Рыболовные и
охотничьи
путешествия.
Отдых класса «люкс» в России

ОХОТА И РЫБАЛКА

РЫБАЛКА НА БАЙКАЛЕ
на теплоходе
Маршруты для крепких мужских компаний или всей семьи
Остров Ольхон и Малое море
Рыбалка на окуня, ленка, щуку
Заповедные уголки Байкала

8 дней
КАК:
прямым рейсом
до Иркутска
КОГДА:
июнь-август

Программа
тура

Путешествие на теплоходе комфорт-класса с 6 каютами вместимостью до 12
человек, с 3-х разовым питанием (предлагаются услуги персонального повара),
лаундж-зоной с караоке, сауной и площадками для принятия солнечных ванн.
Вас ожидает рыбалка на лодках и с катера (хариус, ленок, щука, окунь, сорога
и другие виды рыб) с посещением must-see мест Байкальского края: от
завораживающего Ольхона до Ушканьих островов с их забавными хозяевами –
Байкальскими нерпами.
Не упустите возможность искупаться в Чивыркуйском заливе, воды которого
прогреваются до +24 °C, (а небольшая глубина позволяет безопасно резвиться
даже детям), и прогуляться по территории Байкальского национального парка
на полуострове Святой нос.

ОХОТА И РЫБАЛКА

КОРОЛЕВСКАЯ РЫБАЛКА
в Астраханской области
Проживание на частной вилле у Волги
Рыбалка с катера на спиннинг, блесну, поплавок
Обеды из улова
5 дней
КАК:
прямым рейсом
до Астрахани
КОГДА:
май-октябрь

Программа
и цена

Баня
Лотосовые поля
Охота на водоплавающую дичь (в сентябре).

«Королевская рыбалка» - приключение в настоящей рыбной мекке для
мужских компаний или всей семьи.
Вас ждет:
• Приватная загородная вилла в резиденции BOSS на 12 человек с летней
террасой, 2-х этажной сауной, бассейном, персональным поваром и закрытым
от посторонних глаз пирсом
• Открытие новых рыбацких премудростей в сопровождении егерей
• Экскурсионные программы по Астрахани и лотосовым полям
• Возможность добыть к столу водоплавающую дичь во время охотничьего
сезона.
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РЫБАЛКА НА КАМЧАТКЕ
Рыбацкая резиденция
«Лососевые места»
Аэролодки и катера
8 дней
КАК:
прямой рейс из Москвы
в Петропавловск-Камчатский
КОГДА:
май-октябрь

Подробнее
о программе

Услуги егерей и инструкторов
Купание в термальных водах и бани
Этнический концерт
Путешествие для мужских компаний за богатым уловом в отдаленный
уголок природы, 30% коего внесено в список ЮНЕСКО.
Приключение, которым можно гордиться и не грех похвастаться
друзьям.
Суровый климат Камчатского края, множество горных рек с обилием
лососевых, труднодоступные рыбные места, термальные источники,
истинно мужской быт на рыбацкой базе и знакомство с колоритом
местного народа – все это ожидает Вас в авторском рыбацком туре на
Камчатку.
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РЫБАЛКА НА САХАЛИНЕ
Маршрут: Южно-Сахалинск – озеро Бусе – Чертов мост – Бухта Тихая - мыс Кузнецова
Джиппинг
Мастер-класс по ловле и приготовлению устриц
9 дней
КАК:
прямой рейс из Москвы в
Южно-Сахалинск
КОГДА:
июнь-октябрь

Программа
путешествия
и стоимость

Рыбалка в Охотском море и в реках
Следы Японского периода и древних айнов

Путешествие на манящий и далекий Сахалин – настоящая находка для
любителей природы, активных семей и больших компаний, а сочетание в
программе знакомства с островом и рыбалки впечатлит даже искушенных
туристов.
Посудите сами:
• Джиппинг к побережью Охотского моря, прогулка у мыса Великан и птичьих
базаров
• Морская рыбалка на камбалу, треску, минтая
• Речная рыбалка на горбушу
• Чертов мост и прогулки по местам японского периода
• Уникальная флора бухты Тихая
• Посещение мыса Виндис, где раньше стояла крепость древнего народа
айнов.
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ЗАГОННАЯ ОХОТА НА КАБАНА
в Татарстане
Проживание в охотничьих угодьях
Татарская кухня
Инструктаж от егерей
4 дня
КАК:
прямой рейс в Казань
КОГДА:
октябрь-декабрь

Подробнее

Загонная охота
Подготовка трофея

Программа для тех, кто хочет провести брутальный уикенд и пополнить
коллекцию личных трофеев и впечатлений.
• Теплый прием в Казани с посещением главных символов города и блюдами
татарской кухни.
• Охотничьи угодья, где местные егеря поделятся опытом успешной охоты на
кабана.
• Сам процесс охоты с учетом местности и характера поведения животных.
• Подготовка трофея к транспортировке.
Желаем удачной охоты!

