СОКОТРА
КОЛЬСКИЙ
полуостров

Программа рыболовных туров 2020

+79154400001
+79151367911

www.king-fishing.com
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полуостров – уникальное место, в котором гармонично сплелись неповторимые ландшафты,
чистейшие реки, горные ледниковые озера и тундра. Главным достоинством края считаются реки, в
которых нерестятся лососевые. Поэтому рыбалка на Кольском полуострове привлекает как
опытных рыбаков со всего мира, мечтающих поймать трофейную сёмгу, кумжу, гольца, так и тех,
для кого это занятие является одним из вариантов активного отдыха: здесь вы также можете увидеть
китов, дельфинов, морских котиков и «птичьи базары».
Наши рыболовные приключения начинаются с села Териберка, которая с давних пор считается
одним из лучших мест как для морской рыбалки (здесь нерестится мойва, за которой приходит
треска), так для пресноводной (с моря мы подойдем к местам впадения самых живописных и
рыбных рек региона, по берегу вы сможете попасть к ледниковым озерам и насладиться
незабываемой рыбалкой в самым удаленных и уединенных местах, где практически не ступала
нога человека, наземным транспортом добраться до этих мест невозможно).

Программа тура №1:
Выход в Баренцево море от причала в Териберке, ловля трески и сайды на
продуктивных спотах глубиной 30 – 200 метров. Рыбалка в море
предусмотрена с современной японской лодки YAMAHA VDX-30 с ДВС
мощностью 117 л.с., обладающей отличными мореходными качествами. На
лодке есть каюта. Комфортная рыбалка до 8 человек. Лодка оборудована
приманками и удилищами с катушками с электроприводом, позволяющим
комфортно поднимать приманку и рыбу с большой глубины на протяжении
всего дня. Следующая локация для рыбалки – бухта Зеленевская, где
предусмотрен выход на берег в месте впадения реки в Баренцево море.
Здесь вы сможете насладиться пресноводной рыбалкой на дикой реке и
озере, основные объекты ловли: кумжа, семга и голец. На берегу возможен
обед из камчатского краба и морепродуктов. Возвращение в Териберку.
После рыбалки вечером вы сможете посетить кафе или ресторан,
расположенные на самом берегу залива), прогуляться в живописных
окрестностях, съездить на водопад. На случай непогоды и больших волн есть
возможность организации выезда в тундру на секретное озеро «ВК» (Всегда
Клюёт) на ГАЗ-66 или на реку.
Стоимость 1 дня – 40 000 рублей для группы до 4-х человек
Стоимость 1 дня – 45 000 рублей для группы до 6-х человек
Не входит в стоимость:
Проживание в Териберке (стоимость от 1500 руб.). Забронировать отель
можно через сервис www.booking.com или сообщить нам для резерва.
Снасти и приманки для пресноводной рыбалки. Питание. Возможны
варианты проживания в Мурманске с трансфером в Териберку для малых
групп, встреча в аэропорту. Возможна аренда второго судна для больших
групп.

Программа тура №2:
Выход в Баренцево море на современной японской лодке YAMAHA VDX-30 от
причала в Териберке, переход «на дальний кордон» в самые заветные и
рыбные места для незабываемой рыбалки на кумжу, семгу и гольца. Наша
лодка заходит по реке во время прилива и остается на «просушке» на берегу
во время отлива. Здесь мы разбиваем палаточный лагерь, ловим рыбу на
реке и множестве озер. Здесь вас ожидает эксклюзивная рыбалка, вы
отведаете морские деликатесы и свежую рыбу, вкуснейшую уху,
приготовленную на костре. По желанию выходим в море для ловля трески. На
лодке есть каюта и все необходимые снасти для морской рыбалки.
Окружающие пейзажи и великолепные трофеи никого не оставят
равнодушными.
Группа – до 6 человек:
Стоимость 2 суток – 90 000 рублей
Стоимость 3 суток – 110 000 рублей

Стоимость 4 суток – 150 000 рублей
Стоимость 5 суток – 170 000 рублей

Не входит в стоимость:

Напитки и продукты по желанию. Снасти и приманки для пресноводной
рыбалки. Возможна аренда второго судна.
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