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Доминиканская Республика. Чартеры.



Рыбалка
в Атлантическом океане

Т р о л л и н г
Лучший способ оценить всю прелесть экзотической Доминиканской

Республики и насладиться морской стихией – испытать себя в
спортивной рыбалке в Атлантическом океане.

Океаническая рыбалка на большую рыбу - это мечта каждого рыбака!

Готовы испытать удачу и поймать своего голубого марлина?

 

Наша опытная команда организует маршрут под сезон ловли той или
иной рыбы, предоставит необходимый инвентарь и наживку для

профессиональной спортивной глубоководной рыбалки.



П у н т а  К а н а .  К а п  К а н а .
А т л а н т и ч е с к и й  о к е а н
 
Восточное побережье
Доминиканской Республики
считается идеальным местом для
глубoководной рыбалки и одним
из лучших мест для ловли
марлинa, дорадо, ваху, тунца,
баракуды и другой крупной
океанической рыбы.
 
Глубоководная рыбалка в
Доминикане круглогодична.
 
Доминиканская Республика
проводит ежегодно турниры, а
также страну выбирают для
Чемпионатов мира по спортивной
рыбной ловле.

КАЛЕНДАРЬ КЛЕВА



Виды рыб и среда обитания



В СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРА ВКЛЮЧЕНО:
Трансфер (ок. 30 мин, Баваро, Пунта Кана)
Выход за рифы на 4 (утро/день), 6, 8, 10 часов
Сопровождение командой (Экипаж – англ., исп)
Прохладительные напитки на борту
(алкогольные и безалкогольные), закуски (4 ч)/
обед (6,8,10 ч).
Необходимое снаряжение и наживка
Туристические налоги и рыбацкая лицензия

ДОПОЛНИТЕЛЬНО МОЖНО ЗАКАЗАТЬ:
Апгрейд трансфера
Трансфер из другого региона
Сопровождение русскоговорящим гидом
Напитки и закуски на борт
Приготовление улова в местном ресторанчике

НЕ ВКЛЮЧЕНО:
Медикаменты от укачивания
Чаевые команде, гиду, водителю



ALONDRA

Модель: Phoenix 92

Длина: 34 фута
Мотор: 2x Cummin 6BT 230 HP

СПОРТИВНЫЙ ТУР. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧАРТЕР
Маршрут: Basic-Advanced

на 4, 6 или 8 часов PUNTA CANA

FIOL

Модель: S Hattera 89

Длина: 38 футов
Мотор: 2x Caterpillar 383 HP

EMMANUEL

Модель: Silverstone 90

Длина: 37 футов
Мотор: 2x Caterpillar 450 HP

Спортивная рыбалка троллинг в открытом океане. Экипаж профессионален и заинтересован в улове.

Согласно местным правилам - улов достается команде но может быть выкуплен за небольшой гонорар. 



ALONDRA

 

4 часа: 590 $

6 часов: 875 $

8 часов: 1100 $

СПОРТИВНЫЙ ТУР. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧАРТЕР
Маршрут: Basic-Advanced

СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРА BAVARO, PUNTA CANA

FIOL

 

4 часа: 630 $

6 часов: 925 $

8 часов: 1150 $

EMMANUEL

 

4 часа: 690 $

6 часов: 960 $

8 часов: 1220 $

Групповой тур: по желанию можно присоединиться к группе рыбаков: 100 $ - рыбак, 65 $ - наблюдатель



ЧТО  ТАКОЕ  PRO  УРОВЕНЬ?

Неоднократные победы данного экипажа и
яхты в различных турнирах, благодаря тактике
и опыту капитана и команды.

Яхта оснащена новейшей электроникой и
качественным оборудованием на борту.

 

Готовы отправиться в океан на уровне Pro?

Я Х Т А :  O C E A N  Y A C H T  F L Y B R I D G E

 

Тип: Sportfisher

Год выпуска: 2004

Длина: 42 фута
Моторы: 2 х 550 HP

 

СПОРТИВНЫЙ ТУР. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЧАРТЕР
Маршрут: Advanced - Professional

на 4,6,8 или 10 часовMARINA CAP CANA



СТОИМОСТЬ ЧАРТЕРА :

Выход примерно на 7 миль от пристани, охота на
большого Махи, Ваху, а иногда и Марлина.

850 $

С дополнительной парой часов вы можете ожидать
вероятность еще более удачного улова: Махи-Махи
и Ваху, Марлин, Парусник, Тунец.

1250 $

Чартер на 8 часов рекомендован для более
выносливых рыбаков, для наибольшей вероятности
вылова большой рыбы в Атлантике с дальним
выходом за рифы.

1600 $

Рекомендуемая поездка для безусловных
поклонников Голубого Марлина. Мы отправимся в
воды Макао в поисках Марлина в человеческий
рост и более.

2250 $

4 ЧАСА

6 ЧАСОВ

8 ЧАСОВ

10 ЧАСОВ
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Вся рыбалка длится от 4 до 10 часов,
из которых несколько часов можно
потратить на поиски большой рыбы.
Это дело личного фактора удачи.
Команда сделает все возможное, для
того, чтобы улов был максимальным.

На борту будут предложены
напитки и закуски. Так же вы

можете заказать у нас доставку
напитков и взять на борт все

необходимое. Это не запрещено.

В открытом океане всегда есть
большие волны, даже в хорошую
погоду. Обязательно принимайте
таблетки от укачивания за час до
тура, что бы сие неверояное
действо не превратилось в
лежание на палубе. И не
забывайте о активном солнце!
Обязательно используйте
солнцезащитный крем высокого
фактора.

По правилам Спортивной рыбалки весь
улов принадлежит команде. Не потому,

что они жадные, а потому, что вам не
разрешат приносить 50-100 кг свежей

рыбы в отель. Тем не менее, капитан с
удовольствием продаст вам рыбу за

небольшой гонорар и ее смогут
приготовить повара в прибрежном
ресторанчике. Средняя стоимость

обслуживания в таком случае составит
15-20$ на человека, включая

обслуживание, гарнир из риса или
"тостонес" – обжаренных овощных

бананов, свежего салата или меню дня.
Обязательно сообщите заранее о
пожеланиях отметить рыбалку в

ресторане для заблаговременного
подтверждения столика.

Отличное завершение дня!

 
Если вы никогда не охотились за

большой рыбой на рыбалке троллинг,
помните, что вам понадобятся все

ваши навыки рыбака. Приготовьтесь
к серьезной физической активности!



Вылет из Киева в Пунта Кану. Прибытие, встреча с гидом
и трансфер. Размещение в отеле «все включено» на
побережье Баваро, Атлантический океан. Свободное
время.

День 1

День 2
Свободный день. Встреча с инструктором в отеле.
Рекомендуем выбрать один из факультативов (за доп.
плату).

День 3
Ранний завтрак в отеле. Выезд к посадке на яхту на
комфортабельном трансфере. Чартер рыбалка троллинг
в Атлантике, 6 часов. Возвращение в отель. Свободное
время для пляжа и отдыха.

День 4
Ранний завтрак в отеле. Выезд к посадке на яхту на
комфортабельном трансфере. Чартер рыбалка троллинг
в Атлантике, 6 часов. Возвращение в отель. Свободное
время для пляжа и отдыха.

День 5
Ранний завтрак в отеле. Выезд к посадке на яхту на
комфортабельном трансфере. Чартер рыбалка троллинг
в Атлантике, 6 часов. Возвращение в отель. Свободное
время для пляжа и отдыха.

Тур Рыбалка в Доминикане, 7 ночей
Если совместить рыбалку в
Доминикане с отдыхом в отеле «все
включено» на самом популярном
курорте Пунта Кана и посещением
самого первого города Америки или
морской поездкой на райский остров в
Карибском море, приправить все
исконно карибским колоритом, то тур в
Доминикану станет насыщенным и
полным приключений. Для вас
забронировано три дня выхода на
приватном чартере в Атлантический
океан на шестичасовую рыбалку
троллинг, включая необходимый
инвентарь, наживку, спиннинги,
лицензию. На борту включены напитки
и закуски.
Для того, чтобы узнать страну получше,
на выбор включена историческая
экскурсия в столицу Доминиканы —
Санто Доминго — самый первый город
Америки или легкая морская экскурсия
на самый райский остров — Саона,
который славен белоснежными
пляжами, пальмовыми рощами и
бесконечными переливами бирюзы
Карибского моря.
Ни Хвоста, Ни Чешуи!



Тур Рыбалка в Доминикане, 7 ночей
День 7
Свободный день. Рекомендуем выбрать один из
факультативов (за доп. плату).

День 6
Завтрак в отеле. Выезд на экскурсию
на целый день в сопровождении
русскоговорящего гида. На выбор:
 
а) Исторический тур в столицу
Доминиканской Республики - Санто
Доминго. Автобусный и пешеходный
тур.
Столица Доминиканы — первый
город Америки. Пещера Трес Охос;
Старый Город (ЮНЕСКО): Дом Диего
Колумба, Национальный Пантеон,
первая улица Америки Лас Дамас,
первый кафедральный собор Нового
Света; маяк Христофора Колумба.
Обед, входные билеты включены.
 
б) Остров Саона на целый день
Переезд на Карибское море. Морская
прогулка на скоростной лодке и
парусном катамаране по Юго-
Восточному Национальному парку.
Плаванье в «натуральном бассейне»
- песчаной отмели посреди моря,
отдых на райской Саоне. Обед,
напитки, входные билеты, анимация
включены.

День 8
Выезд из отеля в аэропорт Пунта Кана или продление
отдыха. Вечерний вылет в Киев. Прибытие на
следующий день.
Конец маршрута.
 
Стоимость доп ночей в отеле зависит от дат и отеля
 
*в программе возможны незначительные изменения 

Включено:

Трансферы 
Проживание AI
Экскурсии с гидом
Питание на экскурсиях 
Входные билеты 
3 дня рыбалки Троллинг
Снаряжение, топливо
Закуски, напитки на яхте
Лицензия на вылов
Медицинская страховка
Туристические налоги

Не включено:

Авиаперелет (+/-900-1100 $)
Факультативные экскурсии
Сопровождение
русскоязычным гидом на
рыбалке (25 USD/чел/день)
Доп дни рыбалки (зависит от
кол-ва желающих)
Продление отдыха 
Личные расходы и покупки
Чаевые водителям, гидам,
экипажу яхты



- это забава для настоящих
смельчаков. Проверьте себя и

победите морских гигантов!

Итак, как Вы,
наверное, уже

выяснили,
рыбалка в

Доминиканской
Республике

Украина, г.Киев, пер. Крестовий 8/9
 

Call-центр: 0-800-60-44-39
 

e-mail: info@feeria.ua
www.feeria.com.ua

 
Поймайте свою удачу

за хвост!


