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Рыбалка на гигантского сома и судака в Испании,  
7 дней / 5 дней рыбалки. 
 

Испания очень популярная страна для туристов. Знаменитые вина Испании, 
коррида, музей Прадо. Вообще Испанию по праву называют страной - музеем под 
открытым небом. В Испании можно оказывается не только погулять, увидеть 
страну, но и превосходно порыбачить. Местечко, которое мы предлагаем Вам, 
располагается у реки Эбро, недалеко от города Фликс и деревни Риба Роха, а 
также в точке слияния двух рек Эбро и Сегре в 201 км от Барселоны. Рыболовы 
со всей Европы приезжают сюда ловить крупных сомов, карпов и судаков. 
Благодоря субтропическому климату, рыбалка на реке Эбро возможна круглый 
год! Сомы на реке Эбро достигают поистине огромных размеров – 100-150кг и 
больше, средний вес особей около 40 килограммов. 

 

 
 

   
 

Средний вес судака состовляет около 3 кг, но очень часто попадаются 
экземпляры по 8 – 12 кг. Судака можно ловить на воблеры, живца и на другие 
искусственные приманки.  
Так же в этой, по истине, уникальной реке хорошо ловятся щука, сазан и угорь. 

 
 

http://www.flickr.com/photos/riverebrospain/4394882200/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/riverebrospain/4394886766/in/photostream
http://www.flickr.com/photos/riverebrospain/4485646753/in/photostream


 

2 

Климат 
Испания считается одним из самых теплых мест в Европе. Среднегодовая температура на 
побережье около +20 градусов Цельсия. Зимой, градусник показывает ниже ноля в 
основном только в центральных и северных районах. Летом же температура держится 
порядка +30. 
 

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

Сом                         

Судак                         

Карп                         

 

Снасти 
Мы предоставим вам снасти самого высокого качества, как правило мы используем  
Sportex и Shimano.  

 

Вариант авиаперелета 
SU 2638 20JUN SVOBCN 0855 1115 

SU 2639 27JUN BCNSVO 1225 1850 

 

Подробная программа рыбалки 
 

День 1 
Москва – Барселона 
0855 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Барселону. 
1115 Прибытие в Барселону. 
SU 2638 20JUN SVOBCN 0855 1115 

 
1130 Встреча в аэропорту, трансфер в апартаменты. 
 

 
200 km / в дороге около 3 часов, с учетом небольших пробок. 
 
1430 Прибытие в апартаменты, размещение. 
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Размещение: Mequinenza Luxury Apartments  

Превосходные апартаменты прямо на берегу реки. Причал с лодками буквально в 
нескольких шагах. Просторная и светлая гостинная, уютная спальня и все для 
Вашего комфорта и удобства. Сюда любят приезжать любители рыбалки с 
семьями, а также те, кто ценит комфорт. Ресторан находится всего в 5 
минутах ходьбы. 

 
Апартаменты: 
- свой причал с лодками 
- 5 минут ходьбы до ресторана Bella Vista 
- Просторная гостиная, спальня, просторная ванная и душевая кабина, уютная 
кухня 
- Спутниковое телевидение 
- Кондиционер 

 

Лодки 
Если Вы приехали на реку Эбро за сомом или судаком, то без хорошей моторной лодки и 
гида Вам не обойтись. Мы предлагаем Вам более 30 отличных лодок, с подвесными 
моторами и профессиональными гидами. Тем, кто приехал на Эбро за трофейным 
карпом, которого ловят с берега, лодка поможет добраться до самых перспективных мест 
рыбалки, до которых по дороге не добраться. 
 

   
 
 
День 2  
Река Эбро 
Полный день рыбалки. 
 

Расстояние от водохранилища Каспе-Мекинеса до Барселоны составляет 200 
км, до Салоу - 100 км.Сезон рыбалки длится круглый год. Потенциальные 
трофеи: сом, карп, судак. По статистике в среднем можно поймать около 10 
рыб за день. 

Дельта реки Эбро известна среди рыбаков Восточной и Западной Европы, как 
место обитания гигантских сомов. Рекордный вес пойманного здесь в прошлом 
году сома составил более 102 кг. Речную рыбу дополняют морские виды, 
заходящие сюда. 
На реке Эбро построены три крупных водохранилища: Каспе-Мекиненза (Caspe-
Mequinenza), Риба-Роха (Riba Roja)и Фликс (Flix). Во второй половине прошлого 
столетия искусственные водоемы были адаптированы для размножения щуки, 
басса, сома и судака. Водохранилище Риба-Роха – рай для охотников на черного 

http://www.flickr.com/photos/riverebrospain/4116272397/
http://www.flickr.com/photos/riverebrospain/4116267719/
http://www.flickr.com/photos/riverebrospain/4060673394/
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окуня. 
Что касается судака, то здесь нередки уловы экземпляров весом более 5 кг и 
длиной порядка 80 см.Профессионалы со всей Европы приезжают на 
водохранилище Каспе-Мекинеса, чтобы насладится всеми условиями для охоты 
на карпа и сома. Вес среднего экземпляра составляет 10 кг, а осенью и весной 
можно поймать экземпляры весом до 20 кг! 

   
 

  
 
 

День 3  
Река Эбро 
Полный день рыбалки 
 

   
 
 

День 4  
Река Эбро 
Полный день рыбалки 
 
 

День 5  
Река Эбро 
Полный день рыбалки 
 
 

День 6  
Река Эбро 
Полный день рыбалки 

http://www.flickr.com/photos/lutzmeyer/4432015633/
http://www.flickr.com/photos/lutzmeyer/4432020621/
http://www.flickr.com/photos/lutzmeyer/4013292753/
http://www.flickr.com/photos/lutzmeyer/4013908488/
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День 7  
Река Эбро – Барселона – Река Эбро 
0600 Подъём, завтрак. 
0700 Трансфер в аэропорт Барселоны. 
1225 Вылет в Москву. 
1850 Прибытие в Москву (аэропорт Шереметьево). 
SU 2639 26JUN BCNSVO 1225 1850 

 
 Конец программы 

 
Стоимость программы, в евро, на человека при группе…  
Стоимость требует подтверждения при бронировании и может несколько отличаться от 
указанной в таблице, как в большую так и в меньшую стоимость. 
 

Сезон 1 pax 2 pax 3 pax* 4 pax 

Март – Ноябрь (высокий сезон) RQ 1100 евро RQ 990 евро 

Декабрь – Февраль (низкий сезон) RQ 950 евро RQ 850 евро 
 

RQ (by request) – стоимость по запросу. 
 

 * При варианте трехместного размещения и использования 1 лодки, стоимоть может 
быть существенно меньше чем при группе 2 рыбака. Но мы все же советуем в этом случае 
брать вторую лодку, что разумеется наоборот увеличивает стоимость. Т.е. расчет данного 
варианта требует согласования (по варианту катера) и запроса. 
 

В стоимость программы входит: 
- Двухместное размещение в апартаментах с лодочным причалом – 7 дней / 6 ночей, 
- Моторная лодка на 5 дней рыбалки, 
- Лицензия на рыбалку, 
- Аренда всех снастей, 
- Наживка, 
- Трансфер из аэропорта Барселоны и обратно, 
- 6 дней рыбалки с опытнейшим гидом 
 

В стоимость программы не входит: 
- Международный авиаперелет, 
- Страховка, 
- Питание. 


