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Океаническая и речная рыбалка на Большом Барьерном Рифе, 10 дней / 6 дней 
рыбалки 

 

 
 

                    Риф — гряда коралловых рифов и островов в Коралловом 
море, протянувшаяся вдоль северо-восточного побережья Австралии на 2500 
км.  Здесь обитает более 400 видов кораллов. На Большом барьерном рифе 
обитает около 1500 видов морских рыб. Здесь обитает крупнейшая рыба на 
земле — китовая акула, множество видов рыб-попугаев, кузовков, рыб-бабочек, 
мурен и многих других. 
Несомненно, Большой Барьерный Риф, а точнее полоса от К   с  до  -в  Лиз  д, 
растянувшаяся на 240 километров вдоль северо-восточного побережья 
Австрали,, является лучшим местом для рыбалки на гиг  тск г  ч    г  
м   и   на всем континенте. В Международной Ассоциации по спортивной 
ловле промысловых видов рыб хранятся данные о рекордных уловах (от 450 кг и 
выше), иными словами 70% всех марлинов, выловленных в местных водах 
достигает в весе более 450 кг. Морская рыбалка на марлина, которую 
предлагаем мы, строится на принципе Международной Ассоциации Рыболовов 
(IGFA) "поймал-отпусти" . Этот принцип заставляет нас бережней относится к 
природе и марлины обычно переносят борьбу с рыбаком нормально. Марлины 
плавают в воде приоткрыв рот, давая потокам воды поставлять кислород в 
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жабры. Поэтому, поймав марлина его не вытаскивают из воды, а,  не сбавляя 
скорости лодки, держат рыбу у борта, чтобы запечатлеть рыбу на фото и 
освободить от снасти. 

 
Сезон рыбалки: сентябрь – январь 
 

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

Голубой марлин                         

Черный марлин  
WR / 1600 lb 

              
          

Парусник                         

Желтоперый тунец                         

Собакозубый тунец                         

Тигровая акула                         

Ваху                         

Баракуда                         

Гигантский карнакс                         

Испанская Макрель                         

Кораловая форель                         

 
Лучшее время: ноябрь и декабрь 
 
Вариант авиаперелета 
EK132 01MAY DMEDXB 0100 0600 

EK434 01MAY DXBBNE 1025 0640 +1 

JQ932 02MAY BNECNS 0855 1115 

JQ935 13MAY CNSBNE 1440 1645 

EK435 13MAY BNEDXB 2045 0530 +1 

EK133 14MAY DXBDME 0935 1445  
Примерная стоимость от 1340 фунтов 
 
Подробная программа рыбалки 
 
День 1 (1мая) 
Москва – Дубай – Брисбен 
0100 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в город Кернс, с транзитными остановками 
в Дубае и Брисбане. 
0600 Прибытие в Дубай 
1025 Вылет в Брисбен 
EK132 01MAY DMEDXB 0100 0600 

EK434 01MAY DXBBNE 1025 0640 +1 

 
 
День 2 
Брисбен – Кернс 
0640 Прибытие в Брисбен 
0940 Вылет в Кернс 
1115 Прибытие в Кернс 
JQ932 02MAY BNECNS 0855 1115 

 
1220 Встреча в аэропорту и трансфер вертолетом в лодж   
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1320 Прибытие в лодж, размещение, отдых (Возможна вечерняя рыбалка) 
  

 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
Удаленность Sunrise Beach Lodge от шума большого города и туристических центров 
придется по вкусу ценителям спокойного отдыха на природе. При бронировании 
размещения в Sunrise beach Lodge в Ваше распоряжение предоставляется целая вилла со 
следующим перечнем удобств и включенных услуг:  
 

- Укомплектованная кухня + стиральная машина  
- TV, DVD & аудио зал 
- 5 спален + постельное белье  
- (3 спальни оборудованы кроватями queen size – в остальных двух в каждой 

установлены одноместные или двухместные двухъярусные кровати) 
- 3 ванны 
- Система кондиционирования помещений 

 

  
 

  
 

Гостевой дом Sunrise Beach Lodge располагается в небольшой рыболовецкой 
деревушке Russell Heads на первой береговой линии в 30 км к югу от г. Кернс. 

http://www.sunrisebeachlodge.com/
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Повсюду царит тишина, умиротворение и спокойствие – то, что нужно для 
проведения незабываемого отпуска для тех, кто устал от бешеного темпа 
мегаполисов с их скучной, затягивающей рутиной повседневности.  

 

 
  

Потенциальные трофеи: баррамунди (белый морской окунь), королевский лосось, 
мангровый люциан, золотой окунь, гигантский каранкс, Seriphus politus, 
испанская макрель, Plectropomus leopardus, желтоглазый берикс наннигай 
(Centroberyx affinis), красный император, афарей, большая корифена, ваху, рыба-
парусник, марлин и т.д. Список можно продолжать еще долго. 
 
Виды рыбалки: рифовая и пресноводная (в месте слияния рек Рассел и Малгрейв 
(Russell and Mulgrave rivers)). Устье рек – излюбленное место мангровых крабов. В 
случае, если сильный ветер воспрепятствует выезду на риф, у Вас всегда будет, 
куда отправиться взамен. 
 

  
 
Sunrise Beach Lodge окружают тропические острова, изумительные пляжи и 
тропический лес. Только ради этого стоит провести здесь несколько дней или 
недель, исследуя окружающий мир флоры и фауны.  
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Sunrise Beach Lodge можно назвать домом для гостей со всеми удобствами 
современной цивилизации и номерами с великолепными видами на океан, 
острова или экзотический лес.  
 
Тем, кто приехал сюда поудить рыбу, Sunrise Beach Lodge Estuary предлагает 
пресноводную, островную, рифовую, донную и глубоководную океаническую 
рыбалку в зависимости от Ваших предпочтений, будь - то троллинг, нахлыст, 
ловля с берега на мелководье, забрасывание поплавка в мангровых зарослях и 
т.д. 
Если Вы испытываете острую необходимость в уединении и покое, в этом 
случае идеальным вариантом времяпрепровождения для Вас будет устроиться 
за книжкой на веранде на удобном диване, погрузиться в чтение или легкую 
дрему под ненавязчивое дуновение свежего морского бриза. 
 
Для любителей активного отдыха и романтических встреч мы можем 
предложить отправиться на прогулку на пляж, к живописному водопаду в 
южной части пляжа, поплавать или понырять в кристально чистых 
источниках. 
 
В быстрой досягаемости по морю на катере лежит группа необитаемых 
островов Френклэнд (Frankland Islands). Это идеальное место назначения для 
того, чтобы приятно провести время на свежем воздухе, побродить по 
белоснежным пляжам, полюбоваться на хрупкие коралловые рифы, окунуться в 
аквамариновые воды, заняться дайвингом, сноркелингом, а затем устроить 
пикник прямо на берегу.  
Заезды на острова совершаются ежедневно. Организатор-отправитель - 
Frankland Islander. 

 
Катера: 
 
Cool Running 41’ 
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Размер – 12,5 м (41 фут) 
Год постройки – 2009  
Мощность – 500 л.с.  
Оборудован: кондиционером, мини – баром, системой навигации, холодильником, 
эхолотом, всеми снастями для удачной рыбалки и Вашего удобства. 
 
Square Bear 42’ 

  
 
Размер – 12,8 м (42 фута)   
Год постройки – 2010 
Оборудован: кондиционером, баром, системой навигации, эхолотом, холодильником и 
всем для Вашего комфорта и прекрасной рыбалки. 
 
Calypso 43’ 

  
 

  
 
Специально построенная для спортивной рыбалки  43 футовая яхта (13,1 м) с  мощными 
сдвоенными  двигателями мощностью 500 л.с.  Семейный лицензированный бизнес под 
управлением опытного шкипера Тима Дина и его сына. Большой опыт глубоководной 
рыбалки и участия в международных соревнованиях. 
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Континентальный шельф на краю Большого Барьерного рифа является единственным 
известным нерестилищем Гигантских Черных Марлинов.  Успешная рыбалка 
гарантирована в период с  сентября по декабрь. 
 
По Вашему запросу мы можем забронировать для Вас катер или яхту практически 
любого размера, мощности и комплектации, на удобный для Вас срок. 
 
 
День 3 
Sunrise Beach Lodge 
Полный день рыбалки 
 

Ч м м ж   з  ят ся п мим    б  ки: 
 
Экскурсия на острова Френклэнд (Frankland Islands) – www.franklandislands.com 
Экскурсии на коралловый риф  – www.fishingcairns.com 
Рафтинг на реке Тулли (Tully River) – www.ragingthunder.com.au 
Эко туры в джунгли – www.wooroonooran-safaris.com.au 

  
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 4 
Sunrise Beach Lodge 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 5 
Sunrise Beach Lodge 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 6 
Sunrise Beach Lodge 
Свободный день, пляжный отдых, возможно занятие дайвингом и т.д. 
 

http://www.franklandislands.com/
http://www.fishingcairns.com/
http://www.ragingthunder.com.au/
http://www.wooroonooran-safaris.com.au/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
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Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 7 
Sunrise Beach Lodge 
Свободный день, пляжный отдых, возможно занятие дайвингом и т.д. 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 8 
Sunrise Beach Lodge 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 9 
Sunrise Beach Lodge 
Полный день рыбалки 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 10 
Sunrise Beach Lodge 
Свободный день, пляжный отдых, возможно занятие дайвингом и т.д. 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 11 
Sunrise Beach Lodge 
Свободный день, пляжный отдых, возможно занятие дайвингом и т.д. 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 12 
Sunrise Beach Lodge 
Свободный день, пляжный отдых, возможно занятие дайвингом и т.д. 
 
Размещение: Sunrise Beach Lodge 
 
 
День 13 
Sunrise Beach Lodge – Кернс – Брисбен – Дубай  
1000 Завтрак 
1100 Трансфер вертолетом в аэропорт города Кернс 
1440 Вылет в Брисбен 
2045 Вылет из аэропорта Брисбена в Дубай 

http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
http://www.sunrisebeachlodge.com/
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JQ935 13MAY CNSBNE 1440 1645 

EK435 13MAY BNEDXB 2045 0530 +1 

 
 
День 14 
Дубай - Москва 
0935 Вылет из Дубая в Москву 
1445 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 
EK133 14MAY DXBDME 0935 1445  

 
 Конец программы. 

 
 
 
 
Стоимость программы (на человека в австралийских долларах) 
Приведена стоимость рыболовной программы в высокий сезон; требует подтверждения 
при бронировании. Стоимость рыболовной программы в низкий сезон  – по запросу. 
 

Катера При группе 2 человека/рыбака При группе 4 
человека/рыбака 

41’ AU$11200 AU$7200 

42’ AU$11290 AU$7290 

43’ AU$11590 AU$7490 

50’ AU$13590 AU$8790 

54’ AU$14990 AU$9790 

 
 
В стоимость входит: 
- Проживание 
- Аренда катера на 6 дней рыбалки (включая обед) 
- Трансфер вертолетом из аэропорта до лоджа и обратно 
 
В стоимость не входит: 
- Авиаперелеты 
- Питание (завтрак и ужин – не включены в стоимость, т.е. “self catering”) 
 
 
 
 
 
 

 


