НИАГАРА - рыбалка на Великих озерах
Рыбалка на берегах великих озер ЭРИ и ОНТАРИО, а также на соединяющей их реке Ниагара.
Рыбалка становится все более и более популярным увлечением на берегах Великих озер Эри и
Онтарио, а также на соединяющей их реке Ниакаре. В этих водах обитает разнообразная (и вкусная)
рыба, часто достигающая рекордных размеров. Здесь водятся весьма разнообразные лососевые ручейная (горная) форель, кумжа (Brown trout), радужная (Steelhead) и озерная форель, атлантический
лосось (семга), кижуч (Coho), чавыча (Chinook), горбуша, корюшка, большеротый и малоротый басс
(любимая местными окунеобразная рыба), судак, ерш, сиг, коунь, несколько видов щуки, включая и
маски-щуку (достигает 160 см в длину), карп, толстолобик, сельд и многие другие большие и малые
подводные обитатели. Также разнообразны и варианты их ловли.
Вероятнось улова - близка к 100%
Сезон: круглый год.
Катера: 18 футовые с забортными двигателями. Кресла, эхолокаторы, снасти, приманки, наживкивсегда имеются на борту, но при желании вы можете воспользоваться и своими снастями.
Вместимость катера: до 4-х рыбаков.
Начало в 7:00, окончание рыбалки в 14:00.
Лицензия на рыбалку выдается рыбаку при его личном присутствии, поэтому ему необходимо
прибыть в Буффало за день до начала запланированной рыбалки.
Стоимость лицензии на 1 день - $15 (не включена в цены ниже).
Гид забирает туриста из отеля, доставляет в порт (пристань, спуск) и по окончании рыбалки отвозит в
отель (или аэропорт).
Такой тур можно совмещать с нашими экскурсиями на Ниагарских водопадах.
Стоимость тура также включает - заезд за получением лицензии и трансферы на/с рыбалки.
Трансфер занимает около 1 часа в одну сторону. Всего продолжительность тура - 9 часов.
1 рыбак - $750, 2 рыбака - $825, 3 рыбака - $938, 4 рыбака - $1088
Внимание: для бронирования рыболовецкого тура необходима предоплата. В случае отмены тура,
депозит в размере $300 не возвращается!
Рыбак должен при себе иметь: паспорт(обязательно), лицензию на рыбалку (обязательно), сменную
одежду, солнцезащитные очки, непромокаемый плащ, фото и /или видеокамеру, напитки и еду.
Возможно самостоятельное приготовление рыбы туристом на гриле в одном из парков. Условия
оговариваются на месте. Нормы вылова рыбы в день- в соответствии с правилами рыбалки штата
Нью-Йорк, вполне достаточны. Например: 3 лосося, 5 щук, 3 судака, 3-5 форелей, 50 окуней в день на
рыбака.
Предлагаемый рыболовный тур предполагает как место рыбалки реку Ниагару в нижнем и верхнем ее
течении и озера Эри (вблизи истока Ниагары) и Онтарио (вблизи устья этой реки), то есть на
основном пути миграции проходных и обитания многих местных рыб.
Для любителей рыбалки на большой и глубокой воде озер Эри и Онтарио (с более крупных катеров и
яхт), мы также предлагаем наши услуги по организации таких туров. Цены на них не сильно
отличаются от указанных выше и зависят в основном от количества туристов и планируемого
времени для рыбалки.

