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Океаническая рыбалка в Тасмании, класса люкс, 11 дней\ 6 рыбалки 
 

Saffire Lodge расположен у входа в национальный парк Фрейцинет (Freycinet National 
Park), за пределами залива Колс Бей (Coles Bay), в удаленном месте с великолепными 
видами на залив Грейт-Ойстер («Большой устричный залив» - пер. с английского) и 
зубчатые розовые горы Хазард (Hazards ranges). Девственная природа, тишина и 
спокойствие располагают к качественному отдыху и прекрасной рыбалке.  
 

 
Вариант авиаперелета 
 
EY  68 29APR DMEAUH 1510 2025 
EY 460 29APR AUHMEL 2215 1805 +1 
EY6673 30APR MELHBA 2015 2130 
DJ1537 08MAY HBASYD 1700 1850 
EY 455 08MAY SYDAUH 2150 0640 +1 
EY  69 09MAY AUHDME 0845 1410 
 
Подробная программа рыбалки 
 
День 1 
Москва – Абу-Даби – Мельбурн  
1510 Вылет из Москвы (аэропорт Домодедово) в город Хобарт, с транзитными остановками в  
Абу-Даби и Мельбурне 
2215 Вылет из Абу-Даби в Мельбурн 
EY  68 29APR DMEAUH 1510 2025 
EY 460 29APR AUHMEL 2215 1805 +1 

 

День 2 
Мельбурн – Хобарт – Saffire lodge    
2015 Вылет из Мельбурна в Хобарт 
2130 Прибытие в аэропорт города Хобарт 
2150 Встреча в аэропорту и трансфер в Saffire lodge 
0000 Прибытие в лодж и размещение 
EY6673 30APR MELHBA 2015 2130 
 
Размещение: Saffire lodge 
 

Saffire Lodge является неотъемлемой частью окружающего природного мира, создан в 
гармонии с ним. Находясь здесь, его гости получают возможность на второе рождение 
и омоложение души. 
 
В Saffire Lodge практикуется индивидуальный подход к нуждам каждого гостя, этим он 
отличается от традиционных средств размещения категории 5* со стандартным 
набором услуг. В Saffire Lodge разработана совершенная новая концепция отдыха, 
которую в первую очередь помогают определить сами гости, ведь все люди разные, а 
задача Saffire Lodge – услышать каждого. 
 
Миссия Saffire Lodge – подарить своим гостям непревзойденное качество обслуживания, 
сделать их отдых запоминающимся на всю жизнь, развить новое ощущение своего «я», 
чувство радости, покоя и счастья, поменять устоявшиеся представления о том, как 
должна протекать повседневная жизнь и показать Вам, что Вы имеете заслуженное 
право на отдых не только раз в году, но гораздо чаще.   
 
Saffire Lodge небольшой по своим размерам, всего в лодже 20 номеров сьют.  
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Площадки для рыбной ловли в Тасмании растянулись от острова Флиндерс на севере до 
восточной части полуострова. Здесь было поставлено более 20 национальных рекордов по улову 
восточного синеперого тунца (Thunnus orientalis) в весе до 120 кг. 
 
Благодаря морскому течению, направляющемуся к прибрежной зоне материковой части в период с 
декабря по июнь, температура воды повышается до 23° С, что обусловливает появление в 
местных водах таких рыб как марлин, 3 разновидности тунца (желтоперые, синеперые, 
длинноперые), акула и др. 
 
Краткие характеристики номеров (сьюты класса люкс)  

 Площадь 96 м² 

 Кровать King-size 

  Телевизор LCD и DVD 

  Музыкальная система iPod 

  Внутренний дворик, открытая небольшая веранда с зоной отдыха  

  Wi-Fi  

 Просторная гостиная и спальня  

  Душ на двоих с ванной 
 

Чем заняться в Saffire lodge: 
- Экскурсия на устричную ферму «Freycinet Marine Oyster Farm» 
- Прогулки на свежем воздухе в национальном парке Фрейцинет 
- Винные туры  
- Наблюдение за птицами и экскурсия на каноэ в заливе Пеликанов  
- Стрельба из лука  
- Кулинарные мастер-классы  
- Мастер-класс по приготовлению коктейлей Mixology  
- Запуск воздушного змея Kite Flying 
- Прокат горных велосипедов 
- Каякинг 
- Пробежки  
- Пляжные игры 
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- Гольф  
- Наблюдение за звездами 
- Гамаки  
 
 
По Вашему запросу мы можем забронировать для Вас катер или яхту практически любого 
размера, мощности и комплектации, на удобный для Вас срок. На всех судах есть все 
необходимое оборудование, снаряжение и снасти для Вашего удобства и незабываемой 
трофейной рыбалки.  
 

    
 

   

 
 
День 3 
Saffire lodge 
Свободный день, отдых 
 
День 4 
Saffire lodge 
Полный день рыбалки 
 
День 5 
Saffire lodge 
Полный день рыбалки 
 
День 6 
Saffire lodge 
Полный день рыбалки 
 
День 7 
Saffire lodge 
Полный день рыбалки 
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День 8 
Saffire lodge 
Полный день рыбалки 
 
День 9 
Saffire lodge 
Полный день рыбалки 
 
День 10 8число 
Saffire lodge – Хобарт – Сидней – Абу-Даби 
1300 Обед 
1400 Трансфер в аэропорт Хобарта 
1700 Вылет в Сидней 
2150 Вылет из Сиднея в Абу-Даби 
DJ1537 08MAY HBASYD 1700 1850 
EY 455 08MAY SYDAUH 2150 0640 +1 
 
День 11 

Абу-Даби – Москва (аэропорт Домодедово) 
0845 Вылет из Абу-Даби в Москву 
1410 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово) 
EY  69 09MAY AUHDME 0845 1410 
 
Стоимость программы (на человека в австралийских долларах) 
 

При группе 2 человека/рыбака При группе 4 человека/рыбака 

RQ RQ 

 
 
 
В стоимость входит: 
 

- Завтрак в ресторане лоджа 
- Обед и прохладительные напитки 
- Ужин и вечерние напитки 
- Мини-бар с выборов напитков deluxe 
- Все мероприятия, описанные в программе  
- Доступ в Интернет  
- Бонус Saffire Lodge на $100 на процедуры в салоне СПА – однократно на время 

пребывания в лодже  
- Аренда катера на 6 дней рыбалки (включая обед) 

 
ВНИМАНИЕ: возможно рассчитать стоимость программы без учета ужина и вечерних напитков. 
Напитки (в том числе алкогольные) класса Премиум и  дополнительные мероприятия Saffire 
Signature Experiences не входят в стоимость и оплачиваются дополнительно. 

          


