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Рыбалка на Тарпона в Тортугеро    

Коста Рика, Атлантический Океан

1 день Сан-Хосе, Коста-Рика

Встреча в аэропорту с русскоговорящим гидом, переезд и размещение в отеле

(4*:  Barceló  San  José  Palacio  или  Presidente,  5*:  Costa  Rica  Marriott  или

Doubltree Cariari  by Hilton San José). (без питания).

Ночь в

отеле

2 день Тортугеро

Рано утром трансфер в аэропорт и перелет местными авиалиниями в Тортугеро

(напоминаем  об  ограничении  багажа  по  12  кг.  на  человека).  По  прилету

полный  день  8-часовой  рыбалки  на  катере  размером  23  фута.  Виды  рыб:

тарпон,  снук,  барракуда,  групер,  макрель,  снеппер,  мохара,  радужный басс

(гуапоте),  мачака.  Обед  во  время  рыбалки  (бокс-ланч).  Вечером  ужин  и

размещение в отеле. (4*: Pachira Lodge, 5*: Hotel Manatus). (Полный Пансион).

Ночь в

отеле

3 / 4 / 5

день

Тортугеро

Полный день рыбалки.  Размещение в отеле. (Полный Пансион).

Ночь в

отеле

4 / 5 / 6

день

Тортугеро – Сан Хосе

Трансфер в аэропорт и перелет местными авиалиниями в Сан Хосе. (Завтрак).

Стоимость тура:

Superior Package

Мин. кол-во чел. 2 дня рыбалки 3 дня рыбалки 4 дня рыбалки

Мин. 2 Pax $1362 $1730 $2098

Deluxe Package

Мин. кол-во чел. 2 дня рыбалки 3 дня рыбалки 4 дня рыбалки

Мин. 2 Pax $1531 $2006 $2481

* Тарифы в долларах США  за человека, действительные с 01/12/14 по 31/11/15

Программа включает:

- Русскоговорящий гид в 1ый  день программы;

- Трансферы Аэропорт – отель – Аэропорт;

- Внутренний перелет Сан Хосе – Тортугеро – Сан Хосе; 

- 1 ночь проживания в отеле в Сан Хосе, питание: завтрак;

- 2/3/4 ночи проживания в отеле в Тортугеро, питание Полный Пансион;

- 2/3/4 дня 8-часовой рыбалки в Атлантическом океане или в реках и каналах в зоне Тортугеро
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- Снасти для ловли троллингом и кастингом;

- Лицензия на рыбалку;

Лучший Сезон: Февраль – Март, Сентябрь –  Ноябрь 

Тарпон (Tarpon, Megalops) также его называют «серебрянный король». Этот крупный 

прибрежный хищник, внешне напоминающий крупных сельдей, однако не состоят с ними даже 

в отдалённом родстве. Обычно тарпоны заселяют прибрежные воды, заливы, устья рек. 

Обладая способностью заглатывать воздух, тарпон частенько заходит в устья рек и с легкостью

находится в пресной мутной воде, в которой содержится очень низкий процент кислорода. 

Такие воды – отличные места для обитания, из-за отсутствия крупных хищников и соперников.

Технические характеристики Тарпона:

Семейство: Megalopidae (Снук/ Тарпон)  

Отряд:   Elopiformes  (Тарпонообразные)  

Класс:   Actinopterygii (Костные рыбы)  

Тип: Хордовые

Размер и вес: 250 сантиметров в дину, вес до 160 кг, 

Продолжительность Жизни: 55 лет

Среда: прибрежные воды;  в пресной и соленой воде

Глубина: от 0 до 30 м  

Климат: Субтропический; 49°С - 44°Ю, 99°З - 14°В 

Распространение: Атлантический Океан: Сенегал, Ангола, изредка проявляется в Потугалии, 

Азорские Отсрова и Франция.  Распространены от Северной части Каролины в США до Баиая в 

Бразилии, со слуайными проявлениями в Новой Шотландии и Аргентине. Часто встречаются на 

территории мексиканского Залива и Карибского Бассейна. Тихий Океан: Панама и Южная зона 

Коста Рики.

Тарпон охотится за различными беспозвоночными, рыбой и моллюсками, поэтому приманка для

него должна имитировать сардин, анчоусов, кефаль, окуней, крабов, ракообразных и 

моллюсков. 

Тарпон является очень сильным противником, и его достаточно сложно поймать из-за 

особенности строения его рта. Зубы у него очень мелкие, но нижняя часть рта до глотки – 

твердая костная пластина, за которую подсечь рыбу очень сложно, поэтому приманка требует 

использования чрезвычайно острых крючков для достижения проникновения. 

Рыбачить на тарпона  можно различными способами: 

На живую наживку (лайв бейтинг) или мертвую, на приманку в броске (спиннинг и кастинг), на

вертикальную рыбалку (джиггинг), рыбалка троллингом и нахлысто м на мушку  во всех своих 

разнообразиях. 

Одной из особенностей тарпона  являются его большие скачки, поэтому надо быть начеку и 

держать его в напряжении, чтобы он не сошел.
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Один из существующих методов является «поклон королю», когда тарпон прыгает, надо 

наклонять удилище в сторону тарпона и натягивать леску, чтобы не дать никакой возможности 

рыбе при большом напряжении и движениями головы сорваться с крючка.

Техника поппинг (поверхностная рыбалка), когда встречается большая концентрация тарпонов,

считается  наверное одной из лучших и наиболее интересных рыбалок.
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