ЛЕТНИЕ ТУРЫ
2021
Рыбалка на краба в Авачинской бухте
Любой день недели по набору группы
День 1 – рыбалка на краба в Авачинской бухте.
Сбор группы у гостиницы «Авача». Переезд в район Авачинской бухты. Выход в бухту на лодках.
Переборка и установка краболовок. Рыбалка на краба, морских ежей, трубача.
Рассказ о нормах вылова морского трофея. Разделка и дегустация улова на берегу Авачинской бухты.
Возвращение к месту сбора группы.
Авачинская бухта считается одной
из красивейших в мире. Побережья бухты
извилисты, изрезаны многочисленными
небольшими живописными бухточками. В
ее воды впадают две нерестовые реки.
Ширина бухты в самом широком месте
достигает 18 километров, а на входе —
всего 3 километра. Перепад глубины от 6
до 25 метров. Авачинскую бухту населяют
32 вида рыб. Практически круглый год
здесь встречаются несколько видов
камбалы, терпугов, бычков, морских окуней
и белокорый палтус. В акватории залива
обитает большое количество морских птиц.
В бухточках, расположенных на входе в
Авачинскую губу, можно встретить нерп,
которые почти не боятся людей и
подпускают к себе довольно близко. На дне
Авачинской бухты всегда найдутся морские
ежи и крабы.
Во время рыбалки на краба вы
узнаете об особенностях и нормах вылова
этого ценного морепродукта,
самостоятельно соберёте краболовки,
научитесь разделывать и готовить краба.
После рыбалки вас ждёт пикник на
побережье Авачинской бухты с
дегустацией улова.

Стоимость тура на 1 человека – 6 500 р.
Минимальная группа 2 человека.
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СТОИМОСТЬ ВКЛЮЧАЕТ
Аренду лодки с мотором
Трансфер от гостиницы
«Авача» к месту рыбалки и
обратно
Предоставление снастей
Услуги опытных гидов
Дегустацию морепродуктов

ДОПОЛНИТЕЛЬНООПЛАЧИВАЕТСЯ
✓
Личную экипировку
✓
Спиртные напитки
✓
Все, что не указано в программе
✓
Трансфер из Паратунки и обратно

Список необходимых вещей:
1. непромокаемая куртка с капюшоном
2. головной убор (кепка и шапка)
3. солнцезащитные очки
4. средство для защиты от солнечных ожогов
5. гигиеническая губная помада
6. средство от укачивания на воде
7. фото- видео- аппаратура
8. остальные личные вещи – на усмотрение туриста
ДЕНЬ

ВРЕМЯ

1

7:00

Ок. 12:30 –
13:00

16:00

ПРОГРАММА
Сбор группы у гостиницы «Авача»
Переезд в место выхода в бухту
Выход в бухту на лодках с мотором
Сбор краболовок. Рыбалка
Возвращение на берег Авачинской бухты
Разделка и приготовление краба
Дегустация улова
Возвращение к гостинице «Авача»

Тел.: (4152) 20-10-10

E-mail: tour.info@kamchatintour.ru

http://www.kamchatintour.ru

