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Океаническая и речная рыбалка на острове 
Мелвилл («Melville Island»), 11 дней. 

 

 
 

Clearwater Island Lodge на острове Мелвилл дарит своим гостям уникальную и 
захватывающую рыбалку на любой вкус, независимо от опыта и степени 
мастерства. Здесь Вы сможете попробовать себя во всех видах ловли, какие 
только есть, от глубоководной океанической рыбалки на приманку или на 
живца, до ловли методом нахлыста, рифовой или пресноводной рыбалки. 
 
Clearwater Island Lodge пользуется горячим спросом и завоевал репутацию 
популярного рыболовного клуба благодаря разнообразию трофеев, населяющих 
водное пространство Австралийского континента. 
В конце концов, где еще на свете можно доставить себе удовольствие, 
отправившись утром сначала на пресноводную рыбалку к устью реки и поймать 
баррамунди (белого морского окуня),  
индийского алекита (Alectis indicus), мангрового люциана (Lutjanus 
argentimaculatus) и многих других, а затем продолжить приятное проведение 
досуга, занявшись  глубоководной океанической рыбалкой на красного каменного 
или жемчужного окуня или золотого каранга во второй половине дня!  
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Удаленность острова Мелвилл позволит Вам провести отпуск в тишине и 
покое, в местах, не тронутых цивилизацией, на лоне дикой австралийской 
природы, где никто Вас не побеспокоит. 
И если ваша цель - поймать баррамунди, то лучшего места, чем остров 
Мелвилл, не найти, так как на Северном побережье Австралии белые окуни  – не 
редкое явление, некоторые из них достигают в длину более 1 м. Более 52 других 
видов рыб официально зарегистрированы в окружающих пресноводных водоемах 
и реках, среди них: мангровый и золотой люциан, испанская макрель, индийский 
алекит, гигантский каранкс, Seriphus politus и т.д. 

 

Вариант авиаперелета 
 
EK134 10SEP DMEDXB 1755 2255 

EK354 11SEP DXBSIN 0325 1445 

JQ 58 11SEP SINDRW 2210 0420 +1  (прилет в Дарвин 12 сентября) 

JQ 57 19SEP DRWPER 1820 2120 

EK405 20SEP PERDXB 0140 0450 

EK133 20SEP DXBDME 0935 1445 

 

Подробная программа рыбалки 
 
День 1 
Москва – Дубай 
1755 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в город Дарвин, с транзитными 
остановками в Дубае и Сингапуре. 
EK134 10SEP DMEDXB 1755 2255 

 
 
День 2 
Дубай - Сингапур 
0325 Вылет из Дубая в Сингапур 
EK354 11SEP DXBSIN 0325 1445 

 
 
День 3 
Сингапур – Дарвин – остров Мелвилл 
2210 Вылет из Сингапура в Дарвин 
0420 Трансфер легкой авиацией на остров Мелвиль 
0500 Прибытие в Clearwater Island lodge 
JQ 58 11SEP SINDRW 2210 0420 +1 

 
0520  Размещение и отдых (возможна вечерняя рыбалка) 
 

Clearwater Island Lodge предлагает своим гостям размещение в номерах с 
кондиционером, комплекс СПА, лужайку для игры в гольф, великолепные виды на 
пролив Эсплей (Aspley Straight) и Тиморское море. Во время трапез подходы 
могут делать до 12 человек единовременно.  

Как правило, в Clearwater Island Lodge приезжают на рыбалку, но Вы также 
сможете узнать и о культурной составляющей жизни острова, 
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познакомившись с местными жителями Тиви (Tiwi), которые окажут вам самый 
радушный прием. Важную роль в жизни этих людей играет искусство, о чем 
много может рассказать, например, здание школы, ярко выкрашенное сценами 
из повседневной жизни. С работами местных умельцев, а также  самими 
авторами можно познакомиться в творческом центре Munupi Arts.  

Как бы там ни было, Вам не придется скучать, так как в Clearwater Island Lodge 
широкий ассортимент мероприятий, направленных на разнообразие досуга. Так, 
например, в свободное время Вы можете заняться игрой в гольф, искупаться в 
природных источниках, посетить развалины Fort Dundas, устроить пикник на 
одном из уединенных пляжей или порыбачить.  

Проведите конец дня на свежем воздухе, в ресторане под открытым небом, 
любуясь закатом, или устройтесь с книжкой на веранде, скоротайте часы в 
безмятежном созерцании и приятных воспоминаниях о новых впечатлениях, 
которые подарил Вам сегодняшний день, посетите салон СПА.   

Рыболовные гиды, сопровождающие, шкиперы: данный персонал отеля имеет 
большой опыт и обширные знания в области рыбалки. Многие из них способны 
управлять катерами мощностью от 90 до 70 л.с. 
 
ВНИМАНИЕ! В Clearwater Island Lodge придерживаются правила «Поймал – 
отпусти!» Не стоит расценивать пойманных трофеев как потенциальный 
ужин всякий раз, когда Вы отправляетесь на рыбалку. В лодже хорошо кормят, 
Вы ни при каких обстоятельствах не останетесь голодными. Спасибо за 
понимание! 

 
Размещение: Clearwater Island Lodge 
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Clearwater Island Lodge занимает обширную территорию среди тропических садов и 
служит идеальным местом для отдыха и уединения на лоне экзотической 
австралийской природы. 
Помимо того, что само местоположение лоджа располагает к изысканному и 
качественному отдыху, к услугам гостей также комплекс СПА, где можно 
понежиться и восстановить силы после насыщенного дня. Выбирайте любой 
напиток в баре и присоединяйтесь к радушной компании за разговорами о 
полученных впечатлениях в расслабляющей обстановке салона СПА. 
 
К зоне отдыха для гостей примыкает бар и ресторан, откуда открываются 
великолепные виды на пролив Эпслей и слышно дуновение освежающего морского 
бриза. 
 
Винная карта бара представляет собой широкий ассортимент местных и 
импортных алкогольных напитков (вино), а также несколько марок пива. 

 
Трофеи 
Время от времени в Clearwater Island Lodge слышны довольные возгласы, что рыбалка 
оказалась выше всяких похвал. Это действительно так, и не только потому, что ловля 
осуществляется  в районе островов Тиви - на площадках мало известных, а потому 
недоступных, но в первую очередь благодаря девственной, не подвергшейся 
разрушительному влиянию человека дикой природе Австралии. 
 

     
 
Рыбалка проходит в кристально-чистых океанских водах, на коралловом рифе (а кораллы 
могут жить только в чистой воде), на белоснежных пляжах в окружении скалистых 
морских утесов. 
Наиболее популярные потенциальные трофеи: баррамунди (белый морской окунь),  
индийский алекит (Alectis indicus), мангровый луциан (Lutjanus argentimaculatus), голубой 
лосось, золотой каранкс и многие другие. 
Вы будете поражены безмятежностью и спокойствием этой части Австралийского 
континента. Оглушающую тишину может нарушить лишь всплеск на воде от 
долгожданной поклевки, или разливная трель небесных птиц, или иные причудливые 
звуки тропического леса… 
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Рыболовные гиды 
Clearwater Island Lodge гордится наличием искусных, профессиональных рыболовных 
гидов, обладающих исключительными познаниями и накопленным за многие годы 
опытом в проведении любительской и спортивной рыбалки. Обычно гид сопровождает от 
2-х до 3-х рыбаков в лодке. Во время выезда Вам будут рассказывать о том, как правильно 
выбирать место, а также какие именно снасти лучше использовать для того или иного 
трофея. 
 

  
                                           

  
 
Рыболовные катера и оснастка 
Водный парк Clearwater Island Lodge состоит из 6 универсальных катеров, годных к 
применению как на открытой воде, так и в ограниченном водном пространстве. 
Поскольку в Clearwater Island Lodge комфорт и безопасность ценятся превыше всего, то 
для чартерных выездов используются катера с 4-х цилиндровыми моторами – у них 
легкий, свободный ход и высокая энергоемкость. Они хорошо подходят для 
глубоководной и пресноводной рыбалки, имеют великолепную проходимость, что 
особенно важно на неспокойной воде. Они устойчивы, а главное их преимущество – 
отсутствие громких звуков в рабочем состоянии, ведь так меньше вероятности спугнуть 
чуткую добычу. 
Внутри палуба со всех сторон обшита материалом на манер коврового покрытия, по 
бортам Вы найдете установленные фиксаторы-держатели для удочек, на нижнем уровне - 
отсек для хранения.  
 
Снасти в аренду  
Нет необходимости привозить рыболовное снаряжение с собой. В стоимость Вашей 
рыболовной программы уже входит прокат снастей (набор удочек, приманки, крючки и 
все необходимое для ловли трофеев, самых разных в весе, а также самых-самых 
больших). 
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«Поймал – отпусти!»  
В Clearwater Island lodge в целях охраны окружающей среды строго следуют правилу 
«поймал – отпусти!» .Освобождение трофеев происходит во время чартерных выездов с 
использованием сачков и ряда других приспособлений. Вам также расскажут о способах и 
технике безопасной ловли. Эти знания пригодятся Вам, когда будете отпускать трофеи 
обратно в воду. 
 
 
День 4 
Clearwater Island lodge 
Полный день рыбалки. 
 
 
День 5 
Clearwater Island lodge 
Полный день рыбалки. 
 
 
День 6 
Clearwater Island lodge 
Полный день рыбалки. 
 
 
День 7 
Clearwater Island lodge 
Полный день рыбалки. 
 
 
День 8 
Clearwater Island lodge 
Полный день рыбалки. 
 
 
День 9 
Clearwater Island lodge 
Полный день рыбалки. 
 
 
День 10 
Clearwater Island lodge – Дарвин - Перт 
1500 Обед 
1630 Трансфер легкой авиацией в аэропорт Дарвина 
1820 Вылет из Дарвина в Перт 
 
 
День 11 
Перт – Дубай – Москва 
0140 Вылет из Перта в Дубай 
0935 Вылет из Дубая в Москву (Домодедово) 
1445 Прибытие в Москву (Домодедово) 

 Конец программы 
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Стоимость программы (на человека в австралийских долларах): 
 

При группе 2 человека\рыбака При группе 4 человека\рыбака 

7995 5595 

 
 
В стоимость входит:  
- Трехразовое питание во время пребывания в Clearwaters Island Lodge 
- Лицензия на рыбалку  
- Услуги персонала и профессиональных рыболовных гидов 
- Аренда снастей (в случае утери или порчи необходимо предоставить новые снасти 
взамен уже непригодных к использованию) 
- 5 дней рыбалки в сопровождении гида  
- Внутренний перелет «Дарвин-Мелвилл -Дарвин» 
- Трансфер в обе стороны от взлетно-посадочной полосы Gared Point до Clearwater Island 
Lodge 
 
В стоимость не входит: 
- Международные авиаперелеты 
- Страховка 
- Чаевые 
 
 
 
 
 
 

 


