
Рыбалка на 
Баренцевом море

Мурманские рыбаки приглашают 
всех любителей и профессионалов 
на захватывающую рыбалку! Это 
незабываемое приключение для 
настоящих рыбаков, мечтающих 
поймать заветный трофей.

Вы сможете по достоинству 
оценить богатство акватории и 
побаловать себя морскими 
деликатесами.

Заглавная фотография.
Человек с трофейной рыбой
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ВСТРЕЧА С КИТАМИ И ДЕЛЬФИНАМИ

Природа Кольского полуострова подарит вам 
незабываемые ощущения и позволит сделать 
уникальные фотографии и видео. Суровое 
Баренцево море подарит исключительные 
воспоминания, к которым вы будете 
возвращаться вновь и вновь.

ЗАКРЫТАЯ ТЕРРИТОРИЯ

На мурманском побережье расположены в 
большом количестве военные базы и ЗАТО 
(закрытые городки), так что 
без оформления пропуска выход в море 
возможен, только из Териберки, Ура-
Губы, Росляково, Мурманска и бывшего 
поселка Ретинское, причем выход на стальных 
катерах практикуется в основном из Ура-Губы 
и Териберки.



Удивительная 
сила моря



Фото 1

Фото 2

Фото 3

АЗАРТ И ДРАЙВ

Обилие разнообразной рыбы (треска, палтус, 
морской окунь, камбала, пикша, сайда и др.) 
делает процесс ловли по-настоящему азартным.

ЯРКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ РЫБАКОВ

Рыбалка действительно трудовая, так как подъем 
рыбы нередко происходит с глубин до 160 м, а 
вес трески может превышать 20 кг, поэтому 
каждый год тысячи настоящих рыбаков со всей 
страны приезжают в Мурманск и прибрежные 
поселки, чтобы поймать свой заветный трофей.

УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В 
КРУГУ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ



Яркие  
впечатления надолго
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ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РЫБАЛКИ:
- Каюта, где можно отдохнуть и переодеться;
- Печка-плита, всегда горячий чай и кофе;
- Полноценный гальюн (туалет) с умывальником;
- Спальные места;
- Полностью оснащенные морские спиннинги, 

оснастки и пунды в достаточном количестве;
- Удобный рыбодел с подачей забортной воды, 

где вы сможете почистить и промыть рыбу;
- Мангал с решеткой для возможности 

приготовления свежепойманной рыбы на углях.

НАШ ФЛОТ
Безопасность рыбаков является приоритетом 
для нас. Поэтому мы всех приглашаем на 
любительскую рыбалку на специально 
подготовленных катерах, оборудованных 
навигационными и спасательными средствами.
У причала в Ура-Губе стоят такие катера, как 
"Ушаков", "Екатерина" и "Рында", которые 
полностью соответствуют современным 
требованиям безопасности.



Разнообразие
акватории моря



МЕСТО ДЛЯ ЗНАЮЩИХ 
РЫБАКОВ

В поселке до причалов идет 
грунтовка, покрытая слоем измельченных 
ракушек гребешка. В районе причала есть 
платная и общая стоянки, а также слип для 
лодочных прицепов. В выходные дни, когда 
погода позволяет рыбачить даже на 
маленьких лодочках, к слипу выстраивается 
очередь, а машины стоят вдоль дороги не на 
одну сотню метров, настолько популярно это 
место среди знающих рыбаков.

ДОМА С ВИДОМ НА РЕКУ

Предлагаем аренду домов с баней и с 
прекрасным видом из окна на реку 
Уру. Возможна организация трансфера от 
аэропорта (ж/д вокзала) до причала и 
обратно. Также вам всегда помогут почистить 
и заморозить улов.
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КАК ОДЕВАТЬСЯ

Верхняя одежда должна быть 
непромокаемой и непродуваемой. 
Обязательно термобелье, теплые носки, 
перчатки. Головной убор для защиты 
головы от ветра. В солнечную погоду 
рекомендуются солнцезащитные очки.

ЧЕМ ЛОВИМ
Ловля ведется в основном на короткий 
морской спиннинг (тест 500/700гр). 
Глубины большие и возможен сильный 
снос снасти, поэтому рекомендуем 
применять в качестве наживки пилькер
или пунду весом 500 — 700 гр. Также 
рекомендуем использовать плетенный 
шнур диаметром 0,4 — 0,5мм и намоткой 
300м. Плетеный шнур в отличие от 
обычной лески обладает повышенной 
прочностью и более четко передаст даже 
слабую поклевку на кончик удилища.



День 1. Приезд. Размещение в частном доме

День 2-4. Выход в море после завтрака.

◦ Рыбалка 12 часов (большой катер) или 10 (маленький).
◦ Обед на катере.
◦ Продолжение морской рыбалки.
◦ Возвращение домой.

День 5. Отъезд.

ПРОГРАММА 5-ДНЕВНОГО ТУРА

СТОИМОСТЬ: ОТ 19500 (СЕЗОН 2018)
Количество человек в группе: от 4 до 18 человек

Включено:
✔ Проживание (4 ночи) в комфортабельных 
домиках.
✔ Три дня рыбалки в море.
✔ Комплект снастей с механической катушкой.

Не включено:
- комплект с электромеханической катушкой;
- питание);
- трансфер: от аэропорта до п. Ура-Губа (65 км);
- услуги водолаза;
- баня;
- экскурсия в город-герой Мурманск, посещение 
основных достопримечательностей;
- семужья рыбалка по лицензии на реках Кола, Ура, 
Титовка;
- экскурсия на п-ов Средний, Рыбачий.
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