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Океаническая рыбалка на Мадагаскаре,  
8 дней / 5 дней рыбалки 
 

 
 

Сезон рыбалки: варьируется в зависимости от трофеев которые Вы хотите поймать. Так 
например, если Вы желаете поймать марлина, то лучше рыбачить с ноября по март, меч-
рыба и парусник хорошо ловятся с мая по декабрь, каранкс с марта по июнь и с сентября 
по декабрь. Другие виды рыб ловятся практически весь год. Следует избегать поездок в 
январе и феврале, потому что в эти месяцы бушуют циклоны во всем регионе. 
 
Лучшее время: с марта по июнь и с сентября по декабрь* 
 
Календарь рыбалки 
 

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

Полосатый марлин                         

Черный марлин                         

Парусник                         

Меч-рыба                         

Барракуда                         

Тунец                         

Дорадо                         

Королевская Макрель                         

Гигантский Карнакс                         

Красный морской окунь                         

Рыба-флейта                         

Кинг фиш                         

Одноцветная пеламида                          
 

 Лучшее время    Хорошее время    Не сезон   

* Сезон дождей и высокуая вероятность сильных циклонов. Мы не советуем это время. 

 
Рыба/что ожидать: марлин, рыба-парусник, желтоперый тунец, барракуда, собакозубый 
тунец, корифена или дорадо, ваху, рыба-меч, а также много другой рыбы, виды которых 
ежегодно пополняют списки рекордов IGFA. 
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Способы ловли: троллинг, джиггинг 
 
Климат:  
Климат северной части острова - субэкваториальный, южной - влажный тропический. На 
северо-западном побережье Мадагаскара наиболее жарко. Здесь в летнее время (в 
период с декабря по февраль) дневные температуры воздуха могут достигать 35 градусов 
тепла, ночные - 25 градусов тепла. Зимой (в период с июня по июль) на северо-западе 
днём отмечается около +32 градусов, ночью - около +23 градусов. С продвижением на юг, 
дальше от экватора, температура воздуха понижается. Так на юго-востоке страны в летнее 
время дневные температуры поднимаются до 30 градусов тепла, а ночные составляют 
около +22 градусов. Зимой в дневные часы здесь отмечается около 24 градусов тепла, в 
ночные - около +16 градусов. 
В районе центрального плато на высотах от 1000 до 1600 м температура воздуха летом в 
дневное время поднимается до +26 градусов, ночью падает до +16 градусов, зимой в 
дневные часы отмечается около 20 градусов тепла, ночью - около 10 градусов тепла. В 
более возвышенных областях плато зимой нередко случаются заморозки.  
На Мадагаскаре за год выпадает от 400 до 3600 мм осадков. Наибольшее их количество 
отмечается на восточном побережье острова, а наименьшее - на юго-западе страны. 
Максимум осадков выпадает в летнее время в период с декабря по февраль, в это же 
время на восток острова нередко приходят мощные циклоны со штормовой погодой. 
Летом на востоке острова может выпадать до 500 мм осадков в месяц, на западе - до 100 
мм. Зимой эти показатели соответственно равны 100 мм и 10 мм. 
 

Погода и климат в Носи-Бе Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек 

Средняя температура (max) +°C 30 30 30 31 30 29 28 28 29 30 31 31 

Средняя температура (min) +°C 23 23 23 23 21 20 20 19 20 21 23 23 

Солнечных часов в день 6 7 8 11 9 9 8 9 11 11 10 9 

Количество осадков (мм/дни) 20 18 14 6 3 4 4 4 3 4 6 12 

Температура воды в Носи-Бе °C 27 27 27 27 25 24 23 22 23 23 24 25 

 
 

Вариант авиаперелета 
AF1145 30APR SVOCDG 0945 1140 

MD  51 30APR CDGTNR 1620 0415 +1 

MD 320 01MAY TNRNOS 0800 0905 
MD 321 06MAY NOSTNR 1140 1245 
MD  50 06MAY TNRCDG 2005 0620 +1 

AF1944 07MAY CDGSVO 0935 1515 

 
 

Подробная программа рыбалки 
 
День 1 
Москва – Париж – Антананариву 
0415 Прибытие в столицу Мадагаскара - город Антананариву. 
0800 Вылет на архипелаг Носи Бе.  
0905 Прилет. Встреча в аэропорту и трансфер в отель. 
0945 Размещение в отеле. Небольшой отдых перед вылетом в Носи-Бе. 
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Архипелаг Носи-Бе (Nosy Be) расположен на северо-востоке страны и состоит из 
нескольких островов разной величины. Самый большой из них, остров Нози-Би, 
наиболее развит с туристической точки зрения. Это без преувеличения, самый 
популярный пляжный курорт страны и самое дорогое направление на 
Мадагаскаре. Стоимость размещения здесь может быть в два раза выше, чем 
на материке. На Носи-Бе множество отелей, ночных клубов, магазинов, 
бутиков, этнических рынков. А ещё — прекрасные пляжи и отличные 
возможности для сноркелинга, дайвинга и, конечно же, рыбалки. 

 
 

  
 

  
 

  
Villa Top Mango 
  
Размещение: Вилла Les Hauts Manguiers, одноместное размещение, FB (полный пансион). 
 
 
День 2 
Архипелаг Носи Бе / 1-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
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Катера 
 
1 Катер ( до 5 рыбаков / оптимально 3 - 4): длина – 36’ (11 метров), мощность – 320 HP, 
полностью оборудован практически для всех видов рыбалки. Один из лучших катеров на 
острове и самый опытный шкипер на Мадагаскаре. 
2 Катер (до 3 рыбаков / оптимально 2): длина – 27’ (8,5 метров), мощность – 230 HP, 
полностью оборудован практически для всех видов рыбалки. 
 

 

 
36” Fishing speed boat 

 
Снасти 
Удилища и катушки спиннинга ALUTECNOS (50, 80, lbs), SHIMANO (20, 25, 30 lbs), 
ALUTECNOS (12 lbs), удилища PENN SENATOR (30, 50, lbs), катушки DAIWA Z 6500. Бросовое 
удилище ZENAQ с катушкой SHIMANO STELLA 10 000. Поппер Italcanna GT с катушкой 
SHIMANO NAVI 8000 PG. Электрическая лебедка - Tangon 6 m. Джиговое оборудование и 
снасти также присутствуют на лодке. Предоставляются искуственные наживки и "живец". 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 3 
Архипелаг Носи Бе / 2-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
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День 4 
Архипелаг Носи Бе / 3-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 5 
Архипелаг Носи Бе / 4-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 6 
Архипелаг Носи Бе / 5-й день рыбалки 
0615 Завтрак. 
0700 Полный день рыбалки. 
1600 Возвращение на виллу. Свободное время. 
1900 Ужин. Свободное время, отдых. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 7 
Архипелаг Носи Бе – Локобе  
0800 Завтрак. 
0900 Экскурсионная программа по острову (полный день), включая посещение 
заповедника Локобе. 
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Lokobe  
 

Природный Заповедник Локобе расположившийся на 740 гектарах Носи Би, 
лесной уголок, где себя привольно чувствуют боа-констиктор, черные лемуры, 
хамелеоны и мадагаскарские еженосые змеи. 
 
Заповедник Локобе 
 
Фауна 
Лес Sambirano в основном охватывает заповедник. Это естественная среда 
обитания Eulemur макака макака, эндемичных лемура из Lokobe. В этом лесу, 
этот вид играет очень важную роль в распространении семян поощрения 
естественной регенерации forest.17 птиц таким образом, были инвентаризация 
как madagascariensis Ipsidina и Asio madagascariensis, которые представляют 
собой самые замечательные виды. 
 
Наиболее интересные представители фауны Lokobe 
1. Eulemur macaco macaco или Ankomba jôby.  
Самец имеет черный мех, самка рыжий. Этот эндемичный лемур живет на 
побережье Lokobe, Ambanoro-Madirotel. Лучшее время для наблюдения с октября 
по ноябрь. 
 

2. Lepilemur dorsalis или Fitsidiky. Мех этого лемура коричневый, но бывает и 
серый. Встречается крайне редко и обычно только ночью в Ambanoro, Ambalafary 
или Ampasindava. 
 

3. Microcebus или Tsitsy, на местном Малагасийском наречии. Это ярко рыжий 
небольшой лемур ведет ночной образ жизни и живет в Ambalafary. Как правило, 
увидеть его можно в сумерках, круглый год. 
 

4. Mantella или Tsirevo, как зовут его местные. Эта ночной лемур обитающий в 
Ampasindava, Antsaravy и в Bemangaoko. Его можно видеть круглый год вблизи 
рек, но чаще встречается в сезон дождей. 
 
Флора 
Пальмы являются основной растительностью Lokobe. Но в лесу  можно 
встретить эндемичные ростения и деревья, Такие как Kindro или Dypsis 
ampasindavae семейства Arecacea,  Ampasindava,  Antsaharavy, Bemangaokos и 
множество других видов.. 
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Наиболее интересные представители флоры Lokobe 
1. Tontôrogno или Gluta. Это дерево местные мастера часто используют для 
деревянной скульптуры. Оно принадлежит к тому же семейств, что и дерево 
манго. Tontôrogno в основном растет на Antsaravy. 
 

2. Ramy или Canarium, на местном Малагасийском наречии. Эта ароматическое 
смоляное дерева, украшающее Ampasindava и Antsaravy. 
 

3. Agnabovahatra или Uapaca. Любопытно, что это дерево имеет воздушные 
корни, как ходули. Оно цветет в декабре и несет свои плоды в марте. 

 
1700 Возвращение на виллу. Отдых. 
1900 Ужин. 
 
Размещение:  Les Hauts Manguiers 
 
 
День 8 
Архипелаг Носи Бе – Антананариву 
0800 Завтрак. 
0930 Трансфер в аэропорт. 
1140 Вылет в Антананариву. 
MD 321 08MAY NOSTNR 1140 1245 

 
1245 Прилет.  
2005 Вылет в Париж и далее в Москву. 
MD  50 08MAY TNRCDG 2005 0620 +1 

AF1944 09MAY CDGSVO 0935 1515 

 
 Конец программы 

 

Стоимость программы на человека (в евро) при указанной группе рыбаков… 

 
1  

 
2  

 
3  

 
4  

 
5  

 
6 * 

 
7 * 

 
8 * 

5960 3185 2410 1968 1650 2113 1866  1680 
 

* В этом варианте используются 2 катера, 36” и 27” и две виллы 140 и 120 кв. метров, 
соответственно. 
 

В стоимость программы входит: 
- Одноместное размещение на вилле, 
- Питание (полный пансион), 
- Трансферы, 
- Экскурсионная программа с англоязычным гидом, 
- Страховка, 
- Аренда катеров на 3 дня рыбалки (со всем необходимым оборудованием, с напитками и 
ланчем). 
 
! Международные и внутренние авиаперелеты в стоимость программы не входят! 
 


