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ДРУЗЬЯ,
МЕНЯ ЗОВУТ 
АЛЕКСЕЙ 
БОЖУК

С 2006 года  в составе компании 
«Мировая Рыбалка», я занимаюсь 
организацией рыболовных туров и 
конечно рыбалкой. За это время, 
удалось посетить довольно много стран, 
половить разную рыбу, а тропический 
спиннинг занял особое место в списке 
всех рыболовных увлечений. Мне 
удалось побывать на Сейшельских и 
Мальдивских островах, в Танзании, на 
Кубе, в Панаме, Гватемале, Коста-Рике и 
Бразилии. Пообщаться с многими 
опытными людьми и накопить опыт, 
которым можно поделиться с вами. 
Сейчас мне хочется организовать не 
просто рыболовный тур, а порыбачить с 
вами, помочь быстрее сориентироваться 
во многих рыболовных нюансах и 
конечно сделать для вас красивое фото 
с ВАШИМ зубастым трофеем. Не считаю 
себя гуру или великим экспертом, но 
кое-что показать могу.



Группа 1 (с 18 по 25 ноября 2017)

Прилетаем в столицу, а затем на маленьком самолетике перелетаем 
на остров Ханимаду.
В этот же день мы разместимся в отеле на берегу моря и 
подготовимся к рыбалке. Важно помнить, что каждому рыболову 
предоставляется одноместное размещение.
Три полных и очень интенсивных рыболовных дня. По расписанию 
06:00-16:00.
Подведение промежуточных итогов на основе собранной 
статистики, отдых, свободное время.
Два заключительных дня рыбалки.
Вылет домой.

Группа 2 (с 25 ноября по 2 декабря 2017)

Вы прилетите на Мале, и вас встретит наш помощник. Он покажет 
терминал местных авиалиний и поможет зарегистрироваться в до 
Ханимаду. Я встречу вас в аэропорту Ханимаду и провожу в отель.
Три полных и очень интенсивных рыболовных дня. По расписанию 
06:00-16:00.
Подведение промежуточных итогов на основе собранной 
статистики, отдых, свободное время.
Два заключительных дня рыбалки.
Вылет домой.

ВАЖНО

Каждая группа состоит из 3-х рыболовов + Алексей 
Каждый из рыболовов может взять с собой одного гостя, не 
рыболова. В то время, когда вы на рыбалке, ваш гость может 
комфортно отдыхать в отеле.
Время международных перелетов, а так же точное расписание 
местных перелетов будет известно за 60 дней до заезда.
Заграничный паспорт каждого участника должен иметь срок 
действия не менее 6 месяцев до дня выезда!
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ПЛАН
ПОЕЗДКИ



В носовой части огромная площадка для рыболовов, борта отделаны 
мягкими бамперами для опора коленями, на крыше большой кабины 
более двадцати держателей для удилищ. Катер оснащен двумя моторами 
мощностью 300 лс каждый, развивающие скорость катера до 70 км/ч. 
Эхолот и навигация от LOWRANCE последнего поколения. В кормовой 
части две помпы с пресной водой. На борту имеется туалет!

Seagal 2 настоящий просторный 
рыболовный катер длиной 12 м.

РЫБОЛОВНЫЙ 
КАТЕР



Небольшой, очень уютный отель, прямо 
на берегу океана. Здесь тихо и 
комфортно, очень чисто, много зелени. 
На территории СПА, спортивный зал, 
морской центр. Ресторан можно считать 
отдельной достопримечательностью. 
Шеф-итальянец с помощью нескольких 
поваров, превратил простой шведский 
стол в нечто особенное. Каждый день на 
выбор мясо, птица, пасты, овощи 
вкуснейшие десерты и свежие фрукты.
Для вас уже забронировано 3 
одноместных номера, что бы создать 
оптимальные условия для отдыха. 
Каждый номер оснащен системой климат 
контроля, удобным санузлом и большой 
кроватью. Так же из номера открывается 
красивый вид на пляж и море.

НАШ ОТЕЛЬ



НАША ЦЕЛЬ
Побывать в живописном уголке нашей планеты и отвлечься
от повседневной жизни.
Освоить понятия морского спиннинга и вертикального джига.
Освоить алгоритм подготовки снастей к рыбалке.
Освоить технику заброса и проводки.
Поймать трофей и сделать красивые фото на память.

1.

2.
3.
4.
5.



СТОИМОСТЬ 
ТУРА
Стоимость рыболовного пакета
4500 USD на человека
В стоимость включено:
• местный перелет Мале → Ханимаду → Мале
• трансферы на Ханимаду
• размещение в отеле
• полный пансион
• 5 полных дней рыбалки
• безалкогольные напитки на борту

Стоимость «не рыболовного пакета»
1500 USD на человека
В стоимость включено:
• местный перелет Мале → Ханимаду → Мале
• трансферы на Ханимаду
• размещение в отеле
• полный пансион

В стоимость не включено:
• алкоголь
• чаевые
• личные расходы
• рыболовные снасти



КАК СТАТЬ 
УЧАСТНИКОМ 
ТУРА
В каждой группе, не более 3-х рыболовов. Что бы 
забронировать место в группе необходимо связаться с 
нами любым удобным для вас способом:

E-male: spb@worldfishing.ru
Офис: +7 (812) 324-05-55
Алексей: +7 (905) 201-40-12

Подтверждением места в группе является предоплата 50%  
от стоимости тура. За 60 дней до начала тура 
окончательный расчет.

Группа 1
с 18 по 25 ноября 2017

Группа 2
с 25 ноября по 2 декабря 2017


