дня рыбалки)* 
0800 Утренний выезд на рыбалку, чтобы избежать полуденного зноя.  
1230 Возвращение в Futa Lodge. Обед + сиеста. 
1630 Вечерний выезд к месту рыбалки. 
1930 Возвращение в лодж к вечеру. 
2000 Ужин. 

 

* Время выездов может меняться в зависимости от сезона (восхода и заката, 
сезонных особенностей, фазы луны и т.п.). 
Неутомимые профессионалы рыбной ловли могут оговаривать время выездов и 
продолжительность рыбалки на месте с главным гидом. К нему же за советом 
могут обращаться все остальные отдыхающие, не занятые ловлей. Среди 
возможностей для проведения досуга и близкого знакомства с окрестностями 
верховая езда, экскурсии на каноэ и т.д. (об этом подробнее см. ниже). 
 

Рыбалка 

   
 

    
 

Рыбалка в Futa lodge проводится на реке Футалеуфу, протекающей прямо у входа на 
территорию лоджа. Кроме того, возможны выезды на рыбалку к другим водоемам, 
мелким речушкам и озерам. Ручьевая и радужная форель, как, впрочем, все виды рыб в 
Чили, были завезены сюда в XIX веке из Европы и Америки на зависть рыболовным 
клубам по всему миру, так как именно в реке Футалеуфу проживает самая здоровая 
популяция форели. 
Сезонная рыбалка на реке также включает в себя посещение удаленных озер и 
прибрежную ловлю. Количество особей форели увеличивается в Чили с каждым годом. У 
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окрепшего и теперь уже родовитого потомства не осталось и следа от тех робких 
представителей их вида, что появились здесь впервые 2 столетия назад. 
Среди современных особей чаще всего встречаются: чавыча, кижуч, ручьевая и радужная 
форель.  

 
Снасти для нахлыста 
С детальными рекомендациями по снастям для 
ужения на реке Футалеуфу и близлежащих 
водоемах, собранными на основе многолетнего 
опыта, можно ознакомиться ниже: 
 

Удочки 
Река Футалеуфу и ее притоки, а также 
близлежащие озера славятся рекордным 
количеством поклевок в сезон. Именно поэтому 
техники ужения требуют деликатного 
забрасывания нимфы или сухой мушки. Самой 
подходящей для речной ловли будет удочка 
класса 5-6wt. (9 ft.). При наличии сильного ветра 
и ловле в сравнительно крупных источниках 
лучше всего использовать удочку класса 6-8wt. 
 

Катушки 
Средние размеры видов рыб, обитающих в реке 
Футалеуфу, варьируются в диапазоне 40 – 50 см. 
Однако есть и более крупные особи, а Вы 
никогда не знаете, что именно попадется на 

крючок. Поэтому, чтобы быть во всеоружии и не попасть впросак, мы советуем взять с 
собой безинерционную открытую катушку и утяжеляющий шнур (бэкинг) из расчета на 
трофеи весом в 9 кг. Длина лески - не менее 137 м. Рекомендуемые модели: Abel, Tibor, 
Hardy, Lamson, Scientific Anglers, Ross. 
 

Нахлыстовые шнуры 
У Вас должно быть как минимум 3 типа шнуров для ловли на разных участках и в 
меняющихся условиях. На реке Футалеуфу используются шнуры с торпедообразным 
корректирующим конусом и весом адекватным #5  и #6 по стандартам измерительной 
шкалы (вес выражен в числах; чем ниже число, тем легче шнур). Для забрасывания сухих 
мушек с целью ловли особей, кормящихся у поверхности воды, потребуется нетонущий, 
параллельный шнур, хорошо держащийся на плаву. В преддверии появления крупных 
трофеев следует рассчитывать на шнур с утяжеляющим двойным конусом. Он особенно 
популярен при ловле форели. Легкий конус на передней части шнура позволяет ему 
приземляться на воду бесшумно, а утяжелённая середина шнура надёжно его закинуть. 
Идеально подойдут шнуры в весовом диапазоне Т200-300. 
 

 
Подлесок (поводок) 
Это отрезок лески гораздо более прочный, чем основная леска. Он выполняет две задачи. 
Во-первых, принимает на себя нагрузку, возникающую в процессе силового заброса 
грузила. Во-вторых, благодаря своей высокой прочности позволяет увереннее управлять 
рыбой на последних метрах перед подсачеком, где зачастую борьба бывает очень острой 
и напряженной. Подлесок крепится к нахлыстовому шнуру. Сейчас его можно приобрести 
в магазине, а совсем недавно он изготавливался самими рыболовами из нескольких 
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кусков лески все более уменьшающегося сечения. Подлесок может иметь разные 
профили, подходящие к разным типам шнуров. 
Практика показывает, что при забросе мокрой мушки на реке Футалеуфу, подводные 
обитатели легко заглатывают наживку. Однако в пик летнего сезона, в условиях низкой 
воды, они, наоборот, проявляют осторожность и чуждаются шнуров большого диаметра. 
Мы советуем Вам привезти несколько катушек с нейлоновой леской, рассчитанной на вес 
6,8 кг (для оформления концов). Местными гидами-сопровождающими используется 
несколько видов подлесков (1х-4х) из износостойкого фторуглеродного материала и 
монофильной лески. 
 

Нахлыстовые мушки 
В эко лодже имеется самый лучший набор нахлыстовых мушек для ловли на реке 
Футалеуфу и ее притоках, в том числе для крупных трофеев. Обращаем Ваше внимание на 
то, что при высоком спросе и интенсивной рыбалке с применением определенной 
техники на протяжении более нескольких недель на одном и том же месте, все мушки 
очень быстро распродаются. Запаситесь набором нахлыстовых мушек, которые обычно 
используете при ловле форели. Рыбалка на реке Футалеуфу считается продуктивной до 
тех пор, пока потенциальные трофеи не распознают угрозу. В целом, они никогда не 
откажутся, если есть, чем поживиться, а потому с готовностью заглатывают практически 
любую приманку, от имитаций пиявок и шерстистых мушек до прочих инородных тел. 
На крупных водоемах и озерах используются мушки иные. 
Самым лучшим для Вас будет запастись несколькими видами нахлыстовых мушек, 
различающимися по размерам и цветовой гамме. Внимательно слушайте Вашего гида, 
который снабдит Вас всей необходимой информацией относительно конкретного места и 
способа ловли. Все для того, чтобы сделать Ваш опыт запоминающимся. 
 

Мокрые мушки (мало оперенные, тонущие, более весомые, способные плыть на 
разной глубине) 
- Мушки «Woolly Bugger» (тип Сone head – с конической головкой или Bead head – 
металлической бусиной) 
- Мушки «Rabbit Leech» с полоской меха кролика или ниткой шерстяной пряжи в районе 
«хвоста» для ловли крупных трофеев (разных цветов; предпочтительны темные тона) 
- Мушки «Sculpins / Dog Nobblers» с длинным хвостом из марабу и объемным телом из 
синтетики (разного размера и расцветки) 
Традиционные шотландские мушки для ловли морской форели и лосося на низкой воде 
 

 

Нимфы – утяжеленные имитации личинок насекомых 
Нимфы «Stonefly», «Dragonfly» «Damselfly», «Bitch Creek» и др. разновидности мушек с 
резиновыми ножками 
Размер нимф (мушек) с металлической головкой – 18 х 6 
Рекомендуем про запас нимфы «Pupa»; размер 14-18. 
 

Сухие мушки (проводимые по поверхности воды, должны быть пушистыми, густо 
оперенными, способными плавать) 
- Dave’s hoppers and parachutes; размер 10-14 
- Parachute Adams; размер 12-18 
- Elk air Caddis; размер 14-16 
- Humpy’s and Stimulators; размер 10-18 
- Parachute ants; размер 16-18 
- В виде прыгающих насекомых и жучков; размер 8-16 
- Lunn’s или Houghton Ruby: размер 12-18. 
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Ужение вброд 
Преодоление участков вброд при ужении нахлыстом на реке Футалеуфу не составляет 
особого труда, ведь большую часть времени Вы все равно проводите в лодке. Тем не 
менее, в некоторых случаях мы все же рекомендуем рыбакам спускаться на воду по грудь 
и заходить глубже, где требуется. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно и не 
мерзнуть, необходимо позаботиться о соответствующей одежде, сохраняющей тепло и 
препятствующей проникновению влаги. Идеальным выбором будет экипировка Simms 
Gore-Tex Guide, Patagonia SST и пропускающие воздух болотные сапоги – бродни, они же 
«болотники» (альтернативный вариант – сапоги из неопрена 3,5 мм).  
 

Внимание: ЗАПРЕЩАЕТСЯ ношение специальной обуви (сапог/ботинок) на 
шипованной и войлочной подошве! Это способствует распространению 
инородных водорослей, оказывающих губительное влияние на экосистему 
водоемов и их обитателей. 
Принимая во внимание прохладный климат Патагонии и температуру воды, 
которая может достигать +4 С, имеет смысл взять с собой термобелье, пару 
шерстяных или флисовых штанов и шерстяные носки. Реки, как правило, имеют 
мягкое дно без вязкой мшистой поросли, однако Вы будете чувствовать себя 
устойчивее и увереннее, если Ваша обувь оснащена качественной подошвой, 
которая позволит прочно держаться на ногах и сохранять равновесие во время 
ужения и вываживания трофея. Не стоит забывать и о галечных участках дна. 
На наш взгляд стоит обратить внимание на брэнд Vibram. Также с Вами должен 
быть удерживающий ремень.  

 

Верхняя одежда 
Летом в южной части Южноамериканского континента наблюдается резкое колебание 
атмосферных температур, нужно быть готовым к изменчивым погодным условиям. 
Поэтому мы рекомендуем запастись многослойной одеждой, которая позволит Вам 
чувствовать себя комфортно в любое время суток.  
Обязательно взять с собой: ветровку, дождевик, несколько флисовых пуловеров на 
основе ткани polar, термобелье (так Вы сможете самостоятельно регулировать количество 
слоев), плотно облегающий шейный воротник поло, шерстяные носки, теплый головной 
убор (для экстремальных температур), фланелевые или хлопчатобумажные рубашки + 
рубашки polar-tec (идеальны для  выездов на рыбалку, однако в номере их лучше 
снимать). Рекомендуем изделия Gore Tex, сделанные в большинстве своем из 
водоотталкивающей ткани, и одновременно пропускающие воздух. Таким образом, Вы 
будете всегда чувствовать себя комфортно, в любую погоду и при любом ветре.  
При выборе забродных плащей рекомендуем остановиться на Simms Gore-Tex и Patagonia 
SST.  
В Futa Lodge отсутствует дресс-код. Вы можете носить то, в чем Вам удобно, однако мы 
просим Вас выглядеть опрятно, что, кстати, свойственно всем жителям Чили и Буэнос-
Айреса. При необходимости воспользуйтесь услугами прачечной. 
 

Радужная форель – микижа (Oncorhynchus mykiss) 
Видели ли Вы когда-нибудь более красивых рыб, чем радужная форель?  
Этот вид часто изображают на корпоративных логотипах, бейсболках, заправочных 
станциях. Радужная форель является символом красоты и спортивного духа. Это 
излюбленный трофей всех, кто увлекается нахлыстовой рыбалкой. Прежде всего, отдают 
предпочтение окрасу и маневренности. Радужная форель в естественной среде обитания 
имеет оливковую спину и хвостовой плавник, испещренные темными пятнами, и 
серебряные переливчатые бока. Создается впечатление, что они были намеренно 
раскрашены акварелью в розово-малиновые водянистые тона. 
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Радужная форель (микижа) принадлежит к семейству тихоокеанских лососевых рыб и 
представлена на 6-ти континентах. Местами обитания для этого вида служат пресные 
водоемы, реки, озера, морские заливы и открытый океан. В последнем случае речь идет о 
так называемых сталеголовых особях, мигрирующих к рекам лишь на период нереста. 

Радужная форель обитает в водоемах с умеренным течением, выделяет для себя 
места с укрытием и мелководье. Так же она хорошо себя чувствует в удаленных озерах и 
реках, так как они одновременно служат богатым источником пропитания.  

Размеры радужной форели прямо пропорциональны размерам места обитания. 
Так, в небольших морских бухтах водятся малые особи, в то время как более крупные 
выбирают для себя водоемы просторней. Проще говоря, особь, достигшая трехлетнего 
возраста, проживающая в водоеме средней величины вырастает примерно на 30,5 см, 
однако при сбалансированном питании и пребывании в стабильных, умеренных 
температурах она в перспективе может преодолеть отметку в 50 см.  
 
Ручьевая и озерная форель - кумжа (Salmo trutta morpha fario / S. trutta morpha lacustris) 
Ручьевая и морская форель (S. trutta morpha trutta) принадлежат к одному виду. Они 
различаются цветом и местом обитания. Так, ручьевая форель считается пресноводной 
рыбой, в то время как ее морской сородич проявляет анадромные признаки, мигрируя на 
протяжении большей части своей жизни, и приплывая в реки только на нерест. 
 

  
 
Ручьевая форель как вид представлена в Европе и Азии, однако ареал распространения 
мигрирующих особей значительно шире. Условно его можно назвать околополюсным.  
Ручьевая форель не принадлежит к видам, находящимся на грани исчезновения, однако в 
некоторых случаях она все же подвергаются различным степеням угрозы из-за нехватки 
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и/или сокращения территории для обитания и искусственного размножения, неминуемо 
ведущему к деградации. 

Ручьевая форель в целом предпочитает воды, обогащенные кислородом с 
температурным диапазоном 15.5-18.3 °C. Под эту категорию попадают крупные источники 
в горных районах. Крайне важно наличие укрытий. Нет сомнений в том, что трофей Вы, 
скорее всего, найдете именно там, где присутствуют подводные камни, усеченный берег 
и нависающая растительность.  

Ручьевая форель достигает средних размеров, набирая в весе до 20 кг и более. Но 
это редко. Как правило, особи, обитающие в мелких реках, не превышают 1 кг.  

Ручьевая форель проявляет активность в дневное и ночное время суток и 
принадлежит к бескомпромиссным едокам. Если морские особи волей неволей 
соблюдают своеобразную диету из мелких беспозвоночных, рыбок, лягушек, насекомых, 
то пресноводные виды проявляют склонность к перееданию. Их рацион составляют 
личинки насекомых и взрослые насекомые. Именно это и делает ручьевую форель 
излюбленным трофеем при ловле нахлыстом. 
 
Организация досуга 
Для тех, кому больше по душе простой отдых, в Futa Lodge существует большой выбор 
вариантов для заполнения свободного времени на любой вкус: пешие прогулки, аренда 
горного велосипеда, процедуры расслабления в паровой бочке с горячей водой, 
подогреваемой поленьями. 
Большим спросом пользуется верховая езда. К услугам гостей собственные лошади Futa 
Lodge. Возможны выезды в группе от 5-ти человек на целый день вместе с 
сопровождающим. Так, например, можно доехать до фермы Don Benny’s. Здесь разводят 
мелкий и крупный рогатый домашний скот (овцы, дойные коровы); из полученной шерсти 
после острига делают ковры, головные уборы, вяжут свитера и перчатки на продажу. К 
слову сказать, именно на ферме Don Benny’s шеф-повар Futa Lodge заказывает продукты 
для приготовления изысканных блюд меню. 
Наилучшим способом осмотреть и сфотографировать местные природные 
достопримечательности считается прогулка на морских каяках. Каяки сделаны из твердого 
пластика и рассчитаны на 1 или 2 человек. Они будут ожидать Вас на станции на озере 
Эсполон. В солнечные дни в озере хорошо купаться и прыгать с прибрежных скалистых 
утесов в воду. Озеро имеет ледниковое происхождение. С него открываются 
великолепные виды на пляжи, водопады и горные вершины. 
Надувные каяки используются для сплавов по реке Эсполон I и II уровня сложности. 
Преодоление порогов и маневрирование меж валунов и скал может показаться 
некоторым из Вас увлекательным приключением.  
В Futa Lodge есть опции рафтинга для опытных путешественников, IV и V уровня 
сложности на реке Футалеуфу. Маршрут сплава проходит через одноименную долину и 
гарантирует участникам всплеск адреналина и полный восторг. 
 

Сезон рыбалки 
 

Чили / Футалефу 

Fish species  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Форель 
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День 6  / 14 Марта 2013 
Эскель – Буэнос-Айрес  
1300 Трансфер в Эскель (EQS). 
1643 Вылет в Буэнос-Айрес. 
AR2663 14MAR EQSAEP 1643 1857 
 

1900 Встреча в аэропорту и трансфер в отель.  
1920 Размещение в отеле. Свободное время или вечерняя программа.  
1930 Вечером ужин и шоу в Tango Porteño в секторе platea, где вы насладитесь 
прекрасным спектаклем танго. Старый и любимый кинотеатр Metro, в нескольких метрах 
от Обелиска, на сегодняшний день Tango Porteñо, место где совместимы стиль Аrt-Deco с 
современной группой артистов, которые подарят вам незабываемый вечер с танго. В 
меню включены: закуски, главное блюдо, десерт, кофе, вино или пиво, минеральная 
вода. Групповые трансферы включены. 
 

   
 

Танго вчера и сегодня 
Точное место происхождения танго – и танца и самого слова – теряется в 
мифах и неписаной истории. Но есть общепринятая теория. В середине 
девятнадцатого века в Аргентину завезли африканских рабов, которые начали 
изменять местную культуру. Слово «танго» может быть чисто африканским в 
значении «замкнутое пространство», а может быть португальским (или 
латиноамериканским – произошедшим от слова «tanguere» означающего 
«прикасаться»), подобранным рабами на корабельных бортах. Так или иначе, 
слово «танго» в период заселения Аргентины рабами из Африки стало означать 
место, где чернокожие рабы и свободные негры собирались для танцев.  
В конце 19 – начале 20 века Аргентина переживала массивный приток 
мигрантов. Так, в 1869 году численность населения Буэнос-Айреса составляла 
сто восемьдесят тысяч человек, а в 1914 году – полтора миллиона. В Аргентине 
стали жить все: африканцы, испанцы, итальянцы, британцы, поляки, русские, 
сами аргентинцы… В результате произошло слияние культур, и каждая 
национальность заимствовала танцы у другой. Традиционные польки, вальсы и 
мазурки смешались с популярной кубинской хабанерой и африканскими ритмами 
кандомбе. 
Большинство иммигрантов были мужчинами, надеявшимися разбогатеть в 
этой новой перспективной стране. Как правило, мужчины эти были бедны и 
отчаянны и хотели заработать, чтобы вернуться в Европу или перевезти свои 
семьи в Аргентину. Эволюция танго отражает их глубокое чувство потери, 
тоску по покинутым родным людям и местам. 
Вероятнее всего, танго появилось на афро-аргентинских танцевальных 
собраниях, которые посещали компадритос – молодые и бедные уроженцы 
Аргентины. Они любили надевать на головы шляпы из мягкого фетра с 
широкими опущенными полями, свободно повязывать шейные платки, носить 
ботинки на высоких каблуках и засовывать за пояс ножи. Компадритос принесли 
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с собой танго в Corrales Viejos, район скотобойни Буэнос-Айреса, и познакомили с 
ним местечки для низших классов, где практиковались танцы: бары, 
танцевальные залы и публичные дома. Именно здесь африканские ритмы 
встретились с аргентинской музыкой милонга (быстрая полька) и родились 
степы нового танца. 
Хотя элита аргентинского общества относилась к жизни трущоб с презрением, 
сыновья разбогатевших иммигрантов были не прочь там позабавиться. И со 
временем о танго узнали все. К началу 20 века танго (как танец, так и 
популярная музыка) заняло прочное положение в Буэнос-Айресе и спустя 
несколько лет распространилось по провинциям страны и даже пересекло Ла-
Плата и попало в Монтевидео, столицу Уругвая, где стало такой же частью 
городской культуры, как и в столице Аргентины.  
Шествие танго по миру началось в первой трети двадцатого века, когда 
сыновья из богатых аргентинских семей проложили путь в Париж и подарили 
танго обществу, жадному до новаторских идей и терпимому к сомнительной 
природе танца и связям с молодыми, богатыми молодчиками из Аргентины. К 
1913 году танго танцевали в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. Проводились 
чаепития танго и экскурсии танго на поездах. Существовали даже цвета танго 
– например, оранжевый. Аргентинская элита, сторонившаяся этого танца, 
теперь приняла его и гордилась как национальным достоянием.  
В 20-х и 30-х годах 20 века танго продолжало распространяться по миру. Танец 
появился в кино. Певцы танго разъезжали с концертами. К тридцатым годам 
начался Золотой Век аргентинского танго. Аргентина стала одной из десяти 
богатейших стран мира. Танго превратилось в фундамент, первооснову ее 
культуры. Золотой Век этого танца длился вплоть до пятидесятых годов. 
Но расцвет танго был обусловлен экономическими причинами. В пятидесятые 
годы правительство начало проводить политику репрессий. Это, разумеется, 
отразилось в текстах песен, и постепенно репрессии перекинулись на культуру. 
Танец и музыка ушли в подполье; по всей стране 
закрывались танцевальные залы, запрещались большие публичные собрания - но 
танго выжило в маленьких, малоизвестных местечках и, конечно, в сердцах 
людей. 
Однако уход в подполье сопровождался вторжением рок-н-ролла, и из-за него 
танго пребывало в упадке вплоть до середины восьмидесятых годов, когда в 
Париже появилось сценическое шоу «Танго Аргентино». И снова Париж стал 
местом, откуда танго во второй раз понеслось по миру. Шоу вызвало взрыв 
увлеченности этим стилем в Европе, Северной Америке и Японии. Сегодня танго 
является одним из самых популярных в мире танцев. 

 

  
Hotel Modero, Superior room / Madero Spa 



 

13 

 
Размещение: Hotel Madero  
 

Размещенная в стратегической зоне Puerto Madero, самый современный район 
Буэнос Айреса, эта гостиница определяет городской и современный стиль. 
Обладает 193 уютными и просторными номерами с кондиционером, сейфами, 
минибаром, кабельным телевидением, интернетом. Кроме этого гости могут 
насладиться бассейном, оздоровительным центром и сауной. Blue Sky Bar 
находится на самом высоком этаже гостиницы, там вы сможете насладиться 
фруктовыми напитками из натуральных плодов, наблюдая за прекрасным 
видом реки и города. 

 
 

Day 7  / 15 Марта 2013 
Buenos Aires – Rio Grande 
0930 Завтрак. 
1045 Трансфер в аэропорт. 
1225 Вылет в Rio Grande. 
AR1844 15MAR AEPRGA 1225 1555 
 

1555 Прилет в Rio Grande. 
1610 Трансфер в рыболовный лодж. 
1630 Размещение в Villa Maria Lodge. 
 

 
 

  
 
Размещение: Villa Maria Lodge  

 
Расположение 
Эко лодж находится на берегу Рио Гранде, в самом удаленном южном городе 
мира – Ушуайе (Аргентина). 
 

http://www.hotelmadero.com/
http://www.nervouswaters.com/fish-by-destination/argentina/villa-maria-lodge.html
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С момента открытия на реке лоджа Kau Tapen в 1980-х гг, данные места стали 
пользоваться большим спросом среди любителей нахлыстовой рыбалки на 
форель во всем мире.     
Количество особей варьируется в зависимости от состояния океанских вод, 
периодов прилива/отлива. Надо сказать, в Villa Maria  в сезон еженедельно 
отпускают на волю до 9 кг форели. 
Обычное количество поклевок в течение дня – 1 или 2, но бывают и рекордные 
случаи, когда набирается по 6-8 поклевок.  
Рио Гранде течет в направлении с запада на восток, начало свое берет в Андах и 
впадает в Атлантический океан, оставляя за собой 70 км аргентинских 
просторов. 
В топографическом смысле Ушуайя чем-то напоминает ландшафты 
американского штата Вайоминг или сельскую местность в Шотландии. 
Овцы, взращиваемые на эстансиях, делят эту благодатную землю с дикими 
ламами – гуанако, красными лисами и кондорами. 

 
Добро пожаловать в Villa María Lodge! 
По прибытии в Villa Maria все без исключения любители рыбалки приходят в 
изумление от новоявленных особей морской форели. В близлежащих водоемах 
копошатся чайки, кружа над головой и смело вдыхая запах морской соли. Трофеи 
приносит верхом на себе приливная волна, поблескивают их свежие плавники, 
переливается серебряная чешуя. 
Рыбалка проходит на обоих берегах. На рыболовных площадках обитают 
крупные особи (9 кг), им хватает места для своих маневров, а трофеи мечты 
вылавливаются в Villa Мaria еженедельно. 
Сам по себе эко лодж напоминает многие рыболовные хозяйства, 
предназначенные для качественного и спокойного отдыха со всеми 
сопутствующими атрибутами: теплотой и уютом интерьера и 
непревзойденным уровнем сервиса. 
С Вами будут работать профессиональные гиды, успевшие досконально изучить 
регион и все особенности местной рыбалки. Дни проходят за рыбной ловлей с 
перерывами на обед и отдых на специально отстроенной веранде на местах без 
необходимости возвращаться каждый раз в лодж. 
  
11 причин в пользу Villa María Lodge 
 Размещение в небольших группах до 6 рыбаков; отдых в небольшой компании 
для избирательных путешественников; собственный выход к местам рыбалки – 
20 км лучших по продуктивности вод для ловли нахлыстом в низовьях Рио 
Гранде;   
 Villa Maria – рай для поклонников рыбной ловли, которая зачастую проходит 
на спокойных водоемах, что позволяет  больше сосредоточиться на ужении, чем 
впустую забрасывать леску; 
 Обилие водоемов с морской форелью в качестве трофея;  
 Ловля при порывистом ветре с применением техники кольцевого заброса;   
 Проведение еженедельных вечерних собраний – в свой первый вечер вновь 
прибывшие имеют все шансы сделать пробный заброс и выловить пару форелек;  
 В целях экономии драгоценного времени на местах рыбалки оборудована 
специальная веранда с великолепными видами на непокоренные просторы 
Тьерра-дель-Фуэго (Огненная земля), где можно пообедать и отдохнуть; 
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 Непревзойденное качество сервиса в лучших традициях  местного 
гостеприимства;  
 Более 80%  отдыхающих перешли в статус постоянных клиентов;  
 Меню «A la carte», размещение категории 5*; 
 Высококачественные рыболовные снасти к предоставлению на месте;  
 Профессиональные рыболовные гиды, как местные, так и привлеченные из 
других стран, в целях сочетания лучших местных традиций и международного 
опыта;  

 

   
 

    
 

   
 

Размещение 
Эко лодж Villa Maria разместился на территории владений самой крупной 
рабочей эстансии в Патагонии. Размещение гостей в 4-х просторных, со вкусом 
обставленных спальнях; наличие гостиной для общего пользования, обеденной 
зоны, бара с широким выбором местных алкогольных напитков. 
 
В лодже открыт магазин рыболовных снастей, где можно приобрести 
качественные катушки, нахлыстовые мушки, лески и шнуры, а также 
специальную одежду. К тому же для удобства постояльцев оборудован стол, 
предназначенный для самостоятельного вязания мушек со всеми необходимыми 
инструментами.  
 
Обслуживающий персонал лоджа включает в себя хозяина, шеф-повара, 
горничных, профессиональных гидов. При необходимости обращайтесь к ним, 
они сделают все возможное, чтобы оказать помощь и выполнить любую 
просьбу. 
 
Как было указано выше, лодж может разместить до 6 человек гостей в неделю. 
Количество мест ограничено, благодаря высокому спросу. 
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Ресторан «а la сarte» 
В Villa Maria работает ресторан «A la Carte», где подают изысканные блюда 
местной кухни. Основное меню составляет свежее мясо, овощи и десерты. 
Специально для гостей лодж организует традиционное барбекю «Асадо», на 
котором Вы можете отведать несколько сортов мяса и вкуснейшие салаты.  
Каждое утро гостям предлагают завтрак из свежих фруктов, йогуртов, 
домашней выпечки, с джемом и злаками (мюсли). 
Villa Maria может похвастаться собственным винным погребом с широким 
выбором марочных вин от  Luigi Bosca Bodega (подаются за обедом и ужином) 

 
 
День 8 – 13  / 16 – 21 Марта 2013 
Рыбалка на Рио Гранде 
Полный день рыбалки 
 
Рыбалка 
Ручьевая форель (кумжа) была впервые завезена в Ушуайю в 1935 г Джоном Гудэллом. 
Особи в количестве 60 000 икринок преодолели расстояние из Пуэрто-Монт (Чили) и были 
успешно помещены в притоки Рио Гранде – реки Канделярия и Макленан. По прошествии 
15-ти лет пришедшие на смену поколения стали прокладывать путь к морю, которое, 
скорее всего, манило их богатыми источниками пропитания. Ныне особи уже морской 
форели заканчивают миграционный цикл лососевых рыб, возвращаясь в пресные воды на 
нерест в летние месяцы. Потомство проводит в реке от 1 до 4 лет перед тем, как 
мигрировать в море.  По истечении 6 месяцев в морской воде они вновь возвращаются на 
реку, набрав в весе порядка 2 кг. Ученые обнаружили такие особи кумжи, которые 
нерестились более 6-ти раз! Форель, завершившая 4 миграционных цикла, может 
достигать в весе 9 кг. Частота миграций говорит о спокойном и безопасном образе жизни 
этих рыб. Этот факт также говорит в пользу метода «Поймал - отпусти». 
 

Снасти для нахлыста 
Предлагаем Вам ознакомиться с рекомендациями ниже, основанным на 20-ти летнем 
опыте проведения рыболовных туров в самых разных погодных условиях. 
 

Удочки 
Мы испробовали не одну удочку в процессе ловли на Рио Гранде в сезон. 
Лучше всего подойдет одноручная удочка 4,0-4,5 м при использовании с нахлыстовым 
шнуром № 8. Удочка такого размера не затрудняет заброс лески при наличии юго-
западного ветра, дующего вниз по течению. Удочки класса 8-9 wt позволяют закидывать 
леску против ветра при необходимости. Рио Гранде характеризуется умеренными 
течениями и ровным галечным дном, а потому удочка класса 8-9wt подойдет для ловли 
даже самых крупных трофеев (9-13 кг), не говоря уже о более мелких особях (1,8-4 кг). 
 

Большим спросом среди рыбаков пользуется двуручная удочка, благодаря которой 
затрачивается меньше усилий при забрасывании лески, особенно в ветреную погоду. При 
использовании этого типа удочки легче контролировать состояние лески. 
Мы рекомендуем купить удочки размером 3,9-4,5 м класса 9-11 wt. Если Вы в первый раз 
используете двуручную удочку, наш гид придет Вам на помощь в случае необходимости.  
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Мы советуем обратить внимание на следующих производителей нахлыстовых удочек: 
Sage, Thomas & Thomas, Scott и G Loomis. Будет благоразумным взять дополнительную 
удочку про запас. 
 

Удочки в аренду 
В лодже предусмотрены качественные удочки для сдачи в аренду на месте.  
Правда, мы просим Вас предупреждать нас заранее. Мы должны 
удостовериться, что требуемые снасти в наличии. За каждую удочку взимается 
депозит в размере US $100  - это послужит гарантией к возврату снасти в 
исправном состоянии.  

 

Катушки 
В ловле морской форели важную роль играет прочная катушка с мягким ходом. Катушки 
должны вмещать леску длиной 91 м и удлиняющий шнур (бэкинг), рассчитанный на 
трофеев весом в 9 кг.  
 

Рекомендуемые производители катушек: Abel, Tibor, Hardy, Lamson, Scientific Anglers, 
Ross, и т.д. 
 

Нахлыстовый шнур 
У Вас должно быть как минимум 3 типа шнуров для ловли на разных участках и в 
меняющихся условиях. На Рио Гранде обычно используются шнуры с торпедообразным 
корректирующим конусом. Для забрасывания сухих мушек с целью ловли особей, 
кормящихся у поверхности воды в ранние утренние и вечерние часы, потребуется 
нетонущий, параллельный шнур, хорошо держащийся на плаву. В преддверии появления 
крупных трофеев следует рассчитывать на шнур с утяжеляющим двойным конусом. Он 
особенно популярен при ловле форели. Самым лучшим образом зарекомендовали себя 
шнуры Teeny T-200 и T-300.  
 

Бывает так, что при сильном ветре даже у опытных рыбаков путается леска. Избежать 
ущерба помогает техника кольцевого заброса, при которой отпадает необходимость 
отбрасывать шнур назад, что трудно при порывистом ветре. При кольцевом забросе 
используются стримеры при направлении лески через и вниз по течению на расстояние 
10-15 м.  
 
Подлесок (поводок) 
Практика рыбной ловли на реке Рио Гранде показывает, что морская форель легко 
заглатывает наживку. Конечно, иногда приходится идти на хитрости, однако Ваша главная 
задача – запастись прочной, откалиброванной монофильной леской такой длины, чтобы 
она подошла ко всем снастям, которые Вы будете использовать. Монофильную леску 
следует приобретать из расчета на трофеи весом от 4 до 7 кг. В этом случае отпадает 
необходимость в использовании тонущего нахлыстового шнура с самодельным 
утяжеляющим конусом.  
Советуем остановить свой выбор на модели Maxima Ultra-green. Такой поводок годится 
для забросов на дальние расстояния, что важно, если Вы вознамерились посадить на 
крючок трофей мечты. В процессе ужения не забывайте проверять леску на наличие 
нежелательных узлов и повреждений. После каждого заброса проверяйте состояние 
поводка. 
Для плавающих шнуров лучше смастерить подлесок конической формы 2,7 – 3,6 м с 
застежками 0Х.  
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Мы советуем Вам привезти несколько катушек с нейлоновой леской для трофеев весом от 
7 кг (для оформления концов). Местными гидами-сопровождающими используется 
несколько видов подлесков (1х-4х) из износостойкого фторуглеродного материала и 
монофильной лески. 
 

Нахлыстовые мушки 
Несмотря на то, что наборы нахлыстовых мушек доступны к аренде на месте, советуем 
Вам привезти свои собственные. Надо сказать, ручьевая форель (кумжа) – поистине 
удивительное создание. Единственное постоянное на наш взгляд ее пристрастие – любовь 
к темным цветам. Трофей, сегодня клюнувший на Вашу небольшую лососевую мушку, 
завтра может удовольствоваться одной из имитаций с резиновыми ножками!  
 

Так исторически сложилось, что большинство трофеев, обитающих в Рио Гранде, ловили 
на стримеры, возможно потому, что раньше это был самый распространенный вид 
наживки. В низкой воде морскую форель ловят на мокрые мушки, нимфы и сухие мушки. 
Поэтому мы рекомендуем Вам привезти их все. Так, по прибытии на место Вы всегда 
сможете опробовать несколько вариантов в случае, если какой-то один не сработает. 
Какому из них отдать предпочтение, будет зависеть от окружающей обстановки, 
интенсивности освещения, состояния вод. Не пренебрегайте советами гидов!  
Настоятельно просим выбирать гладкие крючки без зазубрин. 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование двойных и тройных крючков. 
 

Рекомендации по базовому набору рыболовных снастей 
- Мушки «Collie Dog tube» (длина 3½-4½”, с алюминиевым или медным тельцем, мини-
трубкой из жесткого пластика, закрепленная на крючках #4 с широким сквозным 
отверстием) 
- Мушки «Bunny leech», «Zonker», «Woolly Bugger» (цвет: черный/оливковый), крупные 
мокрые мушки «Articulated string leech»; светящиеся мушки с голубой подсветкой на 
крючках #2-4; 
- Мушка «Peacock» (почти единственная постоянно используемая на Рио Гранде, 
закрепленная на крючках #2-4); 
- Мушки с резиновыми ножками «Girdle» или «Yuk Bug» (#4-12); 
- Нимфы «Bitch Creek» (цвета: оранжевый или черный, #4-12); 
- Нимфы с утяжеляющими бусинами «Bead head» (модели: «Prince», «Hare’s Ear» и т.д., 
#10-14); 
- Обычные мушки для ловли лососевых в Атлантике; 
- Сухие мушки из натурального оленьего волоса, в черном или зеленом цвете, 
закрепленные на крючки #4-8);  
- Мушки с мини-трубкой 2,5-5 см для ужения методом «рифтовочный хитч», или, как его 
еще называют, "Портленд хитч" (заставляет мушку двигаться поперек и вверх по течению)   
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И еще: положите в чемодан любую мушку, пригодную для ловли форели и прочих 
лососевых видов рыб, в которой Вы полностью уверены. Иметь среди снастей мушку, 
сослужившую хорошую службу в предыдущие годы – уже половина дела. Имейте в виду, 
что крупные стримеры необходимо взвесить и убедиться, что они закреплены на и 
тяжелых крючках с широким проходным отверстием.  
ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование двойных и тройных крючков. 
 

Ужение вброд 
Ужение вброд не представляет сложности на Рио Гранде.  
Тем не менее, в некоторых случаях мы все же рекомендуем рыбакам спускаться на воду 
по грудь и заходить глубже, где требуется. Для того, чтобы чувствовать себя комфортно и 
не мерзнуть, необходимо позаботиться о соответствующей одежде, сохраняющей тепло и 
препятствующей проникновению влаги. Идеальным выбором будет экипировка Simms 
Gore-Tex Guide, Patagonia SST и пропускающие воздух болотные сапоги – бродни, они же 
«болотники» (альтернативный вариант из неопрена 3,5 мм).  
 

Принимая во внимание резкие климатические условия и температуру воды, которая 
может достигать +4 С, имеет смысл взять с собой термобелье, пару шерстяных или 
флисовых штанов и шерстяные носки. Река имеет галечное дно без вязкой мшистой 
поросли, однако Вы будете чувствовать себя устойчивее и увереннее, если Ваша обувь 
оснащена качественной подошвой, которая позволит прочно держаться на ногах и 
сохранять равновесие во время ужения и вытаскивания трофея на берег. Купите болотные 
сапоги на флисовой подошве. Также с Вами должен быть удерживающий ремень.  
 
 

Одежда и экипировка 
Летом в южной части Южноамериканского континента наблюдается резкое колебание 
атмосферных температур, нужно быть готовым к изменчивым погодным условиям. 
Поэтому мы рекомендуем запастись многослойной одеждой, которая позволит Вам 
чувствовать себя комфортно в любое время суток.  
Обязательно взять с собой: ветровку, дождевик, несколько флисовых пуловеров на 
основе ткани polar, термобелье (так Вы сможете самостоятельно регулировать количество 
слоев), плотно облегающий шейный воротник поло, шерстяные носки, теплый головной 
убор (для экстремальных температур), фланелевые или хлопчатобумажные рубашки + 
рубашки polar-tec (идеальны для  выездов на рыбалку, однако в номере их лучше 
снимать). Рекомендуем изделия Gore Tex, сделанные в большинстве своем из 
водоотталкивающей ткани, и одновременно пропускающие воздух. Таким образом, Вы 
будете всегда чувствовать себя комфортно, в любую погоду и при любом ветре.  
При выборе забродных плащей рекомендуем остановиться на Simms Gore-Tex и Patagonia 
SST.  
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Приезжающих в Ушуайю в первый раз удивляет степень засушливость региона. Во время 
пребывания в лодже Villa Maria Вы можете носить то, в чем Вам удобно, однако мы 
просим Вас выглядеть опрятно, что, кстати, свойственно всем жителям Чили и Буэнос-
Айреса. Доступны услуги прачечной (при необходимости). 
 

Рыболовные техники  
Несмотря на то, что ручьевая форель морского типа проводит большую часть жизни в 
океане, у этого вида налицо признаки мигрирующих особей со всей присущей  
чудаковатостью. Кумжа подвержена резким перепадам настроения. Например, ей угодно 
заметить мушку лишь тогда, когда она того захочет.  
Рио Гранде – небольшая река, но совместимая со всеми нахлыстовыми техниками. Важно 
хорошо владеть всеми, так как поведение крупной морской форели непредсказуемо: 
сейчас она  может потребовать, чтобы ей спустили мушку на самое дно, а потом вдруг 
изменить решение и подплыть к поверхности. Уровень воды в Рио Гранде колеблется 
еженедельно, случаются периоды сокращения вод в сезон. Верный подход к 
потенциальным трофеям можно найти лишь методом проб и ошибок, пока не подберете 
правильную мушку и определите тип нахлыстового шнура, а также способ вываживания.  
Внимательно слушайте гида, чья работа в том и заключается, чтобы помочь Вам 
разобраться и выловить желаемый трофей. Морская форель, как правило, залегает в 
прибрежных участках водоемов и рек к середине дня, но в условиях низкой воды 
предпочитает подвижные морские перешейки. Вверх по течению форель устремляется 
рано утром и ночью. Ведите наблюдение в спокойные, пасмурные дни. Старайтесь 
забрасывать мушки как можно ближе к линии берега независимо от того, в каком 
направлении закидываете леску: вверх по течению и сквозь/прямо напротив на другую 
сторону/вниз по течению и сквозь. 
Говорят, морская форель лучше всего клюет в солнечную погоду, если ей в глаза не 
попадают солнечные лучи.  
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Немного о ручьевой форели морского типа 
Вроде бы относится к семейству лососевых… Но не совсем. Форель не лосось, а самый 
распространенный не эндемичный вид рыб в Патагонии. 
 

Ручьевая форель была впервые завезена в Ушуайю в 1935 г Джоном Гудэллом. Особи в 
количестве 60 000 икринок преодолели расстояние из Пуэрто-Монт (Чили) и были 
успешно помещены в притоки Рио Гранде – реки Канделярия и Макленан. По прошествии 
15-ти лет пришедшие на смену поколения стали прокладывать путь к морю, которое, 
скорее всего, манило их богатыми источниками пропитания. Ныне особи уже морской 
форели заканчивают миграционный цикл лососевых рыб, возвращаясь в пресные воды на 
нерест в летние месяцы. Потомство проводит в реке от 1 до 4 лет перед тем, как 
мигрировать в море.  По истечении 6 месяцев в морской воде они вновь возвращаются на 
реку, набрав в весе порядка 2 кг. Ученые обнаружили такие особи кумжи, которые 
нерестились более 6-ти раз! Форель, завершившая 4 миграционных цикла, может 
достигать в весе 9 кг. Частота миграций говорит о спокойном и безопасном образе жизни 
этих рыб. Этот факт также говорит в пользу метода «Поймал - отпусти», который действует 
и по сей день. 
 

Морская форель – не гуси, которым свойственно перелетать с место на место. Причины, 
побудившие пресноводные особи мигрировать в морские воды, неясны (то ли в силу 
природных, то ли генетических катаклизмов). Скорее всего, генетическая составляющая 
сыграла не последнюю роль, однако ученые до сих пор затрудняются четко описать 
различия в поведении отдельных представителей одной популяции. В каких-то реках 
наблюдаются миграционные тенденции, в каких-то нет. Как бы там ни было, доискиваться 
можно очень долго. Ну, а что касается нас, то мы всегда рады приветствовать мигрантов в 
гостеприимных водах Рио Гранде. 
 

Сезон рыбалки 
 

Аргентина / Рио Гранде 

Fish species  Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Морская форель 
     

   
    

 
 
День 14  / 22 Марта 2013 
Рио Гранде – Буэнос-Айрес 
0900 Трансфер в аэропорт Rio Grande.  
0945 Вылет в Буэнос-Айрес. 
AR1849 22MAR RGAAEP 0945 1257 

 

1257  Прилет.  
1300 Встреча в аэропорту и небольшая обзорная экскурсия по городу, покупка сувениров. 
Посещение центра города: здание Конгресса, Майская площадь, Дом Правительства (Casa 
Rosada), Kафедральный собор и Кабильдо. Знакомство с городскими районами Сан 
Тельмо,Ла Бока, где жили первые эмигранты из Eвропы в 19 в и зарождалось танго, 
Реколета, самый фешенебельный и красивый район столицы,Пуэрто Мадэро, самый 
стильный район в центральной части города с набережной, шикарными магазинами, 
отелями и ресторанами.  
 

Буэнос-Айрес - один из крупнейших городов мира. В нем проживает почти 13 
млн. жителей. Они по праву гордятся своим городом, считая его лучшим и 
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называя себя «портэньос» (в переводе - «портовые жители»). Столица 
Аргентины обычно ассоциируется с танго и футболом. Это самый элегантный 
город Южной Америки. Архитектура города напоминает Париж, что 
неудивительно, поскольку вся центральная часть застраивалась по проектам 
французских архитекторов. Буэнос-Айрес же XXI в. представляет собой 
современный город с многоэтажными зданиями и небоскребами, где 
размещаются бизнес-центры и офисы крупных компаний. Но общая застройка 
сохраняет черты колониального периода, для которого характерна главная 
площадь с выходом в сторону моря и прямолинейная конфигурация 
расположения улиц. 

 

      
 

   
 

   
 

В так называемом микроцентре все самые важные сооружения расположены на 
старейшей площади Пласа де Мажо, ставшей свидетелем всех важнейших 
событий в истории Аргентины и являющейся современным центром 
политической активности города. Она окружена такими символическими 
зданиями, как Кабильдо, Кафедральный собор, Каса Росада и резиденция 
Президента Аргентины. Президентский дворец  Каса Росада построен на месте 
колониальных береговых укреплений, но со временем в результате 
строительных работ и изменения уровня воды в реке оказался в километре от 
берега. Своим цветом здание обязано президенту Доминго Сармьенто (1868-
1874 гг.), который использовал розовую краску, пытаясь примирить федералов, 
символическим цветом которых был красный, и унитариев, выбравших белый 
цвет. Некоторые же считают, что розовый цвет идет от исторической 
традиции добавлять бычью кровь при покраске важнейших зданий. С балкона 
Розового Дома выступали Хуан и Эва Перон, генерал Леопольде Галтьери, Рауль 
Альфонсин и другие политики, собирая толпы страстных аргентинцев. В наши 
дни с этого же балкона поп-звезда Мадонна исполнила одну из своих 
известнейших песен из кинофильма «Эвита». 
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Сердцем микроцентра всегда была торговая улица Флорида. Сегодня это 
пешеходная зона с лучшими магазинами. В начале Флориды расположен район 
деловой активности Сити. Здесь можно посетить хорошие гриль-бары, 
книжный магазин Эль Атенео, а за перекрестком с Корриентес - кондитерскую 
Ричмонд. По второй пешеходной улице Лаваже, перпендикулярной Флориде, 
расположены главные кинотеатры города. Авенида Сайта Фэ конкурирует с 
Флоридой и тоже является пешеходной зоной с большим количеством 
магазинов. На Пласа Сан-Мартин Вы увидите лучшие особняки и отели города. В 
этом районе расположена самая широкая улица города - Авенида Нуэвэ де Хулио 
- раздолье для водителей. 
  

На перекрестке Авенида Корриентес и Авенида 9 (нуэве) де Хулио возвышается 
67-метровый Обелиск - символ города. Площадь Пласа дель Конгресс - нулевой 
километр для всех дорог Аргентины. Здесь расположен монументальный 
фонтан Лос дос Конгрессе и место заседаний обеих палат Конгресса. 
  

Вы можете посетить кондитерскую Эль Молино на углу Ривадавия и Кажао, а 
затем спуститься по Авенида де Мажо и полюбоваться ее прекрасными 
зданиями, построенными в различных стилях. Здесь же расположено уютное 
кафе Тортони №829 - старейшее артистическое заведение в городе, где 
танцуют танго, а вечером звучит джаз. 
  

Район Сан Тельмо на юге от центральной площади Пласа де Майо - одна из 
самых старых частей города. Он известен, как место рождения танго и район 
художников, артистов и творческой интеллигенции. Здесь находятся дома 
многих художников, танц-холлы, живописный рынок антиквариата на Пласа 
Доррего (открыт по субботам и воскресеньям). Спускаясь в сторону реки, Вы 
попадете в Пуэрто-Ма-деро, район, где раньше находились доки, превращенные 
за последние пять лет в фешенебельные рестораны и магазины. Неподалеку 
находится всемирно известный театр Колон. 
 
Квартал Ла Бока - самый необычный и яркий район Буэнос-Айреса. Он был 
построен и населен бедными итальянскими и испанскими иммигрантами вдоль 
небольшого канала, на берегу которого были хранилища для мяса и зерна, и 
который отделяет сейчас основной город от его окраины Авельянеда. Визитная 
карточка квартала - пешеходная улица Каминито, бывшая когда-то 
железнодорожным терминалом и названная так в честь популярной песни в 
ритмах танго. Все дома здесь выкрашены разноцветными яркими красками, что 
вовсе не было частью какого-то специального дизайнерского решения. Просто 
бедные жители квартала не могли покрасить дома в благородные цвета и 
поэтому использовали остатки дешевых корабельных красок. Раньше это был 
грязный и бедный квартал, некоторые дома даже строили из металлических 
листов. Сегодня здесь проживают представители рабочего класса и бедной 
части интеллигенции. 
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Район Ла Бока 

   

Символом солидарности и гордостью местных жителей является футбольный 
клуб Бока Хуниорс (Boca Juniors), в котором играл Диего Марадона. Основатели 
клуба не могли решить какие цвета использовать в качестве клубных и 
положились на случай. Они договорились, что клубными цветами станут цвета 
флага первого корабля, зашедшего в порт Буэнос-Айреса; корабль оказался 
шведским и с тех пор цвета клуба - желто-синие. Проходя по улице Каминито, 
можно осмотреть знаменитый футбольный стадион Ла Бомбонера 
(«конфетница») и штаб-квартиру этого клуба. 
На разноцветных пешеходных улочках Каминито, Дель Вале Иберлусеа и 
Магальянес много сувенирных лавок, входы в кафе и магазины украшены 
фигурами в человеческий рост, а жители квартала танцуют танго прямо на 
улицах. Здесь царит очень приятная атмосфера, но будьте внимательны и 
следите за сумками и фотокамерами. Не откликайтесь на зовы попрошаек. 
Прогуливаться по кварталу Ла Бока рекомендуем только в светлое время суток 
и желательно в компании. Вечером здесь небезопасно. 
Реколета - самый элегантный и богатый квартал города. Во время эпидемии 
желтой лихорадки в 1870-х годах наиболее обеспеченные портэньос перебрались 
сюда из Сан-Тельмо. 
  

Старинные богатые особняки на улице Альвеар дают представление о 
состоятельности их прежних жильцов. В районе много парков и зеленых 
площадей, есть зоопарк и ботанический сад. На площади Плаза Индепендьете 
Альвеар каждое воскресенье проходит самая известная в городе ремесленно-
сувенирная ярмарка. Только в этом районе в скверах и на улицах можно увидеть 
профессионалов по прогулке с собаками, которые ведут на одном поводке 
иногда до 12 собак разных пород и возрастов. 
Здесь же находится известное кладбище Реколета, на котором в роскошных 
склепах покоится аргентинская знать. Многие погребения украшены 
архитектурными изысками и скульптурными группами святых. В городе без 
преувеличения говорят, что «дешевле роскошно жить, чем быть погребенным 
на кладбище Реколета». Но одни только деньги не станут пропуском сюда. 
Лишь члены таких семей, как Альвеар, Арамбуру, Митре, Авельянеда или других 
влиятельных фамилий имеют право быть погребенными здесь. Останки Эвы 
Перон покоящиеся на этом кладбище - исключение, против которого до сих пор 
выступают многие аристократы. Склеп Эвиты намного скромнее остальных, 
но каждый день к нему приходят десятки туристов и аргентинцев и приносят 
букеты живых цветов. Другой наиболее посещаемый склеп - могила Карлоса 

http://www.flickr.com/photos/80651083@N00/2244582068/
http://www.flickr.com/photos/80651083@N00/2242270669/
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Гарделя, известного певца танго которому искренне поклоняются многие 
аргентинцы. 
  

Район Палермо жители Буэнос-Айреса называют «Вилле Фрейд», т.к. здесь 
проживают известные психоаналитики. Благодаря обилию парков и зеленых 
аллей это одна из самых зеленых частей города. Фешенебельный жилой квартал 
Палермо Чико, зоопарк, Ботанический сад и крупнейший Выставочный Центр 
Латинской Америки принадлежащий Сельскохозяйственному Обществу (Рураль 
– Sociedal Rural Argentina) также расположены в этом районе. В местечке Ла 
Мансана де лас Лусес, в двух кварталах от Эль Кабильдо и около Пласа де Мажо, 
находятся несколько исторических зданий, в т.ч. самая древняя в городе церковь 
Сан Игнасио и туннели, оставшиеся от колониальной эпохи. 
  

К крупнейшим музеям Аргентины относятся Национальный музей изящных 
искусств (осн. 1895 г.), где представлены интернациональные и 
латиноамериканские картины, скульптуры, частные коллекции; Национальный 
исторический музей (осн. 1889 г.), Музей Митре (осн. 1907 г.), Аргентинский 
музей естественных наук «Бернарди-но Ривадавия» (осн. 1823 г.), Музей испано-
американского колониального искусства «Исаак Фернандо Бланке» (в нем 
собрана коллекция серебра последних трех веков) и Национальный музей 
декоративного искусства с коллекцией французских картин и мебели периода 
Ренессанса. В Буэнос-Айресе также находятся крупнейшие библиотеки страны - 
Национальная библиотека (осн. 1810 г.), в которой насчитывается около 
700.000 книг и древних рукописей, а также Центральная библиотека «Хуан Хосе 
Монтес де Ока» (осн. 1863г.) 

 

1830 Трансфер в международный аэропорт (EZE). 
2225 Вылет в Москву. 
IB6844 22MAR EZEMAD 2225 1425 +1 
IB3142 23MAR MADDME 1615 0010 +1 
 

Конец программы  

Расчет стоимости программы 
На одного человека (рыбака), долларах США… 
 

Наименование Стоимость US$ 

Международный авиаперелет до Буэнос-Айреса), от… US$1650 

Внутренние авиаперелеты (4 сегмента), от… US$1300 

Стоимость рыбалки (пакет/все включено) в Futa Lodge  
(SGL room + boat) 6 дней / 5 ночей / 4 дня рыбалки+ 
@ US$850 per nigt x 7… 

US$4250 

Стоимость трансфера из аэропорта Эскель в Futa Lodge (и обратно) *US$400 

Стоимость рыбалки (пакет/все включено) в Villa Maria Lodge 
(SGL room but shared guide) 8 дней / 7 ночей / 6 дней рыбалки 
@ US$850 per night х 7…  

US$5950 

Рыболовные лицензии US$250 

Прочие расходы, такие как трансферы в Буэнос-Айресе, отель (5*, 
Superior room), танго-шоу с ужином и экскурсия по городу 

*US$700 

 

* Стоимость при группе 2 и более человек будет ниже. 
 
Примерный бюджет данной программы (включая авиаперелеты):          около US$15000  


