
Романтическое путешествие – это особенное путешествие, 
которое и начинаться должно по-особенному. Наш забот-
ливый персонал обязательно встретит гостей в аэропорту и 
организует комфортную доставку в отель. При этом на влю-
бленных наденут традиционные, сплетенные вручную гирлянды 
для молодоженов, а также вручат им корзину фруктов, бутыл-
ку игристого вина и сувениры на память о сказочной поездке.

WELCOME TO THAILAND
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Рыбалка у островов Рача Яй и Рача Ной станет впечатляющим 
опытом для заядлых рыбаков, так как именно здесь водятся ту-
нец, дорадо, барракуда, ваху, королевская макрель и другие 
заманчивые виды рыб. На катере есть профессиональное трол-
линговое снаряжение, эхолот и снасти для донной рыбалки. 
Обед включен в стоимость.

• 7:30-8:30 – трансфер из отеля
• 9:00 – отправление с пирса
• 9:45 – рыбалка
• 12:30 – обед
• 13:30 – послеобеденная рыбалка (Big game fish)
• 17:00 – возвращение на пирс и трансфер в отель
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Обособленная территория, умиротворенная атмосфера, экзо-
тические виды пресноводных рыб (от небольших до огромных) 
гарантируют приятное времяпровождение и прекрасный улов. 
Обед включен в стоимость.

• 6:00-6:30 – трансфер из отеля
• 8:00 – рыбалка
• 12:00 – обед
• 13:00 – рыбалка
• 19:00 – трансфер обратно в отель
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Симиланы славятся как одно из красивейших в мире мест для 
подводного плавания, однако здесь имеются и великолепные 
возможности для морской рыбалки.
В водах архипелага водятся такие виды рыб, как парусник, ваху, 
испанская макрель, барракуда, дорадо, королевская, кобия, 
радужный раннер, тунец нескольких разновидностей, каранкас 
(синеперый, золотой и гигантский), марлин. Из более глубокой 
25-километровой зоны к западу от Симиланских островов сюда 
заплывают разных видов акулы. 
Обычный улов составляют тунец, барракуда, королевская ма-
крель, ваху, дорадо, желтохвостик, парусник.
На протяжении всей программы питание (обеды, ужины) и про-
живание предоставляются на корабле.
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«Охота» на большую рыбу проводится у дальних островов в аква-
тории Паттайи. Там есть возможность поймать барракуду, тунца, 
саргана. Рыбакам предоставляется профессиональное снаря-
жение и специальная наживка. На судне присутствует русский 
инструктор. Ловлю рыбы можно чередовать с купанием в море. 
Обед, фрукты, прохладительные напитки включены в стоимость.

Продолжительность тура – 8 ч.

 
 
 

БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ РЫБАЛКА, ПАТТАЙЯ



www.SayamaLuxury.comINFO@SAYAMALUXURY.COMЗАПРАШИВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ – СОДЕРЖАНИЕ

В большом рыболовном парке в окрестностях Паттайи разво-
дят особо крупных представителей рыбного царства. В их числе 
арапайма, рыба-аллигатор, рыба-дракон и другие редкие тро-
пические виды. Поймать можно любую!
Обед, прохладительные напитки включены в стоимость.

Продолжительность тура – 8 ч.
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