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Добро пожаловать
в рыболовный рай!
Камчатка – одно их самых уникальных и ненарушенных
мест на планете с богатейшими природными ресурсами. Здесь
соединилось несоединимое: жар огнедышащих вулканов
и вечный холод ледников, горячие источники и холодные реки.
Ледники и снежники, покрывающие круглый год вершины
горных хребтов, дают начало тысячам ручьев и рек, в которые
из океана на нерест заходят все шесть видов тихоокеанского
лосося: чавыча, нерка, кета, горбуша, кижуч и сима. В камчатских реках нерестится до трети всего тихоокеанского лосося.
Во многих реках встречаются различные формы тихоокеанских
благородных лососей – микижа и камчатская семга
(проходная форма, «стальноголовый лосось»). Обитают
несколько видов гольцов, в том числе кунджа. Реки северовосточного побережья Камчатки изобилуют хариусом,
а в труднодоступных и практически непосещаемых северных
реках обитают представители семейства сиговых Coregonidae,
водятся налим и щука. В зимний сезон раздолье для любителей
подледного лова корюшки, которая встречается двух видов –
тихоокеанская зубастая (зубатка) и малоротая.
Недалеко от морских берегов по-прежнему многочисленны
стада терпуга, наваги, сельди, камбалы, мойвы и других
морских рыб.
До сих пор реки и озера Камчатки сохранили свой первозданный облик. Большая часть обитающих здесь рыб – крупные
экземпляры, численность которых достаточно велика.
Чавыча, кижуч, микижа (радужная форель), голец, кунджа –
прекрасные объекты лова для настоящих нахлыстовиков
и спиннингистов.
Своих поклонников ждет морская рыбалка: лов терпуга,
трески, окуня, камбалы и мечты любого рыбака – огромного
палтуса разрешается с момента открытия и до окончания
навигации маломерного флота.

Предлагаем незабываемую
Камчатского края!

рыбалку

на

лучших

реках

И начинающему и опытному рыбаку обязательно здесь
понравится, потому что рыбалка на Камчатке – это и увлекательный спорт, и общение с живой природой, и замечательный
отдых, который запомнится Вам надолго, а может даже и
навсегда.

Каждого здесь ждет свой улов – рыбалка
на Камчатке не бывает безрезультатной!
Убедитесь в этом сами!

Как добраться до Камчатки?
Только самолетом из городов: Москва, Санкт-Петербург,
Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток, Хабаровск. Самолет прибывает в аэропорт г. Елизово (30 км
от г. Петропавловска-Камчатского).

Климат полуострова
Благодаря его положению, гораздо мягче, чем климат
других даже более южных районов Сибири, но суровее
соответствующих широт европейской части России.
Среднемесячная температура воздуха
Май: +4, осадков мало, держится старый снег, дождей
почти не бывает.
Июнь: +9, редкие дожди иногда ливни.
Июль: +13, дожди и ливни обычны.
Август: +14, устойчивая погода, редкие осадки.
Сентябрь: +10, устойчивая погода, редкие осадки,
заморозки по ночам.
Октябрь: +5, неустойчивая погода, заморозки по ночам,
снег, дождь обычны.

Организатор рыбалок
Фирма «ТРАВЕРС-ТУР» специализируется на организации
разнообразных туров по всей территории Камчатского края,
в том числе и рыболовных туров:
— со сплавом на реках: западного побережья Камчатки:
Быстрая (Малкинская), Опала, Пымта, Коль, Колпакова,
Тигиль, Тихая, Ича, Быстрая (Хайрюзовская), Большая
Воровская,
Облуковина;
восточного
побережья
Камчатки: Асача, Вахиль, Радуга, Левая, Озерная
(Восточная) и др.;

2. На вертолете 0.5-1.5 часа в одну сторону (реки:
Вахиль, Жупанова, Опала, Кихчик, Пымта, Колпакова,
Облуковина, Коль).
3. На автомобиле до п. Эссо, 8-10 часов, ночлег в п. Эссо,
и далее на вертолете около 0.5-1.5 часа в одну сторону
(реки: Тигиль, Тихая, Быстрая (Хайрюзовская), Ича).
4. На автомобиле до п. Козыревск, 8-10 часов, ночевка
в п. Козыревск, и далее на вертолете около 1-1.5 часа
в одну сторону (реки: Озерная Восточная, Еловка, Левая).

— со стационарных лагерей на реках: Большая, Вахиль,
Колпакова, Опала, Тихая;
— с проживанием на комфортабельных рыболовных базах
на реках: Большая, Жупанова, Опала, Вахиль, Коль,
Голыгина, Островная, Еловка.
Для этого у нас есть всё необходимое:
— профессиональные гиды, которые знают реки, места
и способы ловли рыбы. С ними Вы будете в полной
безопасности и не заскучаете;
— автотранспорт: вахтовые автомобили КАМАЗ, ГАЗ-66,
ЗИЛ-131; автобусы на 20 чел., микроавтобусы;
— собственное снаряжение:
# 14-16 футовые рафты (надувные плоты) российского
производства (Мнёв, Тайм Триал и др.) и рафты южнокорейского производства (Zebec), оборудованные
рамой, распашными веслами и укомплектованные
спасательными жилетами. Эти суда зарекомендовали
себя как удобные и надежные средства для сплава
и рыбалки.
# катарафт южно-корейского производства (Zebec),
оборудованный мотором 5 л. с.
# моторные лодки «Кайман 360» с мотором 18 л. с.

Обслуживание
Палаточные лагеря на реках оборудованы всем необходимым
для проживания в условиях дикой природы: удобные
непромокаемые двух-трехместные палатки с противомоскитными сетками, кемпинговые палатки с раскладушками
(для стационарного лагеря), тент от дождя, палатка-столовая,
столы, стулья, газовые плиты, костровая утварь, генератор
для освещения и зарядки аппаратуры, походная баня
(Мобиба-25, Алтай и др.), душ, при необходимости газовые
обогреватели и т.д.
При рыбалке сплавом на одном рафте располагаются не более
4 человек, включая обслуживающий персонал. Снаряжение
и продукты питания перемещаются на этих же судах. Рафтом
управляет гид, а не клиенты. Рыбалка осуществляется как
с рафта, так и с берега (кос) с остановками в наиболее
перспективных для этого местах.
На стационарных лагерях и рыболовных базах клиенты
доставляются к местам рыбалки на моторных лодках. На одной
лодке 2-3 клиента и гид.

Питание
Заброска на реки
Осуществляется следующими способами:
1. На полноприводном автомобиле 100-500 км (частично
по бездорожью), от 3 до 10 часов в одну сторону (реки:
Быстрая, Большая, Плотникова, Воровская, Карымчина,
Караковая, Опала, Камчатка, Еловка, Щапина).

Пищу готовит повар: горячее питание два раза в день (завтрак
и ужин), на обед во время сплава – сухой перекус на каждое
судно (мясная, овощная нарезка, хлеб, фрукты, кондитерские
изделия, вода, чай, кофе. В рационе блюда русской кухни,
в том числе блюда из свежевыловленной рыбы.

Связь
Спутниковые телефоны (Iridium, Globalstar) для экстренной
связи с фирмой; рации для связи между рафтами или
моторными лодками.

Основные объекты, сроки и районы лова
Чавыча — самый крупный тихоокеанский
лосось (2.5-25 кг, в среднем 7-10 кг).
Ловится с 1 июня по 10 июля, оптимально
15-30 июня.
Рыбалка считается зачетной, если в день
попадается одна рыбина.
В очень удачных случаях до 5-9 штук
в день. Реально 3-4 штуки за 5 дней лова.
Наиболее популярные реки: Большая,
Колпакова, Пымта, Коль, Еловка.

ЧАВЫЧА

КИЖУЧ

Кижуч — очень красивый и сильный серебристый лосось (2.5-6 кг, в среднем
3.5-4 кг). Встречается со второй половины августа до ноября, оптимально конец
августа – середина сентября.
В рунный ход и на удачном месте можно ловить до изнеможения. Заходит
в большинство камчатских рек. Хорошо ловится в реках: Вахиль, Жупанова,
Сторож, Колпакова, Пымта, Коль, Быстрая-Большая, Еловка, Сопочная, Опала,
Тигиль, Тихая.

СИМА
Сима – относительно малочисленный (непромысловый)
вид с размерно-массовыми параметрами, как у горбуши.
Идет на нерест в компании с чавычей и ранней неркой
(конец мая – июнь).
Хорошо берет блесну, но шанс поймать не намного выше,
чем чавычу.
Заходит только в реки западного побережья – БыструюБольшую, Коль, Колпакова, Облуковину и др.
Горбуша — самый многочисленный (более 60%) вид
тихоокеанских лососей (0.53 кг, в среднем 1.6 кг).
Имеет четкий двухлетний цикл
массовых подходов: по четным
годам на западном побережье,
в нечетные годы по рекам
восточной Камчатки.
Рунный ход, когда горбуша
в прямом смысле слова заполняет реки – со второй
половины июля до середины
августа.

НЕРКА

ГОЛЕЦ

Нерка или красная — по
изобилию сопоставима с
кетой. Масса 1.2-4.5 кг при
среднем весе 2.7 кг.
Заходит в реки с конца мая до
августа. Также имеет раннюю
и позднюю расы.
Наиболее многочисленны популяции нерки оз. Курильского и бассейна р. Камчатка,
встречается и в большинстве
других рек.
В брачном наряде туловище
ярко-красное с темно-зеленой
головой.
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Микижа — наиболее дерзкая, красиво
и упорно сопротивляющаяся рыба.
При попадании многократно делает
фантастические «свечки» (0.3-5 кг,
в среднем 1-2 кг).
Ловится круглый год, оптимально
июль-сентябрь. Самые крупные трофеи
попадаются на реках Жупанова и Опала,
хорошо ловится на реках Колпакова,
Седанка, Двухюрточная, Озерная Восточная, Пымта, и др.
Рыбалка считается удачной с дневным
уловом 10 штук.
На перечисленных реках с хорошей
«уловистостью» – возможно более
50 штук в день.

МИКИЖА
Кета — по численности значительно уступает горбуше, но многократно
превосходит чавычу и кижуч.
Масса колеблется от 2.5 до 6 кг, составляя в среднем 3.7-4 кг.
Нерестовый ход растянут с июля по сентябрь, поскольку существуют летняя и
осенняя расы, из которых первая более многочисленна, а у второй более крупные
производители.
Заходит в большинство камчатских рек, где приобретает брачный красно-зеленый
камуфляж и существенно меняет форму – вырастают огромный крючковатый нос
и хищные клыки.

КЕТА
Камчатский хариус — для камчатских
рыбаков очень ценный трофей,
поскольку распространен в отдаленных
от краевого центра реках.
На западном побережье встречается
только в бассейне р. Быстрая-Большая
и реках Пенжинской губы, на восточном:
в бассейне р. Камчатка и севернее, где
ловится в приличном изобилии.
Средний вес 0.5-0.6 кг, на северных
реках нередки экземпляры длиной
около 50 см при массе 1.3 кг.

КУНДЖА
Гольцы и кунджа — многочисленные
обитатели большинства рек и многих озер
Камчатки.
Масса этих видов в уловах варьирует от 0.3
до 4, составляя в среднем 1 кг.
Кунджа может достигать 7 кг и более.
Оптимальный лов в июле-сентябре.
На реках Вахиль, Жупанова, Опала,
Колпакова, Пымта, Озерная Восточная,
Еловка, Левая.
Уловы гольцов среднего рыбака ограничиваются только его желанием и физическими
возможностями.

traverstour@yandex.ru www.kamchatkatravers.ru

КАМЧАТСКИЙ
ХАРИУС
www.kamchatka-fishing.ru

По материалу И. В. Шатило
tot-tod.livejournal.com/2012/01/19/

Стоимость наиболее
популярных туров

— карабины: Ovner с тестом 40-50 кг.
нахлыст: удилище 9-12 класса; катушки № 4, № 5, № 6;
карабины соответствующего теста (25-35 кг), сухие и мокрые
мухи.

Наименование рыболовного тура
кол-во дней цена, в B
Рыбалка на реке Быстрая (авто)
8
32000
Рыбалка на реке Опала (авто-авто)
11
57000
Рыбалка на реке Опала (вертолет-авто)
11
75000
Рыбалка на реке Опала (вертолет)
10
98000
Рыбалка на реке Колпакова (вертолет)
10 146000
Рыбалка на реке Тихая (вертолет из Эссо)
10
95000
Рыбалка на реке Тигиль (вертолет из Эссо)
10 107000
Рыбалка на реке Вахиль (вертолет)
9
75000
Рыбалка на реке Озерная Восточная (вертолет из Козыревска) 10
128000
Рыбалка на реке Левая (вертолет из Козыревска) 11 103000
Рыбалка на реке Левая (вертолет-авто)
10
82000

для рыбалки на горбушу, кету, нерку, микижу, кунджу,
хариуса:
— спиннинг длина 2.4-2.7 м, быстрого строя (fast), тест
5-30 г, фирма-изготовитель: Shimano, Daiwa, G.Loomis;
— катушка безинерционная 1500-3500, фирма-изготовитель: Shimano, Daiwa;
— шнур: 0.15-0.2 мм с тестом на разрыв 10-15 кг, длина
шнура 120-150 м, фирма-изготовитель: Spiderwire, Power
Pro, Fire Line;
— блесны вращающиеся (серебристые, бронзовые, золотистые, ярко-салатовые, желтые, оранжевые, голубые,
фиолетовые), размеры № 3-5, фирма-изготовитель: Blue
Fox, Mepps;
— воблеры с заглублением 1.5 м, фирма-изготовитель
Rapala.
нахлыст: удилище 5-7 класса, сухие и мокрые мухи, мышь.

со сплавом для 1 чел. (группа 8 чел., 3 рафта)

Необходимые личные вещи
и снаряжение
— гидромешок, рюкзак или сумка под личные вещи,
спальный мешок (t до -5 °С), надувной матрац или
полиуретановый коврик (каремат), вейдерсы (штаныбродни) или болотные сапоги, сменная обувь, ветрозащитная водонепроницаемая куртка с капюшоном,
комплект теплых вещей (куртка, свитер, штаны, носки,
шапочка, перчатки); накидка-плащ от дождя, легкий
головной убор, купальные принадлежности, предметы
личной гигиены, солнцезащитные очки, средства
защиты от кровососущих насекомых, средства защиты
от солнечных ожогов; индивидуальная аптечка.

Удочки и снасти для рыбалки
(рекомендуемые)

для рыбалки на чавычу:
— спиннинг: длина 2.7-3 м, быстрого строя (extra fast), тест
20-60 г (желательно с более меньшим нижним пределом),
фирма-изготовитель: Shimano, Daiwa, G.Loomis;
— катушка безинерционная 4000-5000, фирма-изготовитель Shimano;
— шнур: 0.25-0.35 мм с тестом на разрыв не менее 25 кг,
длина шнура 130-150 м, фирма-изготовитель: Spiderwire,
Power Pro, Fire Line;
— блесны: колеблющиеся (серебристые, золотистые, зеркальные) массой 30-40 г. Очень убойные Arguid японской
фирмы Yo-zuri, вполне хороши норвежские North stream;
вращающиеся Blue Fox (классические и с «ивовым
листом»), Mepps (Giant Killer, Aglia Long, Long Cast).
Размеры № 5-6 с преобладанием цветовой палитры:
лепестки: серебро, золото, сердечник-колокольчик:
оранжевый, серебряный;
— крючки: Ovner № 2/0 BC 3656;

для рыбалки на кижуча:
— спиннинг длина 2.4-2.7 м, быстрого строя (fast), тест 1030 г, фирма-изготовитель: Shimano, Daiwa, G.Loomis;
— катушка безинерционная 2000-3500, фирма-изготовитель: Shimano, Daiwa;
— шнур: 0.15-0.2 мм с тестом на разрыв 10-15 кг; длина
120-150 м, фирма-изготовитель: Spiderwire, Power Pro,
Fire Line;
— блесны: вращающиеся (серебристые, бронзовые,
золотистые, оранжевые, голубые, фиолетовые, красные)
№ 4-5, фирма-изготовитель: Blue Fox, Mepps;
— воблеры с заглублением от 1 до 2.5 м, фирмаизготовитель Rapala.
нахлыст: удилище 7-9 класса, сухие и мокрые мухи, мышь.

Дополнительные услуги
В день прибытия на Камчатку можно совершить обзорную
экскурсию по Петропавловску-Камчатскому (2.5-3 часа).
Стоимость 7000 B на группу.
Запланировать посещение Долины Гейзеров или Курильского
озера (медвежья рыбалка, нерест нерки) до или после рыбалки.
Стоимость вертолетно-пешеходных экскурсий в 2012 году
была: «Долина Гейзеров и кальдера вулкана Узон» 6-7 часов:
29000 B для 1 чел., «Курильское озеро — вулкан Ксудач —
Ходуткинские горячие источники» 6-7 часов: 26000 B для
1 чел. Экскурсии выполняются при условии хорошей летной
погоды.
Прекрасным дополнением к речной рыбалке будет морская
рыбалка в Авачинском заливе. Стоимость рыбалки зависит от
комфортабельности катера и составляет от 35000 B до 80000 B
за 8 часов.
Также будут интересны автомобильно-пешеходные экскурсии
на горячие источники: Малкинские, Дачные, Вилючинские,
несложные восхождения на вулканы Горелый, Мутновский.

Туроператор ТРАВЕРС–ТУР тел./факс +7 (415-2) 22-75-12

Рыболовные базы Камчатки
База «Кедровая»

Расположена в среднем течении р. Жупанова, в 130 км от устья реки.
Как добраться: вертолетом (40 мин. в одну сторону).
К услугам гостей: двухэтажная гостиница, столовая, двухэтажный дом
для отдыха. В гостинице: 6 номеров на 2-3 чел., большой холл. В доме
для отдыха: на первом этаже русская баня, бассейн, душ, бар, 2 номера
люкс с отдельными входами, на втором этаже бильярдный зал. Душ
и туалет в каждом номере.
Стоимость услуг: 20000 б в сутки для 1 чел.

Рыболовная база на р. Еловка
(Камчатка путешествие)
Расположена в среднем течении р. Еловка (Матёра).
Как добраться: автомобилем до п. Козыревск + вертолетом 45 мин.,
автомобилем повышенной проходимости.
К услугам гостей: двухэтажный коттедж, ВИП-дом на 2-3 чел.,
столовая, бар, баня. В коттедже: 5 улучшенных одноместных номеров,
2 двухместных номера, 1 одноместный номер, бильярд, каминный зал,
интернет, телефонная связь, спутниковое телевидение.
Стоимость услуг: от 20000 б в сутки для 1 чел.

База «Большая река»

Расположена в среднем течении р. Большая в с. Усть-Большерецк.
Как добраться: автомобилем (220 км, 4 часа).
К услугам гостей: трехэтажный коттедж, двухэтажный дом, баня,
стоянка для лодок, пристань. В коттедже на первом этаже: гостиная
с телевизором, DVD, караоке, диван, журнальный столик, обеденный
стол, барная стойка, кухня, 1 двухместный номер, 4 туалета,
4 умывальника, душевая кабина, стиральная машина-автомат, комната
для сушки мокрой одежды. На втором этаже: 6 двухместных номеров.
На территории базы работает сотовая связь и беспроводной интернет.
Стоимость услуг: от 12700 б в сутки для 1 чел.

Дом рыбака «АМТО»

Расположен в с. Усть-Большерецк на берегу р. Амчигача – притоке
р. Большая.
Как добраться: автомобилем (220 км, 4 часа)
К услугам гостей: двухэтажный деревянный дом, русская баня, стоянка
для автомобилей, моторные лодки. В доме: на первом этаже 3 комнаты
с отдельными входами, магазин, комната отдыха и столовая, на втором
этаже 4 комнаты. В каждой комнате по две кровати, свой санузел,
душевая кабина, телевизор, сейф и минибар.
Стоимость услуг: от 9000 б в сутки для 1 чел.

Рыболовная база на р. Островная

Расположена в нижнем течении р. Островной.
Как добраться: вертолетом (30 мин. в одну сторону), автомобилем
повышенной проходимости 10-12 часов, катером + моторными лодками
6-8 часов.
К услугам гостей: двухэтажный дом, баня с комнатой отдыха, туалет.
На первом этаже дома: 2 двухместных номера, небольшой холл и кухня;
на втором этаже: 2 номера с двуспальной кроватью и 1 двухместный
номер. В доме имеется туалет, холодильник, печи для обогрева.
На базе также имеется второй дом, где могут расположиться 4 человека.
Стоимость услуг: от 9000 б в сутки для 1 чел.

Рыболовная база на р. Опала
(Камчатка путешествие)
Расположена в нижнем течении р. Опала в 8 км от устья реки.
Как добраться: вертолетом (1 час в одну сторону), автомобилем (280 км,
7-8 часов).
К услугам гостей: комплекс для проживания 5-8 человек: одно и
двух-четырех местные номера, баня, столовая, беседка, интернет,
телефонная связь, спутниковое телевидение.
Стоимость услуг: от 20000 б в сутки для 1 чел.
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