
На следующий день, после 
плотного завтрака с восхититель-
ным местным кофе, мы погрузились 
в новый микроавтобус и отправи-
лись в сторону Карибского побе-
режья. Хочу заметить, что рыбалку 
в Коста-Рике можно успешно про-
водить практически круглый год. 
Однако лучший сезон, в течение 
которого можно взять максималь-
но широкий список приоритетных 
трофеев, – с мая по октябрь. Мы 
же не случайно выбрали именно 
август для нашей поездки: тури-
сты в это время года предпочитают 
менее экзотичные европейские на-
правления, поэтому пляжи и ресто-
раны не сильно загружены, а еще 
на август приходится пик клева 
тарпона.

Четыре часа пролетели не-
заметно за созерцанием буйной 
природы и дегустацией экзотиче-
ских фруктов. Затем пересели на 
комфортабельный катер, который 
за сорок минут поездки по живо-
писным протокам доставил нас к 
пристани эколоджа, который мы 
используем как базу для ловли 
тарпонов. Весь персонал выстро-
ился на пристани и встречал нас 
своеобразным парадом. В этом 
районе есть несколько вариан-
тов размещения, которые мы ис-
пользуем в зависимости от места 
концентрации тарпона в данный 
момент. Эколодж, в котором оста-
новились на этот раз, оборудован 
бассейном, прекрасным рестора-
ном с видом на реку, но главное 
его достоинство – это люди, кото-

рые помимо врожденного госте-
приимства являются настоящими 
профессионалами своего дела. 
Лодж стоит на реке, которая бук-
вально через километр впадает в 
море. Обычно мы прилетаем сюда 
спецрейсом из Сан-Хосе, так как 
взлетная полоса находится всего в 
километре от базы, однако в этот 
раз наш бюджет был ограничен 
из-за заезда в Лас-Вегас, и мы вы-
брали наиболее экономный вари-
ант перемещения в пространстве. 

В первый же день рыбалки тар-
поны буквально атаковали нас! Ло-
вили в месте впадения реки в море – 
на границе пресной и соленой воды. 
Тарпон бил, как жерех. Выпрыгивало 
сразу по пять-десять хороших экзем-
пляров. Не буду раскрывать секре-
тов, но на предложенный мной спо-
соб ловли поклевок было почти в 10 
раз больше, чем на традиционные. В 
результате клев был, «как на Черных 
камнях» – 90% времени на крючках 
были по два тарпона одновременно. 
Размер варьировался от 15 до 50 кг. 
Апогеем рыбалки стал 90-килограм-
мовый трофей, которого мы тащили 
четыре часа. Надо сказать, что выта-
щить такого монстра – это серьезная 
проверка на прочность. Александр 
ощутил это на себе, когда на следую-
щий день после двух часов борьбы 
в одиночку победил 60-килограммо-
вого «зверя». Снасти, привезенные 
с нашей базы на Маврикии, тоже не 
подвели и обеспечили необходимый 
запас прочности. 

Вообще мы планировали рыба-
чить с утра до вечера, но и в  первый, 

О днако для меня и моих спут-
ников в этой поездке – Алек-
сандра и Георгия – наиболь-
ший интерес представляли те 

виды, которых нет в Индийском океане, где 
я рыбачу постоянно как гид и организатор, 
а мои друзья два-три раза в год составляют 
мне компанию. Нашими основными целя-
ми были выбраны: тарпон, снук и рустер. 
Хочу добавить, что на выбор этой страны 
повлияли еще два фактора: высокий ры-
боловный сезон здесь выпадает на летние 
месяцы, когда в Индийском океане насту-

пает сезон слабой рыбалки и штормит, и 
то, что я абсолютно свободно говорю по-
испански, а следовательно, могу оператив-
но решать любые вопросы. 

Встретились мы в аэропорту Сан-Хосе 
17 августа 2011 года. Надо сказать, что 
уже давно планировали поездку в Лос-
Анджелес и, пользуясь случаем, что оказа-
лись в этой части света, посетили Лас-Вегас 
и прокатились на джипах по Гранд Каньо-
ну. Перелет от Лос-Анджелеса был весьма 
комфортным, однако из-за смены часовых 
поясов я заложил сутки на акклиматизацию. 

Нашей базой в Сан-Хосе служит небольшой 
отель, стилизованный под американский 
Белый дом. Один из владельцев этой гости-
ницы русский, и благодаря ему, а также от-
личной команде менеджеров наши заезды 
сюда всегда проходят на высшем уровне. 
Прекрасная кухня, доброжелательный пер-
сонал, бассейн, СПА и просторные номера 
(каждый назван по имени одного из пре-
зидентов Америки) позволили нам отлично 
восстановить силы, а прогулка по ночным 
заведениям столицы Коста-Рики добавила 
перца в коктейль впечатлений.

 Эта красивая и благополучная страна в Центральной Америке давно покорила меня своей разнообразной 
природой и фантастической рыбалкой. Два побережья – Карибское (атлантическое) и Тихоокеанское – по-
зволяют удовлетворить любые желания поклонников морской рыбалки. Практически полный список мор-
ских хищников бороздит здешние прибрежные воды: марлины трех видов, парусники, тунцы, корифены, 
ваху, барракуды, акулы…
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КОМПАНИЯ
«САФАРИ и ЭКСПЕДИЦИИ»

Морская и речная рыбалка 
по всему миру

САМЫЕ КЛЕВЫЕ МЕСТА

Экзотическая рыбалка 
в Коста-Рике, Бразилии, 
Венесуэле и Суринаме

А также рекомендуем:
отличную морскую и пресноводную 
рыбалку в Европе – Азорские 
острова, Мадейра, Испания, 
Норвегия, Исландия, Хорватия 

ловлю марлина, парусника, тунцов 
и акул в Кении, Мозамбике, на 
Мадагаскаре, в Кабо-Верде, 
Доминикане, Маврикии и на многих 
островах во всех океанах

ловлю легендарного тайменя на 
диких реках в Сибири и на Дальнем 
Востоке, в Монголии

и многое другое...
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Таким образом, все поставленные задачи были выполнены, 
и мы отправились отдыхать от этой фантастической рыбалки на 
термальные источники вулкана Ареналь. Это отличное место для 
восстановления сил после столь утомительного вываживания 
крупной рыбы. Нас поселили в уютных бунгало, в отеле, на тер-
ритории которого было 14 бассейнов с термальной водой. Она 
хорошо снимает стресс, убирает напряжение в мышцах, полез-
на для суставов и кожи. Район вулкана Ареналь очень интересен 
огромным разнообразием экскурсий. Спуск на канатах в тропи-
ческом лесу, купание в водопаде, прогулки на лошадях, озеро 
в кратере вулкана, подвесные мосты, тарзанки, пешие походы, 
сплавы по рекам, катание на катерах и каноэ по огромному озе-
ру – вот неполный перечень вариантов досуга. Сюда можно сме-
ло приезжать с детьми, которые будут в восторге от экзотических 
впечатлений.

Лично же меня больше всего привлекает термальная река, в 
которой вечером собираются молодые люди из разных стран, за-
жигают свечи и лежат в бурлящих ваннах, иногда переплывая по 
течению и общаясь друг с другом. Здесь есть пороги, на которых 
вода падает с метровой высоты, отлично массируя плечи, а также 
гроты, освещенные свечами, в которые можно заныривать и уеди-
няться от всех. Отличная замена прокуренным ночным клубам. 

Восстановив силы на источниках, мы съездили на один день 
на рыбалку в Каньо Негро. Нашими трофеями стали реликтовая 
щука – гаспар и кайман… Да-да, не удивляйтесь! Кайманов здесь 
очень много, и они с удовольствием кидались на живых сомиков, 
которых я предложил им в качестве наживки. У нас не было за-
дачи вытащить каймана из родной стихии, мы лишь поборолись с 
ним полчаса, подтащили к лодке и обрезали флюрокарбоновый 
поводок. Крючок из обычного железа проржавеет в его пасти за 
несколько дней и отвалится. Так что и кайман, и гаспар были бла-
гополучно отпущены на свободу, став героями отличных фото- и 
видеокадров для нашего сайта.

Впечатления от рыбалки остались самые позитивные, и все 
благодаря международной команде инструкторов, правильному 
выбору сезона, фазы луны, а также хорошей подготовке и раз-
ведке. Уровень судов в Коста-Рике очень хороший, много ры-
боловных катеров американского производства, есть несколько 
больших люксовых моторных яхт, которые можно использовать 
в качестве базового судна. Как и везде, основным фактором, 
влияющим на успех рыбалки, являются люди, а точнее, капита-
ны и инструкторы. Моих знаний достаточно, чтобы организовать 
классную рыбалку в незнакомом месте, при условии, что будет 
местный шкипер, отлично знающий акваторию. В Коста-Рике мне 
удалось собрать три замечательные команды, лучшие каждая в 
своем регионе. Специалистов такого уровня я встречал за свою 
многолетнюю практику лишь в США и Кении. Готов поспорить, 
что здесь отличная рыбалка, с теми, кто был в Коста-Рике и не-
удачно отрыбачил, а таких историй я слышал немало. На мой 
взгляд, проблема в том, что на русском рынке рыболовные туры 
в этой стране предлагают люди весьма от нее далекие, и еще 
в том, что рыболовных судов хорошего уровня в Коста-Рике в 
десятки раз больше, чем толковых шкиперов. 

Следующим летом в наших планах много рыбачить в Коста-
Рике и более детально исследовать Никарагуа, Панаму, Колум-
бию, Боливию, где уже есть проработанные маршруты. Также 

планируем провести несколько круизов, сочетая дайвинг с ры-
балкой на острове Кокос, острове Коиба, принадлежащем Пана-
ме, и острове Мальпело, принадлежащем Колумбии. 

и во второй день возвращались на базу 
уже к обеду – остаток дня отмокали в 
бассейне и обеспечивали работой 
массажисток. Рыба эта настолько силь-
ная, что местные рыбаки называют ее 
«mata gente», что в переводе означает 
«убийца людей». Я часто сталкиваюсь с 
серьезными соперниками, такими как 
марлины, акулы, каранксы, групперы, 
но все эти рыбы заметно устают в про-
цессе вываживания. Крупный тарпон 
удивителен тем, что даже после часа 
вываживания вдруг становится как бы 
сильнее и начинает бороться с удвоен-
ной энергией. Капитан, с которым мы 
ловили тарпона, на мой взгляд, являет-
ся лучшим в Коста-Рике и известен да-
леко за ее пределами. Именно поэтому 
все рыбалки на Карибах мы проводим 
только совместно, заранее обгова-
ривая с ним район, и выбираем место 
базирования в зависимости от текущей 
ситуации. 

На третий день мы перешли на 
ловлю снука в реке и созерцание 
дикой природы. Местное Карибское 
побережье для тех, кто не хочет или 
больше не может рыбачить, предлага-
ет экскурсии на лодке по живописным 
рекам и протокам и наблюдение за 
дикой природой (обезьяны, туканы, 
игуаны, ленивцы, кайманы). В августе 
морские черепахи откладывают здесь 
яйца, и сотрудники национального 
парка устраивают ночные экскурсии 
для желающих посмотреть на этот 
процесс. 

После завершения здешней про-
граммы мы плавно переместились на 
Тихий океан с целью половить ту рыбу, 
которой нет в хорошо нами изученном 
за многократные поездки Индийском 
океане. По дороге посетили нацио-
нальный парк Сан-Антонио и замеча-
тельные пляжи, которые могут на рав-
ных соперничать с сейшельскими или 
маврикийскими. Жили в очень симпа-
тичном отеле, полностью оформлен-
ном в стиле трофейной рыбалки, а 
питались в замечательном семейном 
ресторане. В основном самостоятель-
но пойманной рыбой, лобстерами 
и другими морепродуктами. Кстати, 
средняя цена такого ужина с вином со-
ставляла всего около 40 долларов на 
человека.

Рыбалка на Тихом океане пре-
взошла наши ожидания. Основной це-
лью был рустер, которого мы и взяли 
в первый час. Причем трофей был бо-
лее чем солидный – 25 кг. Также пой-
мали штук 10 каранксов весом от 10 до 
15 килограммов, испанскую макрель, 
собакозубого снеппера и пампану. 
Рустера ловили на живца в полводы, 
а снеппера со дна. Ловля марлина не 
входила в наши планы, хотя можно 
было бы ловить по нескольку штук 
в день – сезон был в разгаре. Бобби 
(наш капитан в Тихом океане) является 
специалистом по ловле марлина и па-
русника на нахлыст, так что если есть 
любители такого экстрима – рекомен-
дую им это направление. 
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