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Тропическая рыбалка в Венесуэле
Программа действительна при наличии от 2ух человек
Заезды: ежедневно с 01.04.14 — 15.07.14
Вылет:
Длительность, ночей: 9
Страна:
Венесуэла
Город:
Авиаперелет:
Цена от:
2 744,00$
Период заездов:
29.04.2014 – 15.07.2014
Состав тура:
Индивидуальный

Программа тура:
Каракас – Сиудад Боливар
Прибытие в международный аэропорт Каракаса. Вылет в Сиудад Боливар,
День 1
трансфер в Posada Don Carlos 3*. Ужин.
Питание: Ужин
Лагерь Кокиса - река Каура
Завтрак. Выезд в до причала Марипа (около 230 км), Обед. Выезд на лодке
День 2
вверх по реке Каура к лагерю Кокиса. Прибытие, размещение и вечерняя
рыбалка на сома. Ужин и ночь в лагере в гамаках с москитной сеткой.
Питание: завтрак, обед, ужин
Пикуа Камп
Завтрак. Плывём дальше по реке около 3 часов до лагеря Пикуа Камп на реке
Ничиарие. Река очень красивая, дикая природа, джунгли, амазонка, можно
День 3
увидеть разных животных и птиц. Обед. Рыбалка до 6 часов вечера. Ужин.
Ночная рыбалка на сома. Ночь в лагере в бунгало на кроватях с москитной
сеткой. В лагере есть туалет, душ, бар, вода, электричество.
Питание: завтрак, обед, ужин
Пикуа Камп
Завтрак в лагере. Выплываем в 7:30 утра. Обед и напитки на лодке.
День 4 - 6 Возвращаемся с рыбалки в 5 часов вечера в лагерь. Рыбалка с берега или
экскурсия фото-сафари на каймана и анаконду.
Питание: завтрак, обед, ужин
День 7
Сиудад Боливар – Озеро Гури
Завтрак. Плывем назад до Марипи. Трансфер на машине до Ла Парагуа. Обед
по дороге. Размещение в посаде Rincon de Pavon. Ужин. Ночь в двухместных
номерах.
Водохранилище Гури – самое большое рукотворное озеро в мире. Наибольший
интерес среди любителей и профессионалов вызывает рыбалка на
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переливчатого окуня Павон, отдельные экземпляры которого превосходят по
размеру европейских представителей семейства окуневых. Большой
популярностью также пользуется рыбалка на мощную хищную рыбу Пайара –
дальнюю родственницу пираньи, обитающих в Амазонке и дельте реки
Ориноко. Этот вид с огромными зубами сохранился еще с доисторических
времен, именно эту рыбу считают королевой джунглей. Рыбалка
осуществляется с моторных лодок, кастингом.
Питание: завтрак, обед, ужин
Озеро Гури
Завтрак. Целый день рыбалка на Павона на озере Гури. Обед на катере. Вечером
День 8 - 9
отдых. Ужин
Питание: завтрак, обед, ужин
Пуэрто Ордас – Каракас
День 10
Завтрак. Трансфер в Пуэрто Ордас. Перелет в Каракас.
Отели по программе подтверждаются при бронировании и могут быть заменены на
подобные, в зависимости от наличия мест!
Порядок экскурсий по программе может быть изменен, в зависимости от изменений в
расписании внутренних рейсов или условий форс-мажор!

Стоимость программы на человека в USD:


½ DBL 2744 USD

В стоимость включено:








Проживание по программе
Трансферы по программе
Питание по программе
Все внутренние перелеты по программе
*русский гид только на рыбалке и в Каракасе
Экскурсии по программе
медстраховка

Дополнительно оплачивается:







*Международный перелет Москва -Каракас -Москва (стоимость от 1100 euro с
чел.)
Дополнительные экскурсии
Аэропортный (сбор 5 USD)
Чаевые гидам и водителям
Алкоголь
Примечание: на перелетах Пуэрто Ордас – Канайма – Пуэрто Ордас багаж не
должен превышать 10 кг + 5 кг ручной клади.
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По рыбалке:
Включено:







Проживание
Питание
Водный и наземный трансфер
Лицензия на рыбалку
лодки с мотором 40 км/ч + месный гид 2 рыбака в лодке.
Русско-говорящий гид

Не включено:




Снасти для рыбалки /можно взять в аренду,40 $ в день + 150 $ под залог
Приманки,можно купить в лагере,стоимость от 10 до 25 $
Чаевые,5 % от стоимости труда

***На реке Ничаре ловим: Пикуа,Паяра,Сардинита,Морокото,Бокона,Пиранья,СомЗунгаро,Райадо,Ред Таил
***На озере Гури ловим Павона

