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Рыбалка на гигантского сома, судака и карпа на реке 
Эбро, Испания, 8 дней / 7 ночей , 6 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. 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

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
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Рыбалка на реке Эбро 

 
 

Эбро (Ebro, в древности Iberus, Hiberus) — главная река Испании и Иберийской 
низменности, берет начало в старокастильской провинции Сантандер, из источников 
Фонтибре, недалеко от истоков Писуерги, впадающей в Дуэро, и в 5-ти км к зап. от 
Рейнозы, по которой и протекает на высоте 847 м, в Кантабрийских горах. Э. течет на юго-
вост. через Старую Кастилию, Наварру, Арагонию и Каталонию и впадает в Средиземное 
море. Почти сразу от истоков она сворачивает на вост. и в виде стремительного горного 
потока пересекает широкую холмистую местность и несколько горных цепей, разделяет 
плоские возвышенности Старой Кастилии и Алавы и, пройдя узкий горный проход 
Городада и горы Монтес-Кларос, превращается уже в значительную, красивую, но 
медленно струящуюся до самого Логроньо реку. Взбаламученная на рухляковой почве 
степей Наварры, она принимает желтовато-серую окраску и, снова превращаясь в 
быстротекущий горный поток, рассекает горные гребни, которыми замыкается ее русло в 
верхней части течения с юго-восточной стороны. Войдя на иссохшую, безводную, степную 
область Арагонии (выше Туделы), река, не покидая в общем своего главного юго-вост. 
направления, начинает делать как бы многочисленные петли, в особенности между 
Сарагосой и Мекиненцей, где стесненная сев. разветвлениями северно-валенсийских гор, 
она сворачивает прямо на В. и даже на сев.-вост. (у Каспе, на высоте 96 м), чтобы около 
Мекиненцы (на высоте 51 м) снова круто повернуть на юг и пробить гряду Иберийских 
прибрежных гор, причем течение ее делается извилистым и стремительным. По выходе 
из этих гор течение опять становится спокойным, и река, широко раскинувшись, скользит 
по роскошным "садам" Тортозы (Huerta de Tortosa). Юго-восточнее этого города, у 
Ампосты, Э. впадает в море, образуя здесь дельту, которая на пустынной равнине, почти 
сплошь состоящей из наносного песка и болот, на 15 км тянется в море и течением реки 
рассекается на 2 рукава. Занесенный песком главный рукав у Ампосты уступил свое место 
"Новому Каналу" (Canale Nuevo), который ведет к Сан-Карлос-де-ла-Рапита. Длина реки 
Эбро от истоков до устья по прямому направлению исчисляется в 487 км; изгибы русла 
составляют 757 км, бассейн ее равен 99922 кв. км. Несмотря на значительную длину, Э. 
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оказывается чуть не самой бедной водой из пяти главнейших рек Пиренейского полуо-ва. 
Вид настоящей значительной реки она получает уже только ниже Тортозы, где ширина ее 
достигает 700 м. Судоходство по Эбре вследствие ее чрезвычайной занесенности песком, 
ее многочисленных стремнин и сравнительно незначительной глубины возможно лишь 
на незначительных протяжениях. Ввиду этого в верхних частях ее низменности 
параллельно главному руслу реки идут каналы: с левой стороны — канал Таусте, а с 
правой — большой Арагонский, или Императорский, начатый еще Карлом V.  
Притоки р. Эбро отличаются по большей части характером горных потоков и ручьев и во 
время летней жары и засухи иногда представляются (по крайней мере, некоторые) 
глубоко прорезанными безводными горными ущельями и трещинами. Общее число их 
доходит до 50-ти. Важнейшие из них: с правой стороны — Халон (с Хилокой), 
пересекающий в одном месте акведуком Императорский канал, Гуэрва, Гвадалопа и др., а 
с левой — Эга, Арагон, Арба, Галлего, Сегре (с Синкой) и др. В нижнем течении Эбро 
принимает значительное количество небольших потоков и ручьев с солоноватой водой, 
которые здесь называются "саладами" (Salados). 
 

Эбро – самая длинная река Испании (900 км). На реке построены 3 крупных 
водохранилища: Каспе - Микененза, Риба Роха, Фликс.  
Неприкосновенная дикая природа этого региона сыскала ему популярность среди 
любителей уединенного отдыха.  
Сегодня это излюбленное место для спортивной трофейной рыбалки туристов 
со всей Европы. Здесь, и только здесь, вы можете испытать и почувствовать 
силу великих рыб, чувство, сродни тому, которое испытал герой рассказа 
Хемингуэя «Старик и море».    
Большинство рыболовов приезжают в данный регион исключительно за 
гигантским сомом. Средняя величина трофея достигает 2 м.  
В сезоне 2010 рекордный вес пойманного сома составил 102,5 кг, длиной 249 см.  
Наш гид расскажет вам: на что лучше ловить, какую прикормку использовать.  
Ловля сомов так захватывает и увлекает, что, кажется, уже нет на земле 
ничего, кроме этой прекрасной реки и сильной рыбы.  
На водохранилище Riba-Roja есть крупная популяция судака. Нередко ловятся 
гиганты длиной свыше 80 см. и весом более 5 кг.  

  Шанс поймать рекордный трофей года здесь велик, как нигде в другом месте.  
Самый крупный регистрированный судак был пойман здесь в 2008 году и весил 20 
фунтов при длине 99 см.  

 

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                         
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Авиаперелет 
… до Барселоны 
 
Самый удобный… 
 

SU2638 19APR DMEBCN 0855 1115  
SU2515 26APR BCNDME 1655 2305  
 

От 24800 рублей 
 

Самый недорогой… 
 

VY7783 19APR DMEBCN 0650 0925 
VY7782 26APR BCNDME 2355 0605 +1 
 

От 10800 рублей 

 

Трансфер 
… далее трансфер в Mequinenza (200 км). 

 
 

Прокат автомобиля (оптимальное решение для небольшой 

компании)  
MERCEDES VITO 9 SEATS or similar  
 

 
 
Примерный  расчет стоимости 
Price includes 
Collision Damage Waiver (Excess to EUR 1073,89) 
Theft Waiver (THW) (Excess to EUR 1073,89) 
Airport/Railway Station Surcharge 
VAT (See full T&Cs) 
Unlimited mileage 
 

Price excludes 
Super Loss Damage Waiver (only available when CDW, THW and/or LDW are also 
included in your booking) (SLDW) EUR 79,10 per rental 
Personal Accident Insurance (PAI) EUR 34,09 per rental 
Super Personal Accident Insurance (SPAI) EUR 61,67 per rental 
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Отель (аппартаменты) класса люкс 
Отель расположен в 200 километрах от Барселоны, примерно 2 – 2,5 часах езды. 
 

   
 

  

  

  
Все апартаменты отеля с двумя спальными, большой гостиной, обеденной зоной  и кухней. 
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Катера 
Рассчитаны (max) на 4 человек, но для комфортной рыбалки лучше подойдет 2 – 3 
человека в катере (+ шкипер-гид). 
 

 

  

Если Вы приехали на реку Эбро за сомом или судаком, то без хорошей моторной лодки и 
гида Вам не обойтись. Мы предлагаем Вам отличные лодки, 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. 
 

Снасти 
Мы предоставим вам снасти самого высокого качества, как правило мы используем  
Sportex и Shimano.  
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Место рыбалка 
Зона рыбалки… 

 
 

  

 
Подробная программа рыбалки 
 

День 1, суббота 
Москва – Барселона 
0855 Вылет из Москвы (аэропорт Шереметьево) в Барселону. 
1115 Прибытие в Барселону. 
SU2638 19APR DMEBCN 0855 1115  
 
1130 Встреча в аэропорту, трансфер в апартаменты. Около 200 km в дороге, примерно 3 
часа, с учетом небольших пробок и остановок. 
1430 Прибытие в апартаменты, размещение. 
 
Размещение: В апартаментах класса люкс 150 м2, 2 спальни. 
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День 2  
Река Эбро 
Полный день рыбалки. 
 

   
 

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 
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 
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День 5  
Река Эбро 
Полный день рыбалки 
 

 
День 6  
Река Эбро 
Полный день рыбалки 
 

 
День 8  
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 незначительно отличаться 
от указанной в таблице. 
 

Сезон 1 pax 2 pax* 3 pax** 4 pax*** 

Декабрь – Февраль (низкий сезон) RQ 2150 евро 1120 евро 1230 евро 
Март – Апрель (средний сезон) RQ 2350 евро 1250 евро 1330 евро 

Май – Ноябрь (высокий сезон) RQ 2650 евро 1450 евро 1480 евро 
 

RQ (by request) – стоимость по запросу. 
 

*     Одноместное или двухместное размещение.  
**   При варианте – 3 рыбака – предоставляется 1 лодка, размещение DBL (двухместное) + 
SGL (одноместное). 
*** При группе 4 человека – 2 лодки, размещение DBL (двухместное) 
 

В стоимость программы входит: 
- Двухместное размещение в апартаментах с лодочным причалом – 8 дней / 7 ночей, 
- Моторная лодка на 6 дней рыбалки, с предоплаченным топливом (из расчета 10 евро на 
1 день рыбалки на 1 лодку), 
- Лицензия на рыбалку, 
- Аренда снастей, 
- Трансфер из аэропорта Барселоны и обратно, 
- 6 дней рыбалки с опытным гидом, 
- Страховка, 
 

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

! Более бюджетные (экономичные) варианты рыбалки по запросу! 


