
Рыбалка на Сахалине

Вы мечтаете посмотреть 
Сахалин, окунуться в его 
необычайно красивую природу, 
поймать трофейную рыбу?

Мы предлагаем первоклассный 
рыболовный тур на севере 
острова Сахалин, в одном из 
самых удаленных уголков этого 
прекрасного и дикого края.

Заглавная фотография.
Человек с трофейной рыбой
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Открой мир Сахалина!
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УДАЛЕННЫЙ КРАЙ

Мы предлагаем рыболовный тур на севере 
острова Сахалин, в одном из самых 
удаленных уголков островного края, где 
природа сохранила свою первозданность, 
где редко ступает нога человека, где рыбалка 
запомнится на долгие-долгие годы.

КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

Во время наших рыболовных туров группу 
всегда сопровождают профессиональные 
гиды, хорошо знающие особенности рыбной 
ловли и готовые подсказать как и на что 
нужно ловить. Профессиональный повар 
каждый день балует рыбаков вкуснейшими 
блюдами из рыбы, дичи и различных 
дикоросов, ну а блины по утрам напомнят 
вам домашний уют.



Красота и мощь реки
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ВРЕМЯ РЫБАЛКИ

Рыбалка на реках начинается с мая, когда в реку 
начинает заходить голец, кунджа, красноперка и 
продолжается вплоть до ледостава. Самое 
лучшее время это вторая половина августа и весь 
сентябрь, когда в реку массово на нерест заходят 
тихоокеанские лососи (горбуша, кета, кижуч). 
Вместе с ними с моря начинает подниматься 
сахалинский таймень.

НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Приглашаем Вас на рыбалку на север Сахалина в 
дикие места, где Вы сможете в полной мере 
получить удовольствие от проведенного 
времени. 



Настоящие трофеи



ПРОЖИВАНИЕ

Размещение рыбаков осуществляется в 
стационарных шатрах размеров 5*4 м, 
по три человека в шатре на кроватях. 
Внутри шатер оборудован печкой 
длительного горения (до 10 часов без 
дополнительной подкладки дров), 
вешалкой и столиком. Внутри также есть 
свет.

ПИТАНИЕ

Питание организовано в отдельном 
шатре-столовой, максимальной 
вместительностью 15 человек. Завтраки 
и ужины проходят в лагере, обед на 
реке.
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Яркий опыт
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ТУР ВКЛЮЧАЕТ

✔ Встреча / проводы в Южно-Сахалинске
✔ Трансфер в лагерь на реку и обратно
✔ Размещение в лагере 
(кровать+спальник+постельное белье)
✔ Предоставление лодок с мотором+топливо
✔ Трехразовое питание
✔ Услуги гидов
✔ Баня

Ежедневно в лагере функционирует баня, 
сушилка для вещей. Передвижение рыбаков 
организовано на лодках с водометными 
двигателями, в каждой лодке гид и 2-3 
рыбака. 

Рыбалка в основном осуществляется с 
берега, либо с лодки.

Дополнительно оплачивается:
- билеты ж/д Южно-Сахалинск - Ноглики -
Южно-Сахалинск



День 1
◦ Прилет в Южно-Сахалинск. Экскурсия по городу. Мы Вам покажем самые интересные места нашей 
островной столицы. Вкусно пообедаем и поужинаем в Южно-Сахалинске, посетим магазины по 
необходимости.
◦ Вечером посадка на поезд и отправление в Ноглики.

День 2
◦ Ориентировочно в 10 часов прибытие в п.Ноглики. Переезд на автомобилях до базового лагеря на реке. 
Время в пути около 4 часов по пересеченной местности. Дорога проходит сквозь хребты, где открываются 
красивейшие виды на долину реки, вдали видно море и различные заливы. Прибытие в лагерь. 
Размещение. Обед. Для вас уже будет приготовлена баня. Вечером ужин. Отдых

День 3 — 7. Рыбалка
Ежедневно для Вас будет функционировать баня, где можно будет попариться и принять душ.

День 8
◦ Завтрак. Рыбалка до 12:00. Сбор вещей, обед. В 16:00 выезд на машине в п.Ноглики. Размещение в 
гостевом доме. Ужин. Отдых.

День 9
◦ Свободный день. В 15:00 - трансфер на ж/д вокзал п.Ноглики. Отправление поездом в Южно-Сахалинск.

День 10
◦ Прибытие поездом в Южно-Сахалинск. Посещение рыбного рынка. Трансфер в аэропорт.

ПРОГРАММА ТУРА

СТОИМОСТЬ (СЕЗОН 2019):
112 000 на одного при размере группы 8 человек.
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