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ГЕОГРАФИЯ
Юкатан – полуостров в Мексике, кото-

рый отделяет Мексиканский залив 
от Карибского моря. Северную 
часть полуострова занимают мек-
сиканские штаты Юкатан, Кампече 
и Кинтана-Роо. Юг полуострова от-
носится к государствам Гватемала 
и Белиз. Климат тропический и 
жаркий. На влажном юге основную 
часть территории занимает тропи-
ческий лес, по мере продвижения 
на север климат становится суше. 
Официальный язык в Мексике – 
испанский, денежная единица – 
мексиканское песо.

МАРШРУТ
Прямых регулярных рейсов из России 

в Мексику нет. В ближайший к 
Плайе город Канкун (в 80 км) мож-
но долететь рейсами авиакомпаний 
Iberia с пересадкой в Мадриде, 
Lufthansa — во Франкфурте или 
KLM в Амстердаме. Такие маршру-
ты занимают не менее 15 часов.

ИНТЕРЕСНО
Неподалеку от Плайя-дель-Кармен 

находится Эшкарет, экологический 
тематический парк, посвященный 
культуре майя. Напротив Плайя-
дель-Кармен есть остров Косумель, 
до которого меньше чем за час 
можно доплыть на пароме. А на 
побережье можно посетить Тулум, 
место археологических раскопок, 
относящееся к племени майя.

СТРАНА Мексика

РЕГИОН Провинция Кинтана-
Роо
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ТРОФЕИ

Акула-мако, триггер 
фиш, снеппер, 
группер, корифена, 
парусник
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 Наши постоянные клиенты попросили организо-
вать для них отдых и рыбалку в Мексике. Основ-
ной целью поездки был осмотр древних городов 

майя и инков, а на рыбалку было отведено всего три 
дня. Плайя-дель-Кармен – городок, где мы останови-
лись, – произвел очень приятное впечатление. Обилие 
ресторанов, баров, кафе, пляжных клубов, дискотек 
и прочих туристических развлечений позволило раз-
нообразить досуг в свободное от рыбалки время. Мы 
слетали чартерным рейсом посмотреть развалины 
древних городов, поплавали в подводных пе-
щерах, нырнули с аквалангами в море, 
посетили дельфинарий и парк раз-
влечений, сходили в ресто-
ран, расположенный в 
пещере.
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Р
ыбачили мы троллингом, джиггингом и бэйтингом. 
Помимо большого разнообразия донной рыбы 
и нескольких парусников поймали акулу-мако и 
установили ей спутниковый передатчик для про-
граммы по изучению акул, проводимой Guy Harvey. 
Теперь ученые и все желающие могут следить за 

передвижениями этой акулы с помощью интернета. Каждый раз, 
когда она всплывает на поверхность, передатчик отправляет 
GPS-координаты.

Поклевка акулы-мако — это красиво! Она делает свечки по-
круче марлина и вылетает над водой на несколько метров! Пока 
Виталий тащил первую, мы увидели рядом еще одну и подкинули 
ей заранее приготовленного бонито. Поклевка произошла прак-
тически сразу, и акула, почувствовав крючки, вылетела из воды, 
как ракета, метров на пять! Виталию удалось снять этот момент на 
камеру Go Pro, которая была закреплена у него на голове. 

Корифена.Группер.

Парусник.

Триггер фиш. Снеппер.

Ресторан в пещере.Пирамида в Чичен-Ице.
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К сожалению, вторая хищница перекусила 
2-миллиметровую проволоку и ушла. Зато первую 
Виталий вытащил, и мы взяли ее петлей за хвост, 
подвесили головой вниз, чтобы не умерла без воды, 
и прикрутили ей передатчик на спинной плавник. 
Сделать эту операцию на живой акуле весьма не 
просто, но мы справились! После установки при-
бора протащили ее на буксире несколько минут 
для того, чтобы кислород начал поступать в кровь, 
и затем вытащили крючок, отпустив на свободу.

Хочется порекомендовать всем Мексику как 
направление для семейного отдыха, который мож-
но совместить с рыбалкой и интересными экскур-
сиями. До встречи на рыбалке!



САФАРИ № 5 (82) 2013 83




