
Венесуэла:Морская рыбалка. Архипелаг Лос-Рокес 

Архипелаг Лос-Рокес расположен в Карибском море в 148 км от побережья Венесуэлы. Он состоит из 48 
рифов и из окна самолёта выглядит как нить жемчужин на фоне голубой лазури. Это место считается 
одним из лучших в мире для рыбалки на альбулу, которую еще называют белой лисицей, а по-английски – 
bonefish (костлявая рыба). Она может достигать длины 90—100 см и веса до 9 кг.

Сезон рыбалки: январь – июль.
Основной трофей: альбула / bonefish.
Дополнительные трофеи: барракуда, большеглазый каранг, луциан, макрель, помпано, тарпон.
Способ лова: нахлыст, спиннинг.

Стоимость тура

Цена, $ / чел.
Двухместное 

размещение + гид и 
лодка на базе 2х1,

($/руб.)

Одноместное 
размещение + гид и 
лодка на базе 2х1,

($/руб.)

Одноместное 
размещение + гид и 
лодка на базе 1х1 

($/руб.)

Наблюдатель 
($/руб.)

7 ночей / 7 
дней рыбалки 3675 / 103075 4425 / 124116 4710 / 132111 2450 / 68720

7 ночей / 6 
дней рыбалки 3195 / 89617 3945 / 110653 4300 / 120611 2080 / 58342

6 ночей / 5 
дней рыбалки 2875 / 80641 3545 / 99434 3910 / 109672 1860 / 52171

5 ночей / 4 
дня рыбалки 2525 / 70824 3105 / 87092 3510 / 98452 1540 / 43196

4 ночи / 3 дня 
рыбалки 2210 / 61988 2710 / 76013 3110 / 87232 1325 / 37165

3 ночи / 2 дня 
рыбалки 1895 / 53153 2300 / 64513 2710 / 76013 1165 / 32677



В стоимость тура входит:
• первая и последняя ночь в отеле Каракаса (отель находится рядом с международным аэропортом);
• все виды наземного трансфера;
• внутренний авиаперелет Каракас – Лос-Рокес – Каракас;
• размещение в лодже Posada Mediterraneo в номере (SGL / DBL) с кондиционером и всеми удобствами;
• питание, закуски, безалкогольные напитки, ром и пиво местного производства;
• переносной холодильник со льдом;
• аренда лодки;
• услуги гида;
• лицензия на рыбалку.

Оплачивается дополнительно:
• организационный сбор ($300 с группы);
• международные авиаперелёты до / от Каракаса, виза, страховка;
• питание и напитки в отеле Каракаса;
• плата за вход в национальный парк Лос-Рокес (около $12);
• доплата за перевес багажа;
• аэропортовые сборы, налоги, услуги носильщика, чаевые обслуживающему персоналу лоджа и 
рыболовным гидам;
• личные расходы (телефонные звонки, прачечная, уборка номеров), алкогольные напитки.

Другие виды активного отдыха: скуба-дайвинг и снорклинг (фри-дайвинг), пляжный отдых, наблюдение 
за птицами (к некоторым гнездам можно подойти на расстояние вытянутой руки), кайт-серфинг, посещение 
Центра по изучению морских черепах.

Дополнительная информация.

Проживание. Лодж Posada Mediterraneo может разместить 12 рыбаков в 6 двухместных номерах с 
кондиционерами, личными сейфами и ванными комнатами.

Лодки. Maverick и Dolphin (17 футов, мотор 85 л.с.) – для рыбалки на мелководье; четыре лодки Peсeros 
(стеклопластик, центральная консоль, мотор «Ямаха»(75 л.с.).

Рыбалка. Средний вес альбулы в Лос-Рокес 1,4–2,3 кг, но всегда есть реальный шанс поймать рыбу весом 
3–4,5 кг и более.
Максимальное время до места рыбалки – 50 минут, но есть много богатых рыбой отмелей всего в 
нескольких минутах от лоджа. Каждой лодкой управляет помощник гида, который оставляет рыбаков с 
гидом на одной стороне выбранной отмели, а потом забирает их с другой. Таким образом, не требуется 
лишнего времени на возвращение к лодке через всю отмель и можно полностью посвятить себя рыбалке.
Подавляющее большинство отмелей можно перейти вброд, подкрадываясь к большим, маленьким группам 
или одиночным рыбам, а гиды в зависимости от ветра, рекомендуют наиболее выгодное место. На Лос-
Рокес большое разнообразие отмелей – большие и маленькие, покрытые водной растительностью и 
просто галечные, где альбула охотится за мелкой рыбешкой.
Хотя на Лос-Рокес ловят главным образом альбулу, здесь можно встретить и других рыб, поэтому всегда 
наготове должно быть второе удилище, полностью оснащенное для ловли барракуды, тарпона, каранга и 
макрели. Но тарпон – редкий трофей для Лос-Рокес и встречу с ним следует расценивать как большую 
удачу.

Бронирование тура.
При отмене бронирования за 120 дней до начала тура предоплата возвращается в полном объеме за 
вычетом $100 с человека.
При отмене бронирования за 60–119 дней до начала тура предоплата не возвращается.
При отмене бронирования менее чем за 60 дней до начала тура предоплата и окончательная оплата, 
внесенные ранее, не возвращаются.
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