Fishing In Prague
Рыбалка в Чехии для всей семьи
каталог 2012

тел: +420 776 690 990

Рыболовные туры в Чехию
основная информация

Что мы можем Вам предложить:
а) Сопровождение лучшими экспертами Чехии в качестве рыболовных гидов;
б) Организацию индивидуальных туров и корпоративных мероприятий на самых интересных водоёмах Чехии
(трансферы, проживание, лицензии, пропитание и т.д.);
в) Профессиональная помощь в приобретении рыболовного снаряжения, оформление гос.лизенции.
г) Возможность организации дополнительно охоты, экскурсий и других мероприятий.
Внимание! Все цены рассчитаны на одного рыболова. Для групп делаются существенные скидки!

Характеристика водоёмов:
а) Озёра и пруды площадью от 2 до 10 гектаров:
- основные виды рыбы: карп, амур, линь, щука, радужная форель, осётр, краснопёрка;
- способы ловли: карп фишинг, поплавочная удочка, спиннинг, фидр;
- специально подготовленные места для ловли, на некоторых срубы для проживания в тёплое время года,
деревянные мостки, горячая кухня;
- прекрасный вариант для семейной рыбалки благодаря комфорту и множеству рыбы;
- сезон ловли - круглый год;
б) Горные реки и ручьи:
- основные виды рыбы: радужная и ручьевая форель, палия, хариус, голавль;
- способы ловли: нахлыст и спиннинг;
- подходит для любителей дикой природы и рыболовов с хорошей физ.подготовкой;
- сезон ловли с 16.04 до 31.11, на спиннинг только до 31.08 (!)
в) Водохранилища площадью от 100 до 4000 гектар:
- основные виды рыбы: лещ, судак, окунь, карп, щука, плотва, жерех, сом;
- способы ловли: карп фишинг, поплавочная удочка, спиннинг, фидр;
- сезон ловли - весна и осень, на спиннинг с 16.06 до 31.12;
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Карп фишинг

ловля карпа, амура и осетровых на бойлы
Детань

Однодневная поездка

180 евро*

Выходные (две ночи)

290 евро**

Уникальный по красоте карьер, скорее напоминающий
озеро на Диком Западе площадью 8 га и глубиной 11
метров, расположенный на территории охотничьего
хозяйства площадью в 300 га на полпути между Прагой
и Карловыми Варами.
Основным объектом ловли здесь является карп, средний
вес которого около 7 кг, но есть и гиганты свыше 20
кг. Ещё одним интересным видом, который может
попасться при ловле карпа, является амур. Порванные
толстые лески и разогнутые крючки совсем не редкое
явление при ловле этой рыбы. Все рыбы имеют
прекрасную форму, и являются сильными соперниками
при вываживании.
Прямо посреди хозяйства находится старинная
охотничья усадьба, где имеется несколько уютных
комнат для гостей и кухня, в которой можно
приготовить добычу или улов.

Сезон:
Заградка
Озёра всемирно известного рыболова Якуба Вагнера, в которых вы
найдете трофейные экземпляры пресноводных рыб, обитающих в
Чехии в сочетании с прекрасной природой и доступным комфортом.
Они расположены между холмов Южной Чехии всего в 90 км от Праги
недалеко от водохранилища Орлик.
VIP озеро - 2 га, которое буквально
переполнено рыбой через край. Кроме сотен
трофейных карпов, щук и осетров здесь
обитает несколько белуг весом от 70 до 80
кг! На берегу для комфорта гостей стоит
деревянных сруб с камином.
Сомовье озеро - 3 га. Речь не идёт о водоёме
с парой небольших сомов, а о настоящем
Сомовьем королевстве, где в дополнение к
десяткам огромных сомов длиной от полутора
до двух метров обитают ещё и сомы альбиносы.
Своей исключительностью водоём обязан,
прежде всего, владельцу, который по-праву
считается известнейшим сомятником в Европе!

Однодневная поездка

220 евро*

Выходные (две ночи)

330 евро**

Сезон:
* Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно,
лицензию, услуги гида и аренду снастей.
** Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно,
лицензию на 48 часов, аренду снастей и проживание две ночи.
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Нахлыст

ловля форели и хариуса в горных реках и озёрах
Йизера
Гористая местность северной Чехии богата
речками и ручьями с чистой как слеза водой,
среди которых выделяются две реки - Йизера а
Лабе благодаря своей красоте и изобилию рыбы.
Река Йизера является любимым местом
любителей ловли хариуса, также как и один из
её притоков, куда интересно ездить особенно
осенью, когда у хариуса начинается жор.
Средней размер хариуса около 350 грамм,
кроме него встречается ручьевая форель, порой
крупная. На слиянии рек стоит уютный отель с
рестораном, где можно с комфортом отдохнуть
перед очередным рыболовным днём. Это место
рекомендуем для рыболовов с хорошей физ.
подготовкой, потому как местность сильно
пересечённая, что, однако, создаёт спокойные
условия для роста рыбы.

Однодневная поездка

180 евро*

Выходные (две ночи)

290 евро**

Сезон:
Лабска
На реке Лабе расположено водохранилище под
названием Лабска, которое по праву может считаться
одним из лучших форелевых озёр в Европе. Общей
площадью более 26 гектар принадлежит Лабское озеро к
самым большим форелевым водоёмам.
Глубины более 40 метров скрывают в себе много
крупных экземпляров форели, которые время от
времени сгибают в кольцо удилища рыболовов, а в
верхней мелкой часть у притока встречаются хариусы
размером более полуметра. Ловят здесь и с берега, но
успешнее всего бывает тот, кто использует белли-бот
или одноместную лодку.
На берегу озера находится уютный отель, где рыболовы
могут отдохнуть и с семьями. Близость горнолыжной
трассы Шпиндлерув Млын, аквапарка, ресторанов
и множества прогулочных дорожек позволит здесь
провести отпуск не только в тёплое время года. Озеро
Лабска - это лучшая школа для нахлыстовиков и водоём
для тех, кто мечтает поймать трофейную форель в
стоячей воде.

Сезон:
Однодневная поездка

210 евро*

Выходные (две ночи)

320 евро**

* Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно, лицензию, услуги гида и аренду снастей.
** Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно, лицензию на 48 часов, аренду снастей и проживание две ночи.
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Спиннинг

ловля щуки, окуня, судака и жереха на блесну
Камберк
Одно из самых интересных щучьих озёр в
Чехии, которое первоначально замышлялось как
форелевый водоём. Водоём имеет площадь 13,5
гектар и глубину у плотины под 6 метров. Дно
чистое практически везде, за исключением притока.
Ловить можно только на спиннинг или нахлыстом
от рассвета до заката. Щуки тут действительно
много, и на сегодняшний день тут нередки поимки
упитанных “мамочек” под метр длиной. Кроме щуки
тут обитают окунь, судак и форель. Для желающих
остаться на несколько дней есть четырёхзвёздочный
отель замкового типа в 7 км у подножия известной
горы Бланик.

Сезон:

Однодневная поездка

180 евро*

Выходные (две ночи)

290 евро**

Подлёдная рыбалка

Ловля форели, щуки и осетра со льда
Сегодня ловить со льда можно практически на всех частных озёрах,
причём речь не идёт о микро окунях и подлещиках, а о таких
желаемых рыбах, как радужная форель, осетр и щука.
Как любители вертикального блеснения, так и “мормышечники” без
улова не остануться, но вот на жерлицы врят-ли сумеете половить,
так как более чем два удилища не разрешено использовать. Тем не
менее, на живца щука ловится исправно, причём нередко крупная.
Озёра, где можно ловить со льда находятся совсем недалеко от Праги,
поэтому даже в переменчивую зимнюю погоду при желании можно
легко и быстро добраться до отеля или ресторана.
Рассчитывая на зимнюю рыбалку в Чехии, обязательно подумайте о
тёплой, желательно непромокаемой, обуви, и качественной одежде,
ведь порой на льду при минусовой температуре проводишь весь
световой день. Термос с вкусным чаем и горячий суп - это уже наша
забота!

Сезон:

Однодневная поездка

180 евро*

Выходные (две ночи)

290 евро**

* Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно, лицензию, услуги гида и аренду снастей.
** Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно, лицензию на 48 часов, аренду снастей и проживание две ночи.
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Семейная рыбалка

Рыбалка для детей и жён в комфортных условиях
Добра вода
Рыболовные угодья “Добрая вода” расположены
всего в 50 километрах от Праги, но, несмотря на
близость столицы, здесь вы царит спокойствие
и умиротворенность. Вместе с прекрасной
зарыбненностью оба озера создают уникальное
место для отдыха в получасе езды от города.
Водоемы имеют площадь 4 и 6 гектар и глубину до
2,5 метров.
Основными видами рыб здесь являются карп, амур
и линь. Однако в последние пару лет сюда запускают
и осетра, который неплохо ловиться на бойлы,
доставляя рыболовам массу приятных впечатлений
своими прыжками при вываживании. Летней порой
в ночное время трофеями становятся и угри, а в
осеннюю пору и щуки.

Сезон:

Однодневная поездка

170 евро*

Выходные (две ночи)

280 евро**

Отдельно стоит сказать о инфраструктуре, окружающей озера.
Комплекс предоставляет полный спектр услуг как для рыболовов,
так и для их семей. Уютные деревянные домики на берегу, ресторан
с просторной летней верандой, где расположен камин и прочие
сопутствующие услуги создают великолепные условия для отдыха
не только в летнее время. Этот водоём мы рекомендуем прежде
всего для начинающих рыболовов, хоть и опытные асы порадуются
достойной рыбалке.

Рыбалка налегке

Ловля белой рыбы на фидр и поплавочную удочку
Весной, когда природа только начала просыпаться
и вплоть до бурного расцвета в конце мая, перед
приближающимся нерестомк очень хорошо идёт
белая рыба, такая как лещ, плотва, густера и др.
Даже жерех именно сейчас предпочитает горсть
опарышей вместо бойкой уклейки!
Уже много лет подряд наши клиенты с успехом
ловят именно в это время рыбу на водохранилище
Орлик, - одном из сымых больших в стране с
глубиной до 70 метров. Даже крупная рыба выходит
на мель, где становится лёгкой добычей рыболова с
фидером или поплавочной удочкой!
Однодневная поездка

Сезон:

180 евро*

Выходные (две ночи)

300 евро**

* Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно, лицензию, услуги гида и аренду снастей.
** Цена включает трансфер из Праги до места ловли и обратно, лицензию на 48 часов, аренду снастей и проживание две ночи.
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Календарь

Что и когда можно ловить
Обозначения:

можно ловить

лучший сезон

необходимо отпустить

Жерех

Усач

Лещ

Карп

Белый амур

Линь

Краснопёрка

Голавль

Судак

Щука

Осётр

Хариус

Сом

Угорь

Форель

Окунь

Правила ловли:
До начала рыбалки необходимо приобрести лицензию, цена которой варьируется в зависимисти от водоёма в размере от
20 до 100 евро на чел./сутки. Оформление лицензии производится либо на месте, либо заранее и входит в наши услуги.
Рыболов может использовать максимально два удилища, оснащённые максимум двумя поводками каждое. При ловле на
спиннинг или нахлыстом можно использовать лишь одно удилище.
При ловле необходимо иметь при себе подсачек, экстрактор для бережного извлечения крючка а также метр для
измерения длины пойманных рыб. На карповых озёрах также мат для того, чтобы класть на него пойманную рыбу.
По закону, рыболов может брать на нефорелевых водоёмах до 7 кг рыбы в сутки, из них не более двух экземпляров
благородной рыбы. На форелевых реках можно брать не более 3 лососевых в день. Ограничения по размеру также
присутствуют, с ними необходимо ознакомиться перед началом ловли. На большинстве водоёмов с трофейными
экземплярами действует правило “поймал-отпусти”.
Обязательно соблюдение чистоты на берегу, весь мусор забирается с собой в пластиковых мешках.
Любые попытки браконьерства строго караются законом, вплоть до запрета въезда в страну!
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