Экскурсии с рыбалкой

ЛИГУРИЯ
Портфино

Savona

Варацце

Генуя

Прогулка с купанием и с рыбалкой сетью днем на историческом деревянном судне
гоцо https://www.portofinofishing.com/blank-3
Ночная рыбалка на кальмара 4 часа сетью на историческом деревянном судне гоцо
https://www.portofinofishing.com/blank-3
Ночную рыбалку не организовывает по некоторым причинам
Все приспособления для рыбалки клиенты найдут на борту
Отправление из порта в 7/8 до 16/17 часов
(без присутствия русскоговорящего ассистента).
Дневная рыбалка с 12.00 по 18.00 с обедом на борту
(вкл: первое, второе, в подарок бутылка вина и пиво, вода)
Ночью рыбалку не делают
НА СПИНИНГи УДОЧКИ
Днневная и ночная рыбалка в любое время по желанию клиента, до или после обеда.
Включено: страховка, бензин, фокачча, вода

45 на чел
45 евро на чел
900 euro
Обед включен

50 евро

150 евро на чел

ЛАЦИО
Рим
Террачина

САРДИНИЯ
Villasimius

Рыбалка на тунца с ахт разных моделей

Orosei
Orosei

Групповые экскурсии на борту от 20 чел и до 70чел

Villasimus

Рыбалка с обедом и купанием 8 - 18.30
Остановка и участие в вытягивании сетей с уловом, которые были
расставлены с вечера.
Навигация вдоль берега по заливу Орозей.
Остановка для купания и рыбалки с борта на Кала Луна на 2 часа.
Обед со свежесловленной рыбой.
Остановка для купания с борта в Кала Голоритце
Выезд из порта Вилласимиус с песка-туризмом, с обедом из
свежевыловленной рыбы, приготовленной на глазах у туристов. Туристов
ассистируют в момент снятия поставленных с вечера сетей, а также
установка сетей на следующий

СИЦИЛИЯ

Рыбалка на Сицилия знаменита свои красным тунцом! К сожалению, в виду его
красного
массового истребления, тунец был запрещен к ловле в больших количествах

Carolina Classic
2.050€ полный день
коммисия 10%
Tiara 38 2.700€
коммисия 10%
65€ с человека
Стоимость 60 евро
на человека нетто
нам с тобой от
рыбаков.

тунца
.Было закрыто много крупных рыбных хозяйств. Мы поедем с вами на
На Эгадских маленьком семейном чартере, который специально сертифицирован для
островах
ловили не более одного тунца в день! Остальных мы должны будем
отпустить для размножения. Выловленного тунца вы честно делите с
командой пополам, и вашу долю вам могут приготовить в одном из
прибрежных ресторанчиков на берегу.
Есть 2 опции рыбалки:
ТОЛЬКО РЫБАЛКА - выезд во второй половине дня, до 2 часов, после
заката,на лодке со специальным снаряжением из любого порта Эгадских
островов или Трапани. Ловля тунца, сопровождается приятным аперетивом
на палубе. По окончанию возможен обед вашим уловом!
РЫБАЛКА + МОРСКАЯ ПРОГУЛКА – выезд с утра для посещения мелей в 40
милях от берега, красивейшее место и уникальная экосистема. Обед на
любом из островов по выбору и продолжение программы рыбалкой

