
Рыбалка 
Делюкс

8 дней /7 ночей 
$3844 /109414р 
(7 дней рыбалки) 

6 дней /5 ночей 
$3025 /86091р
(5 дней рыбалки) 

5 дней /4 ночи 
$2524/71847р 
(4 дней рыбалки) 

4 дня /3 ночи 
$1974/56180р 
(3 дней рыбалки) 

Спецпредложение «Два 
по цене одного»
5 дней /4 ночи 
$4724 /134459р 
(2 человека) 
Пять дней рыбалки
5 дей /4 ночи 
$4174  /118792р
(2 человека)

Ловля тарпона
Рассказы о тарпонах в Коста-Рике имеют по-настоящему историческое значение.  
На протяжении сорока лет этот карибский берег является местом добычи  
заветных трапонов. Обучаясь кормлению тарпона в открытом море или отлову его  
в реке среди джунглей, вы приобретете драгоценный опыт спортивной рыбалки. 

День 1. В 7:00 отправление от Вашего отеля и переезд через горы, туманные леса и 
банановые плантации, тянущиеся вдоль дороги через джунгли. Отправление на 
лодочную прогулку по реке к райским островам - на места тарпона среди джунглей. 
Насладитесь здоровым обедом и отправляйтесь на рыбалку, которая займет весь день. 
Затем Вам предлагается провести вечерние и ночные часы за баром и превосходной 
местной кухней. 

День 2-7. Рано утром отпарвление вдоль берега на поиски места большого кормления 
тарпона. Вы ощутите, что ваше сердце колотится сильнее, когда почувствете дерганье 
блесны. Тарпон оказывается а крючке и читые мускулы весом от 60 до 150 фунтов 
внезапно появляются на поверхности в самом завораживающем рыболовном месте. 
Проведите утро, затаскивая большую рыбу на борт, прежде чем отправиться обратно 
на обед и на небольшой отдых под навесом в тени джунглей. 
Днем тарпон проходит через устье реки и направляется в реку под навес джунглей. 
Ловля большой рыбы в маленькой реке проверит ваши навыки рыбака, так вы 
попробуете втащить свой трофей на борт лодки. Вам придется делать безошибочные 
броски, и Вам не удастся забросить всю рыбу, что будет поймана, но эту борьбу Вы 
запомните навсегда. Вы также можете половить снука (мировой рекорд был 
установлен именно в этих водах) или других небольших речных рыб. Также 
задавайте гиду вопросы и вы услышите рассказы о птицах, животных и 
захватывающей дух красоте известнейшего национального парка Коста-Рико. 

Последний день. После завтрака отъезд на фургоне (рыбалки в этот день нет). По 
Вашему усмотрению Вы можете выбрать перелет обратно в Сан-Хосе. 

Спецпредложение «Два по цене одного»
Многие приезжают на неделю для усердной ловли тарпона, что практически 
гарантирует установление личного рекорда. Некоторые также выбирают одно из 
наших спецпредложений - «Два по цене одного». Вариант «Вся рыбалка» включает в 
себя четыре ночи в домике и пять дней в открытом море с ловлей тарпунов и снуков, 
в то время как «Рыбалка и джунгли комбо» сочитает 3 дня рыбалки и 2 дня 
исследования джунглей. Это идеально для тех, кто хочет провести побольше времени, 
узнавая удивительные вещи о Коста-Рико. Вы покините домик сразу после обеда в 
Ваш последний день. 


