Рыбалка на форель радужную
Страна: Узбекистан.
Продолжительность тура: 6 дней / 5 ночей.
Продолжительность активной части: 4 дня / 3 ночи.
Лучшее время для путешествия: май - сентябрь.
Маршрут: Ташкент - Угам-Чаткальский национальный парк - река Кок-Су - Ташкент.
Предлагаемый рыболовный тур является уникальным в масштабах Республики Узбекистан. Добравшись до
места рыбалки верхом на лошадях, Вы почувствуете истинный азарт рыбака во время ловли радужной форели
в естественных горных условиях. Форель является хищной рыбой, поэтому Вы можете выбрать как
любительский способ ловли - удочкой, так и спортивный - спиннингом на искусственные приманки.
Сопровождающий мастер-рыболов покажет Вам лучшие «рыбные» места и при необходимости проведет
дополнительный тренинг. Палаточный лагерь будет разбит в одном из живописнейших мест на берегу реки Коксу - потрясающий пейзаж и чистейший горный воздух способствуют полноценному отдыху после насыщенного
дня. А какое удовольствие - отведать свежеприготовленную рыбу, пойманную собственноручно пару часов
назад! Отгородившись от остального мира горными хребтами, Вы сможете в полной мере насладиться
окружающей природой, дружеским ужином у костра и любимым хобби.
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День

Программа тура

День 1.

Прибытие в Ташкент.
- Встреча в аэропорту Ташкента.
- Переезд и размещение в гостинице.
- Свободное время.
- Ночь в гостинице.

День 2.

Ташкент - Бричмулла - река Коксу (Угам-Чаткальский национальный парк).
06:00-08:00 - Переезд Ташкент - Бричмулла (110 км, 2 часа).
08:00-09:00 - Утренний чай, упаковка личных вещей, пересадка на лошадей.
09:00-15:00 - Конное и частично пешее путешествие к месту рыбалки (17 км, 5-6 часов).
15:00-16:00 - Обед.
16:00-17:00 - Организация палаточного лагеря.
17:00-20:00 - Мастер-класс / тренинг по ловле форели радужной от профессионального
рыболова на ближайшей к лагерю заводи.
20:00-21:00 - Ужин у костра.
22:00Отдых.

День 3-4.

Река Коксу. Рыбалка на форель радужную.
07:00-08:00 - Завтрак.
08:00-11:00 - Рыбалка.
13:00-14:00 - Обед, приготовленный из пойманной рыбы.
14:00-17:00 - Послеобеденный отдых.
17:00-20:00 - Рыбалка.
20:00-21:00 - Ужин.
22:00 Отдых.

День 5.

Река Коксу - Ташкент.
06:00-07:00 - Завтрак.
07:00-09:00 - Сбор лагеря.
09:00-14:00 - Обратный путь от места рыбалки до Бричмуллы.
14:00-15:00 - Переезд в Ходжикент.
15:00-16:00 - Обед в местной чайхане.
16:00-17:30 - Переезд в Ташкент.
18:00 Прибытие в Ташкент. Размещение в гостинице.

День 6.

Ташкент. Убытие.
Завтрак в гостинице. В зависимости от времени убытия свободное время. Посещение базаров,
прогулка по центру города, посещение Национального парка им. Алишера Навои, поездка на
Ташкентском метро. Переезд в аэропорт. Убытие на Родину.

Группа
Гостиницы 4*

Стоимость тура в USD/чел:
1
2
3-4
5-6
1.155 USD
885 USD
865 USD
850 USD
Доплата за одноместное размещение: + 135 USD/чел.

7-9
795 USD

В стоимость тура включено:
 Размещение в гостинице Рамада Ташкент 4* в двухместном номере с завтраком;
 Переезд Ташкент - место рыбалки, место рыбалки - Ташкент, включая встречу и проводы в аэропорту;
 Транспортировка на лошадях по маршруту Бричмулла - место рыбалки - Бричмулла;
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Инструктор-рыболов на протяжении всего тура;
Разрешение на въезд в Национальный парк;
Полное обслуживание на активной части тура:
o Полный пансион (3-х разовое горячее питание);
o Размещение в 2-х местных палатках;
o Услуги повара, обслуживающего персонала;
o Вьючный транспорт;
o Необходимое бивачное снаряжение;
o Палатка столовая, столы, стулья;
o Спальные мешки, коврики, посуда, и т.д.

В стоимость тура не включено:
 Стоимость международных перелетов;
 Медицинские издержки и страховка;
 Рыболовные снасти;
 Алкогольные и спиртные напитки.

Полезная информация по туру:
Место рыбалки: Республика Узбекистан, Угам-Чаткальский Национальный Парк.
Река: Кок-су.
Разновидность рыб: форель радужная (Oncorhynchus mykiss).
О рыбе.
Распространение: Радужная форель не является исконно азиатской рыбой. Ее родина Америка. Жилая форма
стальноголового лосося, обитающая в Северной Америке, получила широкое распространение в Средней Азии
и расселена по многим регионам. В Узбекистане она появилась в 1978-1984 годах, когда ее запустили в
Чарвакское водохранилище, где она хорошо прижилась и стала попадаться в уловах. В настоящее время она
обитает в водохранилище и во впадающих в него реках.
Биология: Взрослые особи радужной форели достигают в длину 40-50 см, а масса тела составляет от 1,5 - 2,5
кг. В отдельных случаях попадаются особи длиной 80 см, с массой до 5 кг. Питается форель организмами
зоопланктона, поденками, веснянками, личинками хирономид, воздушными насекомыми и другими водными
беспозвоночными. Крупная форель является хищником.
Немного о самой рыбалке: Любой рыболов, когда-либо ловивший форель радужную, подтвердит Вам, что эта
рыба славится своей борьбой при вываживании ее на берег. Да уж, борец она настоящий! Радужная форель
является, пожалуй, наиболее динамично сопротивляющейся лососевой рыбой. Пойманная радужная форель
выделывает множество трюков: быстро уходит вниз по реке, неподвижно застывает у поверхности дна,
задерживается у подводных препятствий, уходит в сплетение затопленных деревьев и корней, мотает головой
из стороны в сторону. Помимо прочего, радужная форель часто и высоко выпрыгивает из воды.
Приманки: В основном, для ловли радужной форели на реке Кок-су, используются вращающиеся блесна
MEPPS, серии AGLIA и AGLIA LONG. Подойдет блесна весом от 7 до 11,5 грамм, но можно дополнительно
припасти по парочке весом 29 грамм, и по парочке AGLIA LONG HEAVY весом 16 грамм, а также по парочке
COMET RAINBOW TWIST весом 6,5 грам. А также колеблющиеся KASTMASTER весом 7, 11, 14 и 21 грамм или
A-ELITA весом 10, 18 и 28 грам. Цвет - лучше золотой. Спиннинги лучше брать длинной от 2,1 до 2,4 метра.
Леска - моно леска или плетенка, диаметром 1,8 - 2,5.
Перечень необходимых вещей, которые необходимо иметь с собой: сменную обувь (кроссовки, ботинки),
теплую одежду (пуховик или куртку, жилетку), ветрозащитную одежду, накидку от дождя, запас сменной одежды,
головные уборы (тёплая шапочка и кепка от солнца), солнцезащитные очки, солнцезащитный крем, личную
аптечку, а также всё то, что вы считаете нужным иметь с собой в туре.
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Как добраться: Маршрут начинается из города Ташкент - столицы республики Узбекистан. До Ташкента
возможно долететь самолетом или добраться поездом.

Информация о предлагаемых вариантах размещения:
Гостиницы - в стоимость программы включено размещение в гостиницах 4* - это отели европейского класса.
Как правило, такие гостиницы расположены ближе к центру и основным достопримечательностям города.
Город

Гостиницы 4*
Ramada Tashkent Hotel 4*
Ташкент
или подобная
Палаточный лагерь - предоставляет гостям благоустроенную инфраструктуру:
- 5-местные палатки, в которых участники путешествия размещаются по 2 человека, рассчитаны на любые
погодные условия, они ветроустойчивы и водонепроницаемы, а для комфортного проживания в палатках мы
предоставляем прочные надувные матрацы, а также тёплые и удобные спальные мешки с индивидуальными
вкладышами.
- На маршрут мы предоставляем качественную посуду;
- Приготовление блюд в походных условиях доверяется исключительно повару-профессионалу, имеющему
огромный опыт работы в подобных путешествиях. Горячее трёхразовое питание на маршруте самое
разнообразное и вкусное настолько, что мы можем посоревноваться с лучшими ресторанами Азии и Европы. В
ассортименте - различные виды салатов, блюда из рыбы, мяса, курицы, а также блюда национальной и
европейской кухни. Свежие овощи и фрукты, соки, чай, кофе, сладости, орешки и сухофрукты - неизменный
атрибут походного стола. Все продукты свежие и качественные, на маршруте они перевозятся в холодильниках,
которыми оснащены транспортные средства. Всегда имеется достаточный запас пресной воды, которая
транспортируется в специальных бочках.
- Для приготовления пищи используются газовые баллоны с походными газовыми горелками или дрова, запас
которых берётся на маршрут.
- Наш палаточный лагерь в обязательном порядке оборудуется походными туалетами.
На маршруте всегда имеются средства связи - рации и GPS навигатор.
Из маленьких, но удобных мелочей: мы предоставляем налобные фонарики с запасом батареек. Аптечка
первой помощи также всегда под руками.

Информация о предлагаемом транспорте:
Транспорт.
На данном маршруте мы предоставляем следующие виды комфортабельного транспорта (в зависимости от
количества человек в группе):
►"Hyundai Grand Starex" (до 5 посадочных мест)
►"Mitsubishi Rosa" (до 15 посадочных мест)
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