Зимняя рыбалка с
профессиональными рыбаками
Количество участников: до 7 пассажиров –
рыбаков
Продолжительность: от 2 до 3 часов
Рыбалка (с 8 до 11):
Ловля с борта закрытого катера с помощью
профессиональных рыбаков: спиннинг, донная
рыбалка. Возможно поймать: барабулю, кефаль,
сельдь, морского окуня, ставриду.
Промышленное рыболовство (от 2 часов):
Наблюдение и, при желании, участие в процессе
промышленной ловли рыбы:
- Постановка орудий лова, ловушек и выборка
сети
- Рассказ от капитана об особенностях добычи
рыбы в Черном море
- 1 кг. рыбы в подарок каждому участнику

Зимняя рыбалка с
приготовлением рыбы на борту
Количество участников: до 10 пассажиров –
рыбаков
Продолжительность: 3 часа
Рыбалка (с 8 до 11):
Ловля с борта парохода «Лодиа», прошедшего
полное реставрирование; чистого и ухоженного.
Капитан – судостроитель прекрасно знает
побережье города и поможет найти рыбные места.
Ловля осуществляется на наживку или блестящий
крючок.
Возможно поймать: барабулю, горбыль, сельдь,
морского окуня, ставриду.
На яхте есть мангал, в котором возможно запечь
пойманную рыбу.

Катер Bellebout 870
Место базирования: порт Сочи
Класс яхты: закрытый моторный катер
Вместимость: до 7 пассажиров
Описание:
Катер с командой профессиональных рыбаков,
занимающийся профессиональной рыбной ловлей.
На катере есть все необходимое для рыбалки,
возможна установка стола на палубе, а также в
зимний период катер полностью защищен от
непогоды и отапливается
Минимальный заказ
- 3 часа (рыбалка)
- 2 часа (промышленное рыболовство)

Пароход «Лодиа»
Место базирования: Морской вокзал Сочи
Класс яхты: Моторная
Вместимость: до 10 пассажиров
Описание:
Яхта имеет все необходимое для отдыха на море:
стереосистему, 2 каюты для переодевания и
хранения вещей, откидной трап, стол на корме, LCD
экран. Также яхта отлично подходит для рыбалки:
ловить можно как с кормы, так и с носа.
Немаловажно – на борту разжигается мангал, где
можно запечь свежепойманную рыбу.
Минимальный заказ:
- 1 час при наличном расчете
- 2 часа при безналичном расчете
Возможные форматы программ:
- Рыбалка с приготовлением рыбы на борту
- Морская прогулка с экскурсией
- Фуршет
- Встреча заката в море

