Рыбалка на Tigerfish в Танзании, 7 дней / 5 дней рыбалки
Удача сопутствует смелым!
А. Македонский
Если говорить честно, то пресноводная спортивная рыбалка - новая форма
организации досуга в Танзании и многообещающая перспектива для любителей
рыбной ловли. Если Вас раздирает жажда приключений, и Вы предпочитаете не
избитые туристические маршруты, добро пожаловать в Танзанию - одну из
самых красивых и экзотических стран на планете.
И раз уж Ваш выбор пал на нее в отношении рыбалки, мы бы рекомендовали Вам
уделить особое внимание охоте за одним из сложнейших трофеев как - Tigerfish.

Вариант международного авиаперелета (Qatar Airways)
Наиболее удобный вариант авиаперелета + лучшее соотношение – цена/качество.

QR869
QR546
QR545
QR868

10JUN
11JUN
18JUN
19JUN

DMEDOH
DOHDAR
DARDOH
DOHDME

1450
0220
1820
1245

1900
0805
2359
1855

Стоимость эконом класса = 675 евро / стоимость бизнес класса = 2850 евро.
Подробна программа
День 0 / 10 июня 2013
Dar-es-Salaam – Siwandu private camp
1450 Вылет из Москвы, аэропорт Домодедово.
1900 Прилет в Доху (Катар) и ожидание следующего вылета до Дар-эс-Салама.
День 1 / 11 июня 2013
Dar-es-Salaam – Siwandu private camp
0220 Вылет в Дар-эс-Салам.
0805 Прилет. Прохождение эмиграционных и таможенных формальностей.
0815 Представитель чартерной компании встретит вас в зале прилета и проведет на регистрацию
и посадку на чартерный самолет. В зависимости от размера группы и пожеланий по комфорту и
типу воздушного судна вы можете выбрать…
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Dar-es-Salaam  Siwandu airstrip / 190 км
Pilatus PC12 Eagle

Cessna C208B
Grand Caravan

Cessna C404 Titan

Cessna 206 Stationair

Fast Jetlike Pressurised
Turboprop, available in
Executive Shuttle, VIP
Executive and cargo
configurations (Max
capacity 9 passengers
and 1/2 crew).

Fixed-gear short-haul
Twin Piston engine
Piston Single engine
schedule and
utility aircraft, available
utility aircraft, available
utility Turboprop,
in executive, commuter
in commuter and cargo
available in executive,
and cargo
configurations (Max
capacity 5 passengers
commuter and cargo
configurations (Max
configurations (Max
capacity
1 crew).
11 passengers and 1
capacity
13 passengers and 1
crew).
crew).
US$1840
US$1770
US$1770
US$1170
Стоимость указана за чартер + аэропортовые сборы, в среднем около US$8 c человека.
0845 Вылет.
0930 Прилет. Встреча представителем принимающей компании и трансфер в отель.
1000 Размещение в палаточном лагере. Свободное время, отдых (бассейн).
1300 Обед.
1500 Отправление на вечернее сафари.
1845 Возвращение в лагерь.
2000 Ужин. Свободное время отдых.
Размещение: Siwandu private camp (LD)

Siwandu (прежнее название Selous Safari Camp) - сафари-лагерь, расположенный в
пальмовом лесу на берегу озера Нзеракера - большого водоема, примыкающего к
речной системе Руфиджи. Лагерь точно вписывается в окружающую обстановку,
гармонируя с природными ландшафтами национального заповедника Селус
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(Selous Game Reserve). Размещение в просторных палатках класса люкс в самых
живописных окрестностях парка, на берегу озера. Тенты расположены таким
образом, чтобы гарантировать гостям уединение и покой. Каждый из них
установлен на отдельной деревянной платформе и имеет собственную веранду,
где можно приятно проводить время за чашкой чая, созерцая просыпающуюся
природу или наблюдая за закатом солнца.
Сафари-лагерь находится в самом центре заповедного комплекса, предлагая
своим гостям широкие возможности для наблюдения за представителями фауны
и птицами. В парке отсутствуют какие-либо ограждения и искусственные
сооружения, поэтому животные могут свободно перемещаться по всей
территории. Так, в ночи можно заметить гиппопотамов и слонов, бродящих меж
тентов в поисках еды. В темное время суток лес наполняется характерным
воем гиен и урчанием бегемотов, которые порой заставляют приезжих еще раз
проверить, хорошо ли они закрыли тент на время сна.

Размещение в палатках
Тенты отличает комфортная обстановка, в каждом имеется смежная ванная и
горячий сливной душ под открытым небом; над удобными двухместными
кроватями king size расположены вентиляторы. Удобству размещения гостей в
лагере уделяют такое же значение, как и экскурсионным мероприятиям по
африканскому бушу.
Лагерь состоит из двух отдельных частей, северной и южной. В северном
лагере 6 тентов, в южном 7. Такое расположение позволяет избегать массового
скопления народа в одном месте, гарантируя гостям уединение и не нарушение
личного пространства при сохранении возможности знакомства с товарищами
по поездке и обслуживающим персоналом. Северная часть лагеря доступна для
бронирования небольших групп путешественников (размещение в 4-6 тентах)
при желании. Как в северном, так и в южном лагере имеется по бассейну,
заполненному напитками бару и обеденной зоне. Питание полный пансион,
включая вино. Для участия в мероприятиях по развлечению досуга (сафари,
рыбалка) нет необходимости в перемещения из одной части лагеря в другую,
так как между ими налажена инфраструктура по перевозке пассажиров. Для
этого используются джипы, моторные лодки, человеческие ресурсы (гиды).

3

Siwandu прекрасно подходит для уединенного, спокойного отдыха для всех тех,
кто стремится привести думы и мысли в порядок, побыть наедине с собой и
природой вдали от шумных городских центров.
День 2 / 12 июня 2013
Siwandu private camp
0700 Завтрак.
0800 Начало утренней рыбалки.
Рыболовные места
Тайгерфиш водится в большинстве крупных рек и водоемов Танзании. Этот
трофей пользуется популярностью не только у приезжих рыбаков, но и среди
местных жителей. Одними из лучших рыболовных мест в Танзании считается
речная система Руфиджи и притоки Руаха, Киломберт, Мьараганду и Лахомберу
в одном из самых крупных национальных заповедников в мире - Селус.
Национальный парк взимает дополнительную плату за получение привилегии
рыбачить на его территории.
Другие рекомендуемые водоемы для рыбалки на тайгерфиш: река Рувума на
границе Танзании и Мозамбика; речная система Малагараси и озеро Танганьика
(говорят, в нем водятся особи гигантского императорского тайгерфиш, однако
до настоящего времени в Танзании не было зарегистрировано ни одного случая
улова упомянутого вида).

Рыболовный сезон
Лучшим временем для рыбалки на тайгерфиш считается время очищения вод и
снижение общего уровня воды в реках, с середины мая до начала ноября.
Сезон дождей варьируется из года в год. Климат Северной Танзании резко
отличается от климата южных районов страны, так как Танзания попадает под
влияние южноафриканского и восточноафриканского атмосферных циклов.
Иными словами, когда в Мозамбике идут дожди, Танзания задыхается от засухи.

!!! В наличие в лагере будет 2 лодки – это гарантированно. Возможно, если в основном
лагере не будет запланированных другими туристами речных прогулок – мы в ваш
лагерь привезем третью лодку.
!!! Каждой лодкой будут управлять местные шкиперы имеющими большой опыт ловли
на данных участках реки. Это не профессиональные рыболовные гиды, но это опытные
местные рыбаки, что иногда важнее.
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Техника "нахлыста"
Как правило, речная рыбалка с применением техники "нахлыста" преследует в
Танзании лишь одну цель, а именно: поймать тайгерфиш.
Рекомендуемые удилища: AFTM 8, 9, 10 lb или 9-10 lb
Характеристики лески: fast-medium, с утяжеляющим концом (на случай сильного
ветра).
Не рекомендуется ловля действительно такой мощной рыбы как тайгерфиш на
легкие снасти. Это уменьшает шансы на успех и поимку трофея Вашей мечты.
Тайгерфиш, как правило, кормится у поверхности воды. Поэтому возьмите с
собой на этот случай запасную катушку с соответствующей леской.
Ловля на спиннинг
Порой погода и состояние вод препятствует проведению рыбалки "нахлыстом".
В этом случае альтернативой является ловля на спиннинг. Рекомендуется
иметь при себе помимо спиннинга и катушки набор приманок и снастей. Если Вы
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собираетесь взять с собой лишь 1 удочку, тогда выбирайте модель весом не
менее 25 lb - имейте ввиду, что помимо основного трофея - тайгерфиш, в
местных водах водится много других крупных хищников. Вы должны быть
готовы к встрече с любым из них.
Рыбалка - это постоянный поиск новых возможностей с целью понять, кто из
потенциальных трофеев что предпочитает из еды каждый конкретный день.
Ввиду этого мы также советуем запастись цветными мушками для
использования при ловле на разной глубине.
1230 Возвращение в лагерь.
1300 Обед.
1400 Свободное время, бассейн…
1600 Отправление на вечернюю рыбалку.
1845 Возвращение в лагерь.
2000 Ужин. Свободное время отдых.

Размещение: Siwandu private camp
BLD
День 3 / 13 июня 2013
Siwandu private camp
0700 Завтрак.
0800 Начало утренней рыбалки.
1230 Возвращение в лагерь.
1300 Обед.
1400 Свободное время, бассейн…
1600 Отправление на вечернюю рыбалку.
1845 Возвращение в лагерь.
2000 Ужин. Свободное время отдых.
Размещение: Siwandu private camp
BLD
День 4 / 14 июня 2013
Siwandu private camp
0700 Завтрак.
0800 Начало утренней рыбалки.
1230 Возвращение в лагерь.
1300 Обед.
1400 Свободное время, бассейн…
1600 Отправление на вечернюю рыбалку.
1845 Возвращение в лагерь.
2000 Ужин. Свободное время отдых.
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День 5 / 15 июня 2013
Siwandu private camp
0700 Завтрак.
0800 Начало утренней рыбалки.
1230 Возвращение в лагерь.
1300 Обед.
1400 Свободное время, бассейн…
1600 Отправление на вечернюю рыбалку.
1845 Возвращение в лагерь.
2000 Ужин. Свободное время отдых.
Размещение: Siwandu private camp
BLD
День 6 / 16 июня 2013
Siwandu private camp
0700 Завтрак.
0800 Начало утренней рыбалки.
1230 Возвращение в лагерь.
1300 Обед.
1400 Свободное время, бассейн…
1600 Отправление на вечернюю рыбалку.
1845 Возвращение в лагерь.
2000 Ужин. Свободное время отдых.
Размещение: Siwandu private camp
BLD

День 7 / 17 июня 2013
Siwandu private camp
0500 Завтрак. Точное время начала экскурсионной программы уточняется с гидом вечером
предшествующего дня.
0530 Начало сафари в Национальном Парке Селоуз
1230 Возвращение в лагерь.
1300 Обед.
1400 Свободное время, бассейн…
1600 Начало вечернего сафари в Национальном Парке Селоуз
1900 Возвращение в лагерь.
2000 Ужин. Свободное время отдых.
Размещение: Siwandu private camp
BLD
День 8 / 18 июня 2013
Siwandu private camp – Дар-эс-Салам – Доха
1300 Обед
1500 Трансфер на взлетную полосу (Siwandu airstrip).
1530 Посадка в самолет и вылет в Дар-эс-Салам
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1615 Прилет в Дар-эс-Салам
1820 Вылет в Доху
2359 Прибытие в Доху
0015 Ночёвка в отеле

QR545 18JUN DARDOH 1820 2359
День 9 / 19 июня 2013
Доха - Москва
0900 Завтрак
1245 Вылет в Москву
1855 Прибытие в Москву (аэропорт Домодедово)

QR868 19JUN DOHDME 1245 1855

Siwandu airstrip  Dar-es-Salaam  / 190 км
Pilatus PC12 Eagle

Cessna C208B
Grand Caravan

Cessna C404 Titan

Cessna 206 Stationair

US$1840
US$1770
US$1770
US$1170
Стоимость указана за чартер + аэропортовые сборы, в среднем около US$8 c человека.
 Конец программы

Стоимость программы
При условии размещении минимального количества человек – 4 и максимального – 12.
Стоимость указана на человека.
При одноместном размещении / SGL
При двухместном размещении / DBL
US$6150
US$4450
+ стоимость чартерных перелетов (указанных в тексте программы).
Комментарии
В стоимость программы не включено:
- Спиртное. Стоимость открытого бара, т.е. спиртного без ограничения = US$40 в день на
человека, за исключением дорогих марочных вин и шампанского.
- Чаевые персоналу лагеря и шкиперам. Рекомендуемый размер чаевых: персоналу лагеря от 10
до 15 долларов в сутки с человека (от каждого гостя) и шкиперам от 10 до 20+ долларов за день
рыбалки с человека, что зависит разумеется во многом и от результативности рыбалки.
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