Тур Рыболовный
"Анюйский Национальный парк»
База отдыха «Нило»
Сезон: апрель-октябрь (включительно)
Стоимость тура в базовой комплектации с питанием: по договоренности.
Стоимость трансфера: включено
Стоимость проживание в гостинице в городе: не включено
Продолжительность тура: от 4 до10 дней
Количество человек в группе: от 6 до 10 человек
Транспорт заброски: автомобиль
Ежедневный вылов рыбы: не менее 10 штук (в зависимости от погоды)
1-й день
Прилет в аэропорт г. Хабаровск, трансфер до города. Размещение в гостинице. В случае раннего
прилета, трансфер до с.Арсеньево в этот же день.
2-й день
Трансфер до с.Арсеньево на автомобиле или автобусе. Заезд на базу отдыха «Нило» по реке на
лодках. Расположение на базе отдыха. Вечерняя рыбалка.
3-5-й день Рыбалка на реке. Рыбалка осуществляется как с берега, так и с лодок (моторных).
6-й день Возвращение на лодках в с. Арсеньево. Трансфер до г.Хабаровска. Размещение в
гостинице.
7-й день Трансфер в аэропорт.

Трансферы

Проживание

Питание

Рыбалка
Одежда
снаряжение.

Хабаровск
Из аэропорта 15-20 минут, автомобиль.
Включено в стоимость тура.

Оплата гостиницы в городе не включена
в стоимость тура. Опционально можно
забронировать
класс гостиницы от
хостел до 3* по желанию. Стоимость
проживания в гостинице
города
Хабаровска составляет от 1000 рублей до
6000 рублей за сутки
Питание в Хабаровске не включено в
стоимость тура.

Река Анюй
Из
Хабаровска
до
с.Арсеньево
на
автомобиле, время в пути
4 часа. Включено в
стоимость тура.
Проживание
на
базе
отдыха расположенной на
берегу реки Анюй, в
комнатах на 4-6 кроватей.
Постельное
белье.
Русская баня. Влючено в
стоимость тура.
Включено.
3-разовое
питание.
Пища
приготовленная
на
газовой плите, костре.
Еду
готовит
повар.
Имеется
отдельное
помещение
для
приготовления и приема
пищи на базе отдыха.

Перемещение по реке Анюй проходит на лодках типа «Ульмага».
Рыбалка на Хариуса, Ленка и Тайменя. Из пойманной рыбы поваром
будут приготовлены различные блюда. Включено в стоимость.
и Средняя температура:
апрель +10+15
Май +15+18
Июнь +18+25

Июль +18+25
Август +20+25
Сентябрь +10+15
Октябрь +10+5
Рекомендуемая одежда и орудия лова должна быть с собой:
- куртка и брюки;
- болотные сапоги (из вспененной резины ЭВА), (забродный костюм)
Спиннинги, удочки, воблеры для горной рыбалки на ленка, хариуса и
тайменя
Предоставление удочек спиннингов и снастей для рыбалки включено
в стоимость.
Сопровождение
С момента встречи в аэропорту Хабаровска и до отъезда клиента
сопровождает опытный гид или представитель туристической
компании.
Национальный
Бассейн реки Анюй - одна из ключевых ландшафтных территорий
Анюйский парк, центрального Сихотэ-Алиня, здесь встречаются практически все
река Анюй и основные ландшафты Приамурья от горных тундр до поймы реки
рыбалка
Амур.В Анюе и его притоках нерестится кета и горбуша. Кедровошироколиственные леса обеспечивают кормом гималайского и бурого
медведей, изюбря, кабана и конечно же тигра. Места обитания этого
хищника занимают более двух третей территории национального
парка. Около 12-15 полосатых кошек живут на территории парка
постоянно. Всего на территории парка встречается более 300 видов
позвоночных животных, из них около 60 видов млекопитающих, 40
видов рыб и более 200 видов птиц.
Русло Анюя изобилует мелями, косами, каменистыми порогами.
Питается Анюй летне-осенними дождями, поэтому наивысший
уровень воды наблюдается в июне - августе.
Анюй является нерестилищем ценных лососевых пород рыб, здесь
много памятников природы, таких как: скалы на участках меандр,
скала Надге, береговые обрывы на реке Пихце, водопад Сагена близ
урочища Саргино. Уникальными творениями природы являются
скалы “Мэка”, останцы горы Тигровый Дом в бассейне реки Мухен.
Здесь еще обитают тигр.Из промысловых рыб в Анюе водятся:
таймень(до 35 кг), кета(до 10 кг), ленок(до 7 кг), хариус(до 1 кг).

.
Бронирование
тура

Каждый тур рассчитывается индивидуально, учитываются все
пожелания клиента. Бронирование тура не позднее чем за 30 дней.

Дополнительные Возможна организация дополнительных экскурсионных программ на
услуги
рыборазводный завод, тир, магазины, ночные клубы. Расчет

производиться по запросу.

