Рыбалка на Майорке.
Любителям рыбалки Balearskie.ru предлагает выход море на яхте, полностью оборудованной для рыбной
ловли:
Вариант 0. Групповая рыбалка (180€ с человека), в составе группы из 6 рыбаков.
Проводится по средам и субботам.
Вариант 1. Ловля крупной рыбы (1200 евро)










Район рыбной ловли: Юг острова Кабрера и северо-запад острова Драгонера.
Расстояние плавания от порта: около 35 - 50 миль.
Вид рыбной ловли: Троллинг (буксирование приманки у поверхности).
Глубина: 500 - 2500 метров.
Улов: молодой тунец, морские караси (дорада), сарган, меч-рыба, тунец.
Сезон: Май, июнь, август, сентябрь и октябрь.
Оборудование для рыбной ловли: ручные катушки Shimano LB-50.
Приманки: искусственные (Rapala, Halco, перья).
Расписание: выход на рассвете, возвращение примерно в 15.00.

http://balearskie.ru

e-mail: vladimir@balearskie.ru

Рыбалка на Майорке.
Вариант 2. Ловля крупной рыбы с прикормкой (1200 евро)










Район рыбной ловли: Юг острова Кабрера и северо-запад острова Драгонера.
Расстояние плавания от порта: 35 и 50 миль.
Вид рыбной ловли: судно на якоре и прикормка сардинами.
Глубина: 130- 250 метров.
Сезон: Июль, август, сентябрь и октябрь.
Оборудование для рыбной ловли: Ручные катушки Alutecnos LB 80-130.
Приманки: Прикормка сардинами и ловля на живца.
Расписание: выход на рассвете, возвращение примерно в 15.00.
Примечание: с этой разновидностью рыбалки также осуществляется одновременно донная
ловля на большой глубине.
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Рыбалка на Майорке.
Вариант 3. Донная ловля на большой глубине (1100 евро)










Район рыбной ловли: Юг острова Кабрера и северо-запад острова Драгонера.
Расстояние плавания от порта: 35-50 миль.
Вид рыбной ловли: донная ловля.
Глубина: 130- 500 метров.
Улов: красноперый спар (морской лещ), каменный окунь, золотой морской ёрш, мегрим, черна.
Сезон: в течение всего года.
Оборудование для рыбной ловли: Электрические катушки Riobi.
Приманки: королевские креветки, сардины и кальмар.
Расписание: выход на рассвете, возвращение примерно в 15.00.
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Рыбалка на Майорке.
Вариант 4. Донная ловля (700 евро)










http://balearskie.ru

Район рыбной ловли: Внешний район залива Баия-де-Пальма
Расстояние плавания от порта: около 15-20 миль.
Вид рыбной ловли: донная ловля и ловля на поддев.
Глубина: 70-130 метров.
Улов: морской лещ, кантара, золотой морской ёрш, мегрим, каменный окунь и т.д.
Сезон: в течение всего года.
Оборудование для рыбной ловли: Электрические катушки Riobi.
Приманка: свежие креветки и королевские креветки.
Расписание: выход на рассвете, возвращение примерно в 15.00.
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Рыбалка на Майорке.
Вариант 5. Легкий троллинг (700 евро)










Район рыбной ловли: Внешний район залива Баия-де-Пальма.
Расстояние плавания от порта: около 15-20 миль.
Вид рыбной ловли: Троллинг (буксирование приманки у поверхности)
Глубина: около 100 метров.
Улов: корифена (дорадо), сериола, бонито, малый тунец.
Сезон: Август, сентябрь и октябрь.
Оборудование: Ручные катушки модели Okuma LB 20.
Приманки: Перья ремесленного производства.
Расписание: выход на рассвете, возвращение примерно в 14.00.
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Рыбалка на Майорке.
Вариант 6. Донная ловля у берега и ловля на поддев (500 евро)










Район рыбной ловли: Район залива Баия-де-Пальма.
Расстояние плавания от порта: 6-10 миль.
Вид рыбной ловли: донная ловля с яхтой на якоре и ловля на поддев.
Глубина: 35-70 метров.
Улов: морской лещ, кантара, золотой морской ёрш, мегрим, большой морской дракон, зубан.
Сезон: в течение всего года.
Оборудование: ручные катушки Okuma.
Приманки: свежие креветки и королевские креветки.
Расписание: выход на рассвете, возвращение примерно в 13.30.

Характеристики яхты:







Длина: 13,20 метров.
Ширина: 3,20 метров.
Моторы: 2 мотора Yanmar 315 л.с.
Крейсерская скорость: 27 узлов.
Топливо: дизельное.
Комфорт: кабина/каюта, туалет, душ, холодильники, стол на палубе, летние тенты и т. д.
Электронное оборудование: Навигация GPS/карт-плоттер, эхолот 3 кВт, радар, автопилот, радио



УКВ, спутниковый телефон и т.д.
Элементы безопасности: спасательные плоты, радиомаяк, спасательные жилеты, огнетушители,



аптечка и т.д.
Примечание: шкипер обладает профессиональным дипломом торгового флота, судно имеет все
необходимые лицензии и страховки для осуществления своей деятельности.

Цены указаны для частного чартера яхт, максимальное количество рыболовов – 6 человек
Включены:




Профессиональный шкипер, страховки и лицензии на рыбную ловлю.
Топливо, оборудование для рыбной ловли и приманки.
Лёд и напитки (вода, прохладительные напитки и пиво).

Примечание:




Рыбалка всегда зависит от состояния моря.
Расписание может быть изменено по желаниям клиента до заключения соглашения о
бронировании.
Улов регулируется нормативными требованиями к рыбной ловле.
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