СОКОТРА
Возможность поймать невероятного
Giant Trevally весом более 60 кг!

ПРОГРАММА ЭКСПЕДИЦИИ 2020 - 2021
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Архипелаг Сокотра
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Жемчужина Республики Йемен и Аравийского моря. Длина самого большого острова
Сокотра — примерно 133 км, ширина — до 42 км. Остров обладает уникальной природой,
сохранившейся с доисторических времен. Туризм на Сокотре пока находится в стадии
развития, в среднем за год остров посещает не более 2000 туристов.
Невероятные острова определенно являются лучшим местом для трофейного GT, средний
размер каранкса не имеет никакого сравнения со всем миром: так в 90% случаев приманку
атакует рыба весом более 40 кг, а в оставшиеся 10% - более 30 кг. Уникальная возможность
поймать GT несколько экземпляров свыше 50 кг за поездку и невероятного GT весом более 60
кг!
Эта особенность, безусловно, обусловлена несколькими факторами: в первую очередь
обилием кормовой базы, сильными течениями, которые изобилуют большим количеством
корма. Погодные условия препятствуют рыболовному прессингу местных жителей и
рыболовов-спортсменов: сильные ветра и подводные течения делают море недоступным в
течение примерно 7 месяцев в году для посещения самых продуктивных рыболовных спотов.
Лучшие месяцы для спортивной рыбалки - с октября по ноябрь и с марта до конца апреля.
Сокотра находится на севере Индийского океана, поэтому почти все рыбы этого океана
представлены. Основной объект рыбалки – невероятно-большие GT, но в октябре проходит
большая миграция Spanish Makrell, ракообразных, влияющая на высокую активность Golden
Trevally, Yellow Spottet Trevally, Bludger Trevally и Black Tip Trevally.
Много видов коралловых рыб, таких Red Snapper, Green Jobfish, Rusty Jobfish, Coral
Trout и груперы.
С берега можно поймать Indian Permit, Bonefish, small Threadfin, Leerfish, Bream, Bluefin Trevally.
На джигинг можно поймать все, в том числе Амберджеков.
Акулы также присутствуют, но приманку берут не часто.

Размещение
Единственный вариант проживание на острове - размещение в кемпинге.
Наш лагерь базируется на северо-востоке острова в Рас-Иресале или на
пляже Ар-Ар. Это также точка, где встречаются Индийский океан и
Аравийское море. В районе лагеря горный ручей впадает в море и подходит
для мытья и купание. Возле лагеря также есть живописные огромные песчаные
дюны.

Кемпинг находится в 25 минутах от места рыбалки.
Наша цель - предложить эксклюзивные услуги по меркам острова, в нашем
лагере у вас будет все необходимое: палатки для сна наших клиентов, с
матрасами и подушками. Мы предоставляем стулья, столы, кухонное
оборудование с ящиком со льдом, светильники. О питании позаботиться наш
повар. В нашем распоряжении всегда находится джип 4WD, лодки длиной 8
метров и 40HP моторами для рыбалки – из расчета 1 лодка на 2 рыбака.
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Программа тура
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Рекомендуемая численность группы - от 2 до 4 человек. Возможны индивидуальные программы.
День 1: Добро пожаловать на Сокотру!

По
прибытии
в
международный
аэропорт
Сокотры
вас
встретит
водитель/гид и доставит в главный город
острова - Хадибо на обед. Затем
трансфер
в
рыболовный
лагерь.
Остаток дня вы проведете в подготовке
своих снастей, ужин и отдых после
перелета.

День 2 (со 2 по 6 день): Сегодня вы

должны встать пораньше, позавтракать
в 7:30 утра, доехать до Рас Иресела за
25 минут, отправиться в море и
насладиться лучшей рыбалкой на GT.
Возвращайтесь на обед в лагерь около
12:00,
отдыхайте,
а
затем
возвращайтесь на рыбалку до заката
(около 17:00). Ужин и ночлег в лагере

День 7: Последний день (Рас Иресал -

Хадибо + плато Диксам. Лес Dragon
blood trees) После завтрака, выезжаем в
Диксам, в лес Dragon blood trees,
обедаем среди деревьев, а затем
едем в Хадибо на ужин, ночевка в отеле
перед вылетом.

День 8: Завтрак в отеле и вылет домой!

Рекомендуемые снасти

Сокотра - не самое простое место для рыбалки, потому что вы должны
быть готовы сражаться с мощнейшими GT возле кораллов и скал, иногда
на небольшой глубине (10-20 метров). Мы рекомендуем мощный комплект:
удочка должна быть мощной (PE 10), плетеный шнур (PE10 или РЕ12), шок
лидер 200 – 300 lbs, катушка размером не меньше 18000 (Shimano) или 8000
(Daiwa). Зоводные кольца, вертлюги мощностью более 300 lbs. В качестве
приманок применяются шумные попперы весом от 100 - 200 грамм,
большие плавающие и тонущие стикбейты. Перед поездкой наши гиды
смогут вас проконсультировать по конкретным моделям приманок,
снастей, и при необходимости помогут сделать заказ всего необходимого
как в РФ, так и за рубежом. Правильный подбор снаряжения очень важен
для нашей команды, так как неподготовленные люди с неправильным
снаряжением калечат рыбу, всех пойманных GT мы отпускаем в родную
стихию.
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Включено в стоимость:

Безопасность:

• Местный англоговорящий гид;
• Все трансферы на Сокотре - 4WD Toyota Land cruiser (с
водителем и бензином);

В настоящее время приезжать на Сокотру безопасно для туристов. Обстановка
на острове спокойная и некоторые туристы покупают туры несколько дней.
Остров находится в далеке от материковой части и не подвержен массовым
беспорядкам, на острове своя «размеренна» жизнь.

• Встреча в аэропорту прибытия и высадка в аэропорт
вылета;

На острове нет тропических заболеваний, таких как желтая лихорадка, тиф и
малярия.

• Полный пансион (завтрак,
бутилированной питьевой воды;

Клиенты должны оформить медицинскую страховку
путешественники, отправляющиеся за границу.
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• Размещение в отеле в последний день тура;

• Туристическое
подушки);

снаряжение
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Не входит в стоимость:
• Международные авиаперелеты;

• Кухонное оборудование;
• Местная рыбацкая лодка 2 рыболова плюс капитан на
лодку;
• Рыболовные лицензии.

как

• Личные расходы (телефонные звонки и т. д.);
• Комплект снаряжения и снастей;

• Чаевые.

Стоимость тура: 3000 $
Контакты:

Phone and WhatsApp: +7(915) 4400001

Email: hello@king-fishing.com
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