РЫБОЛОВНЫЙ ТУР НА СЕВЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ГОСТЕВОЙ ДОМ “УЛУГ ХЕМ”
1-Й ДЕНЬ
06.30
Посадка на теплоход (Валерий Чкалов или Александр Матросов). Размещение в
каютах. К услугам отдыхающих на судне имеются: ресторан (работает в обеденное время);
ресторан-бар (работает в вечернее время); читальный салон; музыкальный салон; буфет;
гладильная комната
07.00
Отплытие теплохода. Во время путешествия вы увидите место слияния реки
Ангары с Енисеем
23.30
Остановка в г. Енисейск

2-Й ДЕНЬ

На борту теплохода. По пути следования вы будете останавливаться в селах, местные
жители которых приносят на пристань разные вкусности (рыба, выпечка, соленья,
молочные продукты).
10.00
село Ярцево - расположено в среднем течении реки Енисей между двумя
крупными левыми притоками — реками Кас и Сым
15.00
село Ворогово - основано более 350 лет назад в ходе освоения Сибири в 17
столетии казаками.
19.30
поселок Бор - здесь мы проходим еще один третий по величине приток –
Подкаменная Тунгуска. Это порожистая река, отличающаяся своеобразной дикой красотой.
Ее протяженность – 1865 километров. Подкаменной названа потому, что пробивается к
Енисею через многие сотни километров сквозь каменные скалы

3-Й ДЕНЬ

Ночью вы проходите два населенных пункта: поселок Бахта, названный в честь правого
притока Енисея, реки Бахта. Поселок знаменит еще и тем, что в нем снимался знаменитый
фильм “Счастливые люди” М.Тарковского о жизни сибирских охотников и рыбаков, и поселок
Чулково
05.00
прибытие в поселок Верхнеимбатск
05.00-06.00 Размещение в благоустроеном гостевом доме “Улуг Хем”.
07.00-08.00 Завтрак.
08.00-13.00 Свободное время – отдых
13.00-14.00 Обед
14.30-19.00 Поездка на левый берег Енисея, в район устья реки Кривой Елогуй.
Там на песчаных пляжах вы сможете не только результативно порыбачить, но и как
следует отдохнуть не хуже, чем на знаменитых турецких пляжах. Вода в этих местах
хорошо прогревается, и вы сможете вдоволь накупаться в кристально чистой воде.
19.00-20.00 Возращение на базу/ баня
20.00-21.00 Фирменный ужин

4-Й ДЕНЬ

08.00-09.00 Завтрак на базе
10.00-18.00 Прогулка по Енисею на Аллинские острова (общий трансфер около 40 км.)
Там, среди многочисленных заливов, вы сможете поймать заветную щуку достойных
размеров. По желанию, небольшая экскурсия по деревне Аллинское, где проживает всего
лишь около 30 жителей, местных староверов. Обед на маршруте.
18.00-19.00 Возращение на базу/баня
19.00-20.00 Ужин

5-Й ДЕНЬ

07.00-08.00 Завтрак на базе
08.00-20.00 Рыбалка на Елогуе
В третий день рыбалки мы предлагаем поездку на левый приток Енисея, реку Елогуй. По
этой реке проходит граница Центрального Елогуйского заповедника. В июне, июле и начале
августа вы также сможете искупаться в водах Елогуя. Особенностью рыбалки на Елогуе
являются так называемые «окуневые» аквариумы, где каждый заброс спиннинга может
быть результативным! Помимо рыбалки вы сможете пройти тропою охотника по
уникальному сосновому бору, до самого горизонта устланному ягелем с редкими
островками низкорослых кустарников. А количество дикоросов под ногами во время
прогулки будет сильно замедлять ваше путешествие, потому что не остановиться и не
пособирать такую вкуснотищу просто невозможно. Обед на маршруте.
Примечание: при «низкой» воде рыбалка может быть затруднительна!
20.00-21.00 Ужин на базе
21.00
Баня, отдых, сон

6-Й ДЕНЬ

07.00-08.00 Завтрак на базе
08.00-20.00 Рыбалка на Енисее (общий трансфер около 180 км.).
В последний рыболовный день мы предлагаем поездку по Енисею на Канготовские острова.
Эти места называют самыми глухариными в тех краях …..Обед на маршруте.
19.00-20.00 Ужин на базе
20.00
Баня, отдых, сон

7-Й ДЕНЬ

08.00-09.00 Завтрак на базе
09.00-12.00 Свободное время
12.00-13.00 Обед
14.00-15.00 Посадка на теплоход. Отплытие из Верхнеимбатска

8-Й ДЕНЬ

Продолжение пути на теплоходе.

9-Й ДЕНЬ

11.30 Прибытие в Енисейск
12.00 Трансфер в Красноярск на рейсовом автобусе или такси (по желанию, возможно
организция экскурсии по Енисейску и трансфера до Красноярска)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНАРЯЖЕНИЮ

Накомарники, репелленты от кровососущих насекомых (комар, мошка, овод), теплые
сменные вещи, вейдерсы или болотные сапоги, сменная обувь, солнцезащитные очки,
рыболовные перчатки, щипцы, индивидуальная аптечка, налобные фонарики (в осенний
период).
ВНИМАНИЕ: Максимальный вес снаряжения на одного участника не более 20 кг.

РЫБОЛОВНЫЙ ТУР НА СЕВЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Местонахождение: Красноярский край, Туруханский район, пос. Верхнеимбатск
Сезон: с 20 июня по 21 сентября 2018 года.
Продолжительность тура: 9 дней (4 дня рыбалки)
Реки: Енисей и его притоки: Комса, Елогуй и многие другие
Трофеи: щука до 15 кг, крупный окунь, язь, сиг, хариус, возможен ленок и таймень.
Рыбалка: спиннинг, нахлыст.
Группа: до 10 рыбаков, минимум 4.

ПЛАВСРЕДСТВА

Трансфер от Красноярска осуществляется на пассажирских теплоходах Александр
Матросов и Валерий Чкалов. Класс каюты вы можете выбрать самостоятельно от 2 класса
(4-х местное размещение) до люксовых вариантов (двухместное размещение со всеми
удобствами в каюте)
Рыбалка осуществляется на наших суднах: алюминиевый водомётный катер Росомаха
6000 и катер Русбот 450.
Все наши катера оборудованы системой навигации ГЛОНАСС и спутниковой связью.

ПРОЖИВАНИЕ

Комфортная база в поселке Верхнеимбатск. Гостевой домик: две 4-х местные комнаты, но
возможен и семейный вариант с двуспальной кроватью; душевая кабина, 2 санузла, кухня.

Большая русская баня, открытая беседка с видом на Енисей, мангал, электричество 24
часа в сутки. В пределах посёлка есть сотовая связь, оператор только ТЕЛЕ 2.

ПИТАНИЕ

Трехразование питание: горячие завтрак и ужин на базе, обед на маршруте. Для
приготовления используются только экологические чистые продукты из богатств местной
тайги: оленины, сохатины и боровой дичи, добытыми нашими егерями, и конечно,
свежепойманная Вами рыба, а также грибы, ягоды, целебные таежные травы, которые
добавляют в чай! Возможна организация вегетарианского меню.

КОМАНДА «ХОРБА ХАНТИНГ»

Гиды-проводники это коренные жители севера. Они отлично знают местные реки и
наиболее эффективные приманки и техники лова. Профессиональные повара, перенявшие
опыт местных староверов и народов севера, позволят вам прочувствовать весь колорит
настоящей таёжной кухни. За слаженную и бесперебойную работу всей команды, лагеря,
плавсредств и маршрутов на месте отвечает надежный управляющий.
В Красноярске вы так же не останетесь без пристального внимания наших сотрудников.
Мы поможем вам организовать комфортное проживание, экскурсии, сибирское питание,
покупку снастей, приманок и сувениров.

ОСОБЕННОСТИ КЛИМАТА И ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

Климат резконтинентальный, днём температура может достигать на солнце до 40
градусов, а ночью опускаться до 10-15 градусов.
Белые ночи - до первой половины июля, т.е. ночью практически не темнеет и возможна
ночная рыбалка.

СТОИМОСТЬ ТУРА

Стоимость тура на человека:
Для группы 5-10 человек – 45 000 руб
Для группы 3-4 человека – 70 000 руб
*При заброске вертолетом стоимость тура рассчитывается индивидуально.

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ

трансфер в Верхнеимбатске
проживание в гостевом доме “Улуг Хем” со всеми удобствами
питание – трехразовое (“все включено”)
ежедневная баня
услуги гида-проводника
страховка от несчастного случая
обеспечение электроэнергией на базе
обеспечение снаряжением (подсаки, снасти и приманки)

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ

билеты на теплоход
трансфер из Енисейска
размещение в Красноярске
экскурсионная программа в Красноярске и Енисейске
алкогольные напитки
ВНИМАНИЕ: для иностранных групп необходим гид-переводчик

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Организация вертолетной заброски с поселка Бор до поселка Верхнеимбатск (~470 000
рублей за рейс в одну сторону, независимо от количества человек)

