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Пресноводная рыбалка в Коста-Рике,  
8 дней / 6 дней рыбалки. 

 

 
 

В этой программе мы предлагаем Вам посетить место под названием Caño 
Negro (Черный каньон). В 300 километрах от океана раскинулись величественные 
джунгли пересеченные сотнями рек, притоков и болот. В местных водах можно 
поймать разную рыбу, но особый интерес и азарт у рыбаков вызывают Тарпон и 
Панцирная щука. 
Панцирная щука (Gar fish) или Миссисипский панцирник (Atractosteus spatula) – это 
прожорливая рыба, один из видов огромных рыб из семейства панцирниковых. 
Длина ее может достигать 3-х метров, а  верхняя челюсть, состоящая из 
костяных пластин соединённых мышцами, может раздвигаться для захвата 
массивной добычи. Этот хищник благодаря своим физическим особенностям, 
может некоторое время дышать воздухом и обитает почти постоянно ближе 
к поверхности воды. 
Тарпоны (Tarpon) по своей классификации делятся на два вида – индо-
тихоокеанский и атлантический. Эта древняя рыба, о которой современной 
ихтиологии известно еще далеко не все. Атлантический тарпон – очень крупная 
рыба, обитающая в основном, в прибрежной зоне. Латинское название Megalops 
очень хорошо характеризует внешний вид этой очень красивой рыбы – megalo 
(большой) и opsi (рот). Обычный размер атлантического тарпона – длина до 2-х 
метров, а вес около 50-ти кг. 

 
Сезон рыбалки: март – август 
Лучшее время: апрель – июнь  
 



 

2 

Вариант авиаперелета 
IB3143 20OCT DMEMAD 0655 1015 

IB6313 20OCT MADSJO 1140 1440 

IB6314 27OCT SJOMAD 1700 1130 +1 

IB3142 28OCT MADDME 2345 0635 +1 

 

Подробная программа 
 
День 1 
Москва – Мадрид – Сан-Хосе – Caño Negro Natural Lodge 
0655 Вылет в Сан-Хосе с пересадкой в Мадриде 
1140 Вылет из Мадрида в Сан-Хосе 
1440 Прибытие в Сан-Хосе (Коста-Рика) 
IB3143 20OCT DMEMAD 0655 1015 

IB6313 20OCT MADSJO 1140 1440 
 

1500 Встреча в аэропорту, трансфер в Caño Negro. 
 

!!! По желанию мы можем для вас сделать авиа чартер. В этом случае мы 
отвезем вас в местный аэропорт (терминал) и спустя 300 минут вы вылетите 
в Лос Чилес. Для группы от 4 и выше (до 12) человек – стоимость программы при 
авиа чартере увеличиться не существенно либо останется без изменений 
(уточняется при бронировании).   

 
1930 Прибытие и размещение в Caño Negro Natural Lodge. 
 

   
 

   
 

Где же, спросите Вы, это волшебное место? Ответ - в северной провинции 
Коста-Рики Алахуела (Alajuela), неподалеку от поселения Лос Чилес  (Los Chiles). 
Топи Каньо Негро, занимающие территорию в 9960 га, берут начало из 
одноименной лагуны и реки Рио Фрио. Природный заповедник Каньо Негро носит 
статус экосистемы мирового значения с 1991 г. Каньо Негро служит домом 
более 350 видам птиц, земноводных и млекопитающих, среди них шлемоносный 
василиск, игуаны, речные черепахи, кайманы, ягуары и др. 
Топи Каньо Негро в северной части Коста-Рики играют очень важную роль в 
мировой экосистеме. Биоразнообразие Каньо Негро не просто научный факт, а 



 

3 

самая настоящая реальность. Достаточно один раз собственными глазами 
увидеть обширные водоемы в белых и розовых пятнах - стаи фламинго, 
испуганные неожиданным появлением каймана - картину которую здесь можно 
наблюдать довольно часто. 

 

Размещение: Caño Negro Natural Lodge 

FB 

 
День 2 
Caño Negro Natural Lodge 
0600 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки (8 часов), 4 часа утром и 4 часа вечером. 
1100 Возвращение в лодж. 
1300 Обед. 
1400 Рыбалка. 
1800 Возвращение в лодж, ужин. 
 

  
 

  
 
Размещение: Caño Negro Natural Lodge 

FB 

 
День 3 
Caño Negro Natural Lodge 
0600 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки (8 часов), 4 часа утром и 4 часа вечером. 
1100 Возвращение в лодж. 
1300 Обед. 
1400 Рыбалка. 
1800 Возвращение в лодж, ужин. 

http://www.canonegrolodge.com/
http://www.canonegrolodge.com/
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Для рыбалки используются лодки с плоским дном и навесным мотором. 
Профессиональные гиды обеспечат Вам незабываемое времяпрепровождение  в 
лучших традициях рыбной ловли. Только в Каньо Негро можно найти тарпона в 
пресной воде, обитающего на расстоянии 300 км от открытого океана. Среди 
прочих трофеев следует отметить Gar fish (или панцирную щуку), люциана 
(рифового окуня) и т.д. Так что если Вы не представляете свою жизнь без 
рыбалки, то Вы непременно должны побывать в Каньо Негро. 

 

  
 
Размещение: Caño Negro Natural Lodge 

FB 

 
День 4 
Caño Negro Natural Lodge 
0600 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки (8 часов). 
 

 
 

Ресторан «Jabiru» 
Местный ресторан назван в честь экзотической птицы - Жабиру. Он вмещает 
до 100 человек гостей и примечателен своей непринужденной атмосферой, 

http://www.canonegrolodge.com/
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придающей ему особую прелесть. Украшением интерьера служат растения, 
цветы и великолепные виды на тропический сад. Меню включает в себя блюда 
местной и интернациональной кухни. Для их приготовления используются 
местные продукты. Неотъемлемой составляющей шедевров от шеф-повара 
являются ананасы и ваниль. 

 
Размещение: Caño Negro Natural Lodge 

FB 

 
День 5 
Caño Negro Natural Lodge 
0600 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки (8 часов). 

 
Размещение: Caño Negro Natural Lodge 

FB 

 
День 6 
Caño Negro Natural Lodge 
0600 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки (8 часов). 
 
Размещение: Caño Negro Natural Lodge 

FB 

 
День 7 
Caño Negro Natural Lodge 
0800 Завтрак. 
0900 Свободное время, отдых или дополнительные экскурсии. 
1900 Ночная экскурсия в Каньо Негро (включена в стоимость программы, день 
проведения данной экскурсии можно изменить).  
 

  
 

Приподнимая завесу ночи Вы отправитесь изучать скрытую от посторонних 
глаз и дневного света жизнь обитателей Каньо Негро в компании местного 
гида. Сбор у стойки ресепшен.  
  

http://www.canonegrolodge.com/
http://www.canonegrolodge.com/
http://www.canonegrolodge.com/
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В дороге Вас будут сопровождать причудливые звуки ночного леса. Вы 
проследуете к собственному причалу лоджа, где пересядете в весельную лодку, 
или продолжите путешествие пешком (в зависимости от сезона), минуя 
пересохшее озеро, пока не попадете на ферму, расположенную неподалеку от 
топей. По пути наблюдение за ночными животными, насекомыми и птицами 
(виргинский и малый сумеречный козодой, торгон и др). 

 
Размещение: Caño Negro Natural Lodge 

FB 

 
День 8 
Caño Negro Natural Lodge – Сан-Хосе – Мадрид 
1230 Трансфер в аэропорт города Сан-Хосе 
1700 Вылет в Москву с пересадкой в Мадриде 
IB6314 27OCT SJOMAD 1700 1130 +1 

 
 
День 9 
Мадрид – Москва 
2345 Вылет в Москву 
0635 Прибытие в Москву 
IB3142 28OCT MADDME 2345 0635 +1 

 
 

Конец программы   
 
 
 
Стоимость программы*: 

1 чел 2 чел 4 чел 6 чел 

$2400 $2190 $2100 $2050 

 
*Требует подтверждения при бронировании. 
 
В стоимость входит: 
- Питание (полный пансион) 
- Проживание (7 ночей) 
- Все трансферы по программе 
- Моторная лодка на все дни рыбалки 
- Услуги гида на все дни рыбалки 
- Лицензия на рыбалку 
 
В стоимость программы не входит: 
- Международные авиаперелеты 
- Визовый сбор 
- Страховка 
- Чаевые 
 
 

http://www.canonegrolodge.com/
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