РЫБОЛОВНЫЙ ТУР “СПОРТИВНАЯ РЫБАЛКА НА ТАЙМЕНЯ –
БАЗА ДЕЛЬТУЛА”
Подробная программа тура по субботам
1-Й ДЕНЬ
10.10

Вылет в аэропорт Подкаменная Тунгуска (п.Бор) из аэропорта Емельяново
(Красноярск)
12.15
Прибытие в аэропорт Подкаменная Тунгуска (п.Бор)
12.30-13.00 Получение багажа, посещение последнего магазина, трансфер к дебаркадеру
(около 3 км)
13.30-14.00 Погрузка в судно КС-110, отправление. Обед в пути
19.00
Прибытие на устье реки Бахта, отдых. Сон

Примечание: в связи с тем, что до первой половины июля “белые” ночи, трансфер на базу
осуществляется по прибытию в поселок Бахта с остановками на рыбалку (по усмотрению
егеря). Ранний приезд на базу Дельтула.
Перемещение по воде не осуществляется при плохой видимости (туман) и темное время суток.

2-Й ДЕНЬ
03.30
04.00

12.00-14.00
14.00-16.00

Подъем, легкий завтрак на катере
Погрузка на СВП Хивус-10, трансфер на базу на реке Дельтула(225 км, 8-10 часов
хода с двумя остановками на рыбалку по усмотрению егеря-проводника на
Малой Бахтинке и Узком пороге)
Прибытие на базу на реке Дельтула, размещение в домиках, обед
Рыбалка, трансфер 9 км до устья реки Джягда

Примечание: в июне и большей части июля - ночная рыбалка. Конец июля и далее световой день
до 22.00. По возвращении в лагерь - ужин, баня, отдых

3-Й ДЕНЬ

Полный день рыбалки на реке Дельтула и притоках, трансфер 19 км до устья реки Делимакит.
Завтрак в лагере, обед на маршруте, по возвращении в лагерь - ужин, баня, отдых

4-Й ДЕНЬ

Полный день рыбалки на реке Дельтула и притоках, трансфер 32 км до устья реки Хурисе.
Завтрак в лагере, обед на маршруте, по возвращении в лагерь - ужин, баня, отдых

5-Й ДЕНЬ

Полный день рыбалки на реке Дельтула, трансфер 42 км до реки Нонынь.
Завтрак в лагере, обед на маршруте, по возвращении в лагерь - ужин, баня, отдых

6-Й ДЕНЬ

Полный день рыбалки на притоках Бахты Дялингда и Юкта + устье Хурингды (по усмотрению
егеря-проводника, в зависимости от уровня воды в притоках), трансфер около 60 км. Пеший
переход на приток Юктэ. Завтрак в лагере, обед на маршруте, по возвращении в лагерь - ужин,
баня, отдых

7-Й ДЕНЬ
07.30
08.30
09.00

Завтрак
Погрузка со всеми вещами в Хивус-10
Трансфер к устью Бахты, 4 остановки на рыбалку, рыбалка сплавом по усмотрению
егеря-проводника. Обед на маршруте
17.00-19.00 Прибытие в устье реки Бахта, погрузка на судно КС-110
19.30-20.00 Ужин, отправление в п. Бор, отдых, сон

8-Й ДЕНЬ

04.00-07.00 Прибытие в п.Бор, отдых. По желанию, трансфер в гостиницу
07.00-11.00 Свободное время, душ, телевизор
11.00–11.30 Трансфер в аэропорт Подкаменная Тунгуска. Прохождение регистрации
13.05
Вылет в Красноярск
15.05
Прибытие в аэропорт Емельяново (Красноярск)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СНАРЯЖЕНИЮ

Накомарники, репелленты от кровососущих насекомых (комар, мошка, овод), теплые сменные
вещи, водонепроницаемый и ветрозащитный костюм, 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, лагерь на р.Дельтула
(60.689507 с.ш., 90.378720 в.д.)
Сезон:
с 20 июня по 21 сентября 2018 года.
Продолжительность
тура:
7 ночей/5-6 полных дней рыбалки
Реки:
Бахта и ее притоки – Дельтула, Хурингда, Делингдэ, Юктэ; притоки
Енисея: Комса и Елогуй
Трофеи:
таймень до 30 кг, ленок до 6 кг, щука до1 5 кг, хариус, сиг, окунь, язь
Рыбалка:
спиннинг, нахлыст
Группа:
до 12 рыбаков, минимум 5 (двухместное размещение)

ПЛАВСРЕДСТВА
Трансфер от Подкаменной Тунгуски до устья реки Бахта осуществляется на пассажирском
катере КС-110. Катер оснащен каютами со спальными местами для 10 пассажиров, душевой
кабиной, телевизором и небольшой кухней. Заброска в лагерь и передвижение на маршруте
осуществялется на воздушных СВП Хивус-10, каждый из которых способен взять на борт группу
до 6 рыбаков. Все наши катера оборудованы системой навигации ГЛОНАСС и спутниковой
связью

ПРОЖИВАНИЕ

В лагере на реке Дультула имеется шесть гостевых двухместных домиков, откртые беседки,
столовая, кухня, стиральная машиннна, комфортабельный туалет, душ и баня. В каждом
гостевом домике есть электричество, кровати с матрасами и теплая сушилка для экипировки

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 так же 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 одного человека
до 5 человек 110 000 руб
для группы от 5 до 8 человек – 110 000 руб
для группы от 9 и более –
90 000 руб

В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ

встреча и проводы в аэропорту Красноярска
встреча и проводы в аэропорту Подкаменной Тунгуски
трансфер от Подкаменной Тунгуски до устья реки Бахта на катере КС-110
перемещение в дни рыбалки на СВП Хивус-10
проживание в двухместных домиках
питание – трехразовое (завтрак/ужин в лагере, обед на маршруте)
ежедневная баня
услуги гида-проводника
страховка от несчастного случая
обеспечение снаряжением (подсадки, снасти и приманки)
обеспечение электроэнергией в лагере
обеспечение интрнет-связью WLAN

В СТОИМОСТЬ ТУРА НЕ ВХОДИТ

авиаперелет Красноярск-Подкаменная Тунгуска-Красноярск
трансфер от Подкаменной Тунгуска до места рыбалки на вертолете (отдельная опция)
размещение и питание в Красноярске
экскурсионная программа в Красноярске
размещение в гостинице п.Бор
алкогольные напитки
обеспечение спутниковой связью для личных звонков

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Предоставление спутниковой связи 50 минут – 11 500 рублей
Организация охоты на боровую дочь (только в сентябре) – рассчитывается индивидульно

