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Рыбалка на Голубого Марлина в Бразилии с экскурсионной 
программой в Рио-де-Жанейро, 8 дней / 4 дня рыбалки 

 

 
 

Рыболовный клуб Royal Charlotte Bank пользуется репутацией первоклассного 
рыболовного клуба, специализирующегося на ловле голубого марлина. 
Распложенные в 17 милях от городка Канавьерс в провинции Байа, Бразилия, 
владения рыболовного клуба простираются в восточном направлении  на 88,5 
км вдоль берега реки, течение которой с южной стороны, доходя до северной, 
привлекает сюда морские виды рыб и, следовательно, создает благоприятные 
условия для рыбной ловли. Среди потенциальных трофеев следует отметить 
следующие: Seriola  dumerili (amberjack), желтоперый тунец (yellowfin tuna), 
дорадо (dorado), ваху (wahoo), парусник (sailfish), белый марлин. 80% особей 
марлина достигают в весе от 90,7 кг до 272 кг и более. Royal Charlotte Bank в 
этом смысле является самым продуктивным местом для рыбалки, так как 
большинство встречающихся трофеев по своим размерам здесь заметно 
крупнее по сравнению с другими рыболовными площадками. 
Рыбная ловля осуществляется с катера для глубоководной рыбалки «Camargue» 
- живое воплощение мечты каждого любителя спортивной рыбалки. Кроме 
того, состояние вод от умеренного до спокойного создает прекрасную 
комбинацию для успешной и запоминающейся рыбалки. 

 

Вариант авиаперелетов 
AF2245 06NOV SVOCDG 2045 2145 
AF0442 06NOV CDGGIG 2320 0735 +1 
JJ8057 07NOV GIGCNF 0934 1035 
G31594 07NOV CNFIOS 1210 1235 
JJ3661 12NOV IOSGIG 1412 1714 
AF0457 14NOV GIGCDG 1820 0825 +1 
AF1944 15NOV CDGSVO 0935 1615 
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День 0, 6 ноября 2011 
Москва – Париж – Рио-де-Жанейро  
2045 Вылет из Москвы в Рио, с транзитной остановкой/пересадкой в Париже. 
AF2245 06NOV SVOCDG 2045 2145 
AF0442 06NOV CDGGIG 2320 0735 +1 
 
День 1, 7 ноября 2011 
Рио-де-Жанейро – Сальвадор – Ильеус – Канавьерс  
0735 Прилет в Рио-де-Жанейро. Пересадка и вылет внутренним рейсом в Ильеус, с 
транзитом через Сальвадор. 
0934 Вылет. 
JJ8057 07NOV GIGCNF 0934 1035 
G31594 07NOV CNFIOS 1210 1235 

 

1235 Прилет в Ильеус.  
1245 Встреча в аэропорту и трансфер по живописной дороге в городок Канавьерс. 
1315 Размещение в лодже - Casa La Ma. Отдых после авиаперелета, свободное время. 
 

 
День 2 - 5, 8 – 11 ноября 2011 / 4 дня рыбалки 
Royal Charlotte Bank Marlin fishing 
0730 Завтрак. 
0830 Полный день рыбалки. Время начала/окончания – согласовываются с капитаном и 
зависят от сезона и ваших пожеланий. 
 

Капитан Шон Уоллес  
Род будущих занятий и успешную карьеру на капитанском поприще Шона 
Уоллеса в первую очеред предопределило место рождения – побережье Большого 
Барьерного рифа в Австралии, город Кернс. Будучи еще мальчиком, Шон проводил 
все школьные каникулы вместе с отцом, занимаясь рыбалкой и подводным 
плаванием. Его наставниками в процессе дальнейшего обучения на самымх 
популярных рыболовных курортах были такие известные в своем мире личности 
как Peter B Wright, Ron Hamlin (Capt. Hook), Dennis Brazakka Wallace и Laurie Wright. 
 

За свой 27-ми летний опыт Шон сумел поймать около 20 марлинов весом более 
454 кг, отпустить еще 15 аналогичных трофеев и несколько сотен особей 
поменьше (от 317, 5 кг до 408 кг), поэтому вопрос о его профессиональной 
подгтовке и квалификации логичным образом отпадает сам собой. 
  

У Шона в Канавьерас есть своя команда, состоящая из местных добровольцев, 
которых он обучал сам лично. Они применяют те же методы международной 
рыбной ловли, что и Шон, очень любят свою работу и считаются лучшими в 
Бразилии. 
 

Рыбалка 
Рыбалка осуществляется в соответствии с нормами, установленными 
Международной Ассоциацией  Рыбной Ловли (IGFA) и следуя правилу «поймал - 
отпусти», когда дело касается улова трофеев, способных установить 
очередной мировой рекорд. Благодаря выгодному месторасположению, сезон 
рыбалки на марлина в Royal Charlotte Bank открыт круглый год. Однако самым 
лучшим временем для «охоты» на марлина считается период с октября по 
март. Предыдущие годы показали, что большое количество белых и годубых 
марлинов начинает появляться в местных водах уже в конце сентября. В 

http://www.igfa.org/
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октябре их число увеличивается, этот месяц считается пиком сезона, второе 
место по численности марлинов занимает декабрь, третье – ноябрь. 
 

Поэтому возможность вытащить от 6 до 12 особей голубого марлина за один 
день в течение указанных трех месяцев уже вошло в норму и не вызывает ни у 
кого удивления. Так, в ноябре 2007 г был зарегистрирован улов 26 особей 
марлина в день по сравнению с уловом в 18 штук  в ноябре 2002 г. 
 

   
  Charotte Bank 

  

Потрясают размеры трофеев: повторимся, что большая часть (80%) 
достигает в весе от 91 кг до 272 кг, остальные 20% и того больше. 
В период с января по март у Вас есть все шансы ухватить от 2-х до 4-х марлинов 
в день, при этом 75% из них скорее всего будут весить более 227 кг, остальные – 
гиганты весом более  454 кг. 
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Мировой рекорд по улову белых и голубых марлинов был поставлен в районе 
озера Виктория в 300 км от Royal Charlotte Bank. Ввиду больших размеров 
местных марлинов, приходится сосредоточиться на троллинге на протяжении  
130’s и еще 50 для того, чтобы отвлечь других претендентов (ваху) от захвата 
наживки.  
 

Самым удачным способом в поимке марлинов считается ловля (троллинг) на 
искусственную приманку. В арсенале Royal Charlotte Bank также имеется запас  
рыболовных снастей для улова средних трофеев (36/23/13,6 кг) на живца и 
катушки для спиннинга для улова дорадо, которых здесь наблюдается немало на 
протяжении всех 6 месяцев в году. 
 

Дя начинающих рыбаков капитан Шон и его команда проводят обучение 
первоначальным навыкам ужения и всему тому, что необходимо знать о 
способах ловли марлина. Что касается людей с опытом, то Вам не 
возбраняется поддерживать Ваш собственный стиль рыбной ловли, капитан 
Шон будет рад помочь Вам в этом. При желании Вы можете взять с собой Ваши 
собственные снасти, а команда капитана Шона уж позаботиться о том, чтобы 
их наладить и расставить при необходимости. 
 

Рыбалка на трофеев среднего и малого размера/Морская донная рыбалка 
Для данного вида рыбной ловли мы используем катушки, рассчитанные на  23 – 
13,6 кг, спиннинг и электролов. Во время ловли некрупных трофеев (13,6 кг) с 
использованием катушек для спиннинга при донной рыбалке Вы можете 
рассчитывать поймать белого марлина, парусника, ваху, макрель, барракуду, 
Seriola dumerili (amberjack), желтоперого тунца, красного морского окуня, 
желтохвостого люциана и т.д. 
Особым спросом пользуется техника джиггинга, но Вы можете насадить и 
живца. 

 

Рыболовный катер «Camargue»  
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Технические характеристики: 
Длина - 39.5 ft /12 м Carbras Mar 
Мотор – 2 х Mercedes BM 
Мощность – 2 х 325 л.с. 
Крейсерская скорость – 20 морских узлов 
Эхолот, навигация GPS, спасательная шлюпка, аварийный радар EPIRB 
(Emergency Position Indicating Radio Beacon), вращающееся кресло для 
вываживаниия 
 
Снасти / Fishing Equipmentу  
Обычные и электрические удочки, спиннинг, катушки Shimano (от 59 кг до 13,6 
кг) 
Удилища, рассчитанные на вес от 23 кг до 13,6 кг можно закрепить на борту и 
продолжить борьбу в кресле, если она слишком затянулась. 
Приманка и наживка -  Mold Craft 
Страна-производитель и поставщик остальных снастей – США. 

 
Размещение  
Casa La Ma на протяжении последних 10 лет служит гостиницей для любителей 
спортивной рыбалки приезжающих со всего и мира в Royal Charlotte Bank в 
поисках волшебного голубого марлина.  
Casa La Ma была недавно отреставрирована; к услугам гостей 4 спальни, 
размещение: 3 DBL или 7 SGL 
 

  
 

  
В гостевом доме: 
 Номера с кондиционером, собственной ванной, телевизором, мини баром, красивой 
деревянной мебелью.  Все кровати с удобными матрасами, застеленные свежим 
постельным бельем; 
  Номер Master Suite с большой двухместной кроватью queen size и кабельным ТВ; 
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 Салон СПА 
 Номер Suite с двумя двухместными кроватями;  
 Номер Suitе с  двухместной и одноместной кроватью;  
 Номер Suitе с двухместной кроватью и собственной верандой; 
 Гостиная с кабельным ТВ и стерео системой, DVD/Video player, Интернет; 
 
Питание: 
 Завтрак, обед и ужин – (меню согласовывается).  
 Напитки – оплачиваются дополнительно. 
 
День 6, 12 ноября 2011 
Канавьерс – Ильеус – Сальвадор – Рио-де-Жанейро  
0900 Завтрак. 
1000 Трансфер в аэропорт Ильеуса. 
1412 Вылет в Рио-де-Жанейро. 
JJ3661 12NOV IOSCGH 1412 1714 

 
1714 Прилет.  
1730 Трансфер в отель.  
1830 Размещение в отеле, свободное время.  
 

  
 

  
Windsor Excelsior Hotel 4*, DBL Standard room. 
 
Размещение (варианты):   
California Othon Hotel 4*  DBL Deluxe ocean front.  
Leme Othon Palace 4*  DBL Superior with partial ocean view.  
Windsor Excelsior Hotel 4* DBL Standard room, no view. 
 

Рио-де-Жанейро - один из красивейших городов мира. Местные жители (кариоки) с 
гордостью называют его Cidade Maravilhosa говоря, что, Господь, создавая его, 
превзошел себя. Это не преувеличение. Сочетание южных цветов, зелени гор, 
голубизны моря и неба, обилие солнца круглый год, необычайная красота залива 
Гуанабара с многочисленными островами, пляжами Капакабана, Ипанема, Леблон - 

http://www.windsorhoteis.com.br/en/hoteis/windsor-excelsior/2/apresentacao.aspx
http://www.windsorhoteis.com.br/en/hoteis/windsor-excelsior/2/apresentacao.aspx
http://www.hoteis-othon.com.br/us/hotel/california-othon-classic/o_hotel.aspx
http://www.hoteis-othon.com.br/us/hotel/leme-othon-palace/o_hotel.aspx
http://www.windsorhoteis.com.br/en/hoteis/windsor-excelsior/2/apresentacao.aspx
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все это оставляет неизгладимое впечатление и желание наслаждаться этим 
волшебством бесконечно. 
 
Рио-де-Жанейро никогда не спит. После приятных часов проведенных на золотом 
пляже у прозрачной голубой воды Атлантического океана днем, отужинав в 
типичном бразильском ресторане - шашлычной (barbeque), где на протяжении 
целого вечера Вам подают мясо и салаты, просто грех спать. Ночная жизнь Рио-
де-Жанейро - это отдельный разговор. К Вашим услугам ночные клубы и бары, 
многочисленные шоу, дискотеки и рестораны. 
Ночью Вы можете видеть Иисуса Христа на горе Корковадо, парящего над городом 
с распростертыми руками-крыльями, как бы обнимая Вас и защищая от всех 
невзгод. 
 
После захода солнца ритмы самбы преследуют Вас. Кариоки не могут устоять на 
месте при звуках этой зажигательной музыки. Бразильский Карнавал - это еще 
одно чудо. 
Основанный в 1502 году португальцами, Рио-де-Жанейро остается уже 4 века 
столицей красоты и туризма Южной Америки. 

 
 
День 7, 13 ноября 2011 
Рио-де-Жанейро  
0900 Завтрак. 
1000 Начало экскурсионной программы. 
Отправление на гору Корковадо, расположенную в национальном парке Тижука – самый 
крупный охраняемый лесо-парковый массив в пределах города. Вершину горы венчает 
грандиозная статуя Христа Спасителя, которая совсем недавно была признана седьмым чудом 
света. 

 

 
 



 

8 

Корковадо – это название горы, абсолютного символа Рио-де-Жанейро. На высоте 710м. 
воздвигнута знаменитая каменная статуя Иисуса Христа. Широко раскинув руки ( размах 
составляет около 30 метров), Христос словно парит над городом, благословляя и 
охраняя его обитателей. Только голова величественной статуи весит более 35 тонн.  
В 1922 году, когда праздновалось столетие независимости Бразилии, был объявлен 
конкурс проектов на лучший монумент - символ нации. Проекту возведения статуи 
Спасителя пришлось соперничать с идеей постройки памятника Колумбу. Кстати сам 
памятник был создан в Париже и лишь потом перевезен в Бразилию, а его 
торжественное открытие состоялось в 1931 году. С горы Корковаду открывается 
потрясающий вид на город, не зря многие знаменитости предпочитают селится именно 
у подножия горы, с этого места город лежит будто на ладони: залив Гуанабара, мост 
Нитерой – самый длинный в мире (14км), Сахарная голова, Ботанический сад, самый 
большой в мире стадион Маракана, и, конечно же все пляжи Рио-де-Жанейро.  
Корковадо – часть национального парка Тижука, занимающего площадь 3000 га или 120 
кв.км., представляющий собой так называемый Атлантический лес, пересекаемый 
многочисленными живописными тропинками. Национальный парк Тижука является самым 
большим в мире городским лесным массивом. Там полно обезьян и совершенно уникальной 
растительности.  
Красивые, спрятанные от невнимательного взгляда, речушки, водопады и экзотическая 
атмосфера диких джунглей. Острые впечатления вам обеспечены...  
 

  
 

  
 

1400 Продолжение экскурсионной программы. 
 

Экскурсия на знаменитую Сахарную Голову – гору, расположенную в заливе 
Гуанабара.  
Проехав по центру Рио с его величественными небоскребами банков и 
архитектурными постройками колониального периода, церковь Канделарии, 
которая является точной копией собора в Риме, вы подъезжаете к подножию горы 
Сахарная Голова ( высотой 395м ), которая ассоциативно получила свое название и 
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является одной из самых ярких черт ландшафта устья бухты Гуанабара. 
Подняться туда можно по подвесной канатной дороге.  
На вершине – ресторан, бар, сувенирные магазины. Вспомните, как часто герои 
наших любимых телесериалов произносят загадочное словосочетание "Сахарная 
голова" (Pan de Asugar), это вторая по значимости достопримечательность 
славного Рио. Предполагают что название Пан-ду-Ассукар произошло от индейских 
слов "paunh-acuqua", что в переводе означает "высокий холм". А некоторым 
кристаллическая вершина горы напоминает конические очертания старинной 
расфасовки "сахарных голов".  

 

   
"Сахарная голова" 
 

Впрочем, у бразильцев до сих пор нет единого мнения на происхождение этого 
названия. На вершину горы можно подняться по канатной дороге пересадкой на 
холме Урка (Urca). Сами бразильцы предпочитают совершать экскурсии на гору на 
закате дня, во-первых романтичней, во-вторых не так жарко, и в третьих можно 
попасть на красочное представление одной из танцевальных школ самбы, что 
само по себе уникальное зрелище.  

 
1900 Возвращение в отель. Свободное время. 
 
Размещение (варианты):   
California Othon Hotel 4*  DBL Deluxe ocean front.  
Leme Othon Palace 4*  DBL Superior with partial ocean view.  
Windsor Excelsior Hotel 4* DBL Standard room, no view. 
 
 
День 8, 14 ноября 2011 
Рио-де-Жанейро – Париж – Москва  
0900 Завтрак. Свободное время. 
1500 Поздняя выписка и трансфер в аэропорт. 
1820 Вылет в Москву, с транзитной остановкой в Париже.  
AF0457 14NOV GIGCDG 1820 0825 +1 
AF1944 15NOV CDGSVO 0935 1615 

 
 

 Конец программы. 
 
 
 
 

http://www.hoteis-othon.com.br/us/hotel/california-othon-classic/o_hotel.aspx
http://www.hoteis-othon.com.br/us/hotel/leme-othon-palace/o_hotel.aspx
http://www.windsorhoteis.com.br/en/hoteis/windsor-excelsior/2/apresentacao.aspx
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Стоимость программы на человека при группе 4 рыбака. 
от US$3375* на человека при группе 4 рыбака. 
(* Стоимость незначительно меняется в зависимости от выбора отеля в Рио). 
 

В стоимость включено: 
Размещение в рыболовном лодже 5 ночей, 4 полных  дня рыбалки (т.е. аренда катера, 
предоставление снастей и т.п.), питание – все включено (завтрак, обед, ужин), размещение 
в отеле в Рио (включая завтрак), экскурсионная программа с русским гидом (целый день) в 
Рио, все трансферы (из аэропорта и обратно). 
 
 
!!! В стоимость программы не входят международные и внутренние авиаперелеты.  
 


