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Куба:
Самуэль Йера –
это Хемингуэй
сегодня.
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■ Старт
На остров мы собирались дав-

но. Насмотревшись телепе-

редач по каналу Discovery и

начитавшись статей в запад-

ноевропейских журналах о та-

мошней рыбалке, мы плани-

ровали нанести визит на Кубу

еще пару лет назад, но дважды

экспедиция срывалась – то у

одного из предполагаемых

участников проявлялись проб-

лемы со здоровьем, исключа-

ющие пребывание в тропи-

ческом климате, то другой, за-

ядлый курильщик, пасовал пе-

ред 13-часовым перелетом

без права на сигарету. 

Но так не могло продолжать-

ся долго, и вот в один из дней

конца марта наша группа из

восьми человек вылетела в

Гавану. Вдохновителем поез-

дки стал Алексей Котляров из

Воронежа, собравший своих

друзей – деловых партнеров из

самых разных городов Рос-

сии, а также из-за ее пределов,

ближних и не очень.

Сразу замечу, что неукротимую

тягу к куреву удалось прис-

трунить с помощью никотино-

содержащих таблеток. Плюс

еще некоторые пассажиры

умудрялись-таки перекурить

в туалете. На рейсах «Аэро-

флота» это иногда сходит с

рук, а вот на рейсах зару-

бежных компаний на такое

лучше не рассчитывать. Имей-

те это в виду, если табачная те-

ма для вас актуальна. 

Вообще, наша поездка на Ку-

бу во многом была авантюрной

– мы не очень себе представ-

ляли, куда едем. Информа-

цию, которая для нас могла

быть полезной, я собирал по

крупицам. Полдюжины моих

знакомых, бывавшие на Кубе

в разные годы, смогли рас-

сказать не столько о рыбалке,

сколько об общей ситуации в

стране. Интернет на острове

пребывает в зачаточном сос-

тоянии. Кое-какие сведения

удалось почерпнуть на запад-

ноевропейских рыболовных

сайтах, но без особой конкре-

тики; в лучшем случае предла-

гались координаты посредни-

ков – итальянских или испан-

ских фирм, через которые

можно было организовать ры-

балку. Но цены назывались

запредельные…

■ Это у них
зовется
«рыбалкой»

Если вы все-таки попытаетесь

отыскать предложения по лов-

ле рыбы на Кубе от российских

туроператоров, то кое-что най-

дете. Вам предлагают выйти в

море на катере и половить са-

мую разнообразную рыбу, в

том числе и того самого мар-

лина, про которого писал Хе-

мингуэй. При этом подробнос-

ти опускаются.

Первым днем пребывания в

стране мы решили пожертво-

вать ради акклиматизации и

адаптации к разнице во време-

ни, но дабы он не пропадал

совсем уж даром, воспользо-

вались этим самым предло-

жением. Вам же этого делать

настоятельно не рекомендую.

Выглядело все так. В назначен-

ное время к отелю подрулил ав-

тобус, отвезший нас к месту

рыбалка
в тропиках
доступнее, чем
мы думаем
Эрнест Хемингуэй

был не только вели-

ким писателем, но и

не менее великим

рыболовом. На зем-

ле есть множество

уголков, где возмож-

на классная рыбал-

ка, тем не менее в

качестве ПМЖ Хе-

мингуэй выбрал

именно Кубу. И, по

словам знавших его

людей, ни разу о

том не пожалел.

Константин

Кузьмин

Барракуда
«болотная».
В сотне метров
от пляжей
Варадеро.

î
ÓÚ

Ó:
 ‡

‚Ú
Ó

 (
9)

 



старта. Здесь нас ждал боль-

шой морской катер, на котором

спокойно могло бы размес-

титься полтора десятка чело-

век, но в качестве «рыболовов»

значились только четверо, ос-

тальные проходили как «наб-

людатели». Я изначально чув-

ствовал недоброе и сразу за-

дал капитану вопрос о воз-

можности половить спиннингом.

«Только троллинг», – предска-

зуемо ответил тот. Стало понят-

но, что слово «троллинг» не фи-

гурирует в предложениях от

турфирм по двум причинам.

Во-первых, люди, которые не

ловят рыбу, не отличают трол-

линг от спиннинга. Во-вторых,

тех, кто ловит, оно может прос-

то отпугнуть.

На Кубе все работают на госу-

дарство и подчиняются утвер-

жденным шаблонам. Нам на

все – чтобы выйти далеко в

море, половить рыбу и вер-

нуться – было отведено четы-

ре часа. Больше – никак, ни за

какие деньги. Такова инструк-

ция. 

Однако уже часа через полто-

ра это занятие надоело абсо-

лютно всем, даже тем из нашей

бригады, кто не относит себя

к радикальным спиннингис-

там. Трудно представить се-

бе что-то более тупое, нежели

просиживание с бутылкой ро-

ма в ожидании, пока что-то

прицепится на один из вобле-

ров, болтающихся на концах

четырех распущенных лесок.

Тем более что к снастям вам

разрешают прикасаться толь-

ко после того, когда рыба уже

сядет. Садится редко. При-

мерно половина катеров воз-

вращается ни с чем.

Мы не стали дожидаться нега-

рантированного результата, и

я попросил капитана развер-

нуть катер, чтобы все-таки по-

ловить спиннингом по пути на

базу среди мангровых остро-

вов. Он, как ни странно, согла-

сился. Наверное, потому что по

времени мы укладывались и

от маршрута не отклонялись.

Катер – большой и неуклю-

жий, ловить с него спиннингом

на мелководье крайне неудоб-

но. Тем не менее свою пер-

вую кубинскую рыбу – нес-

колько снэпперов и неболь-

ших барракуд – мы поймали.

Пустячок, но приятно...

Помнится, в прошлом году, во

время тура по Каталонии, нам

тоже усиленно навязывали мо-

рской троллинг и очень удив-

лялись, почему мы не испыты-

ваем от происходящего ще-

нячьего восторга. Не наш это

вид рыбалки…

■ Рыба здесь
везде

Все шло к тому, что общее

впечатление от первого дня

рыбалки на Кубе останется

негативным, но ближе к вече-

ру минус неожиданно поме-

нялся на плюс. Туристическая

зона Варадеро – это цепочка

отелей, расположенных на

длинной косе. Море – с одной

стороны и с другой – тоже. Но

между шоссе и полем для голь-

фа обнаружился интересный

водоемчик типа нашего подмос-

ковного прудика: кусты по бе-

регам, травка в воде, очень

неглубоко. Только вода, как
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Если вам ближе рыбалка-охо-

та, нежели рыбалка-собира-

тельство, лучше проигнорируй-

те предложение половить мар-

лина, тунца и т.п. в открытом мо-

ре. Сэкономите тем самым день-

ги и время для более эмоци-

ональных развлечений.

Вывод 1

Басс –
основной

объект пресно-
водной

рыбалки.

Горное озеро
Анабанийя.



вскоре выяснилось, соленая…

Человек, не имеющий отно-

шения к рыбалке, просто не об-

ратил бы на эту «лужу» внима-

ния. Мы же уже через полча-

са были тут со спиннингами.

Не прошло и пяти минут, как за

уокером пристроилось что-то

длинное. И хотя контакта так

и не последовало, в рыбе нес-

ложно было распознать барра-

куду. А еще минут через десять

обладательница кинжальных зу-

бов была поймана – она не

смогла устоять перед вобле-

ром-минноу.

Дальнейшее очень походило

на ловлю щуки во время жо-

ра на каком-нибудь ильмене

в Трехречье: поклевки следу-

ют одна за другой, а если ры-

ба садится, то сопротивляет-

ся просто бешено. Вышло

очень спортивно, с визгом

фрикциона и обильным вы-

делением адреналина. Все

это было тем более впечатля-

юще, поскольку такого ник-

то не ожидал.

■ Назад – 
в СССР

Приехав на Кубу, то и дело ло-

вишь себя на мысли, что окру-

жающие реалии нам что-то

очень сильно напоминают. Раз-

ве что вокруг растут пальмы и

говорят все по-испански, а все

остальное – один в один Сове-

тский Союз 70-х годов, будто ма-

шину времени включили. 

У нас тогда ведь с иностранных

туристов драли по максиму-

му – по любому поводу. Вот и

на теперешней Кубе – не удив-

ляйтесь, когда за любые опе-

рации с наличностью, будь то

обмен валюты или снятие де-

нег с карточки, с вас удержат

около 20 %. Или вот еще на чем

мы «прокололись», переез-

жая из города в город, – поч-

ти на всех отелях впору было

вешать так хорошо знакомую

нам табличку «местов нет».

Здесь стоит все бронировать

и проплачивать заранее, еще

в России, так выходит и де-

шевле, и надежнее. Наша проб-

лема была в том, что мы свою

ознакомительную поездку на

остров планировали по схе-

ме: половим в одном месте,

надоест – поедем куда-нибудь

в другое. В Европе такой вари-

ант проходит легко, на Кубе –

не очень.

Если вы не планируете все

время сидеть на одном месте,

то вам так или иначе понадо-

бится транспорт: либо арен-

дный автомобиль, либо такси.

Правда, дешевле всего будет

для переезда из пункта А в

пункт Б «зафрахтовать» час-

тника, но извоз на Кубе стро-

го запрещен – опять же вспом-

ните наши 70-е. Полиция, ос-

тановив частную машину с

иностранцами, выписывает во-

дителю штраф до $50 – это

более двух месячных кубин-

ских зарплат, и платить, ско-

рее всего, придется вам. Мы на

такую неприятность дважды

попадали, вам – не советую, тем

более что цены на такси здесь

вполне умеренные. Для срав-

нения: за ту сумму, которую,

например, берет таксист в Мо-

скве за проезд от окраины го-

рода до центра, на Кубе мож-

но проехать треть острова.

Наконец, аренда автомобиля

– лучший вариант, если вы

планируете частые разъезды.

Вопреки расхожему мнению,

здесь можно взять напрокат не

развалюху, а вполне пристой-

ную машину.

Вот только на местных доро-

гах очень легко заблудиться:

указателей почти нет, да и

карты особой точностью не

отличаются. Дорогу можно,

конечно, и спросить, но в про-

винции с английским языком

рассчитывать на понимание

не приходится, очень жела-

тельно, чтобы кто-то из группы

владел азами испанского. Впро-

чем, это пожелание актуально

не только в пути, но и вообще

на Кубе. Кстати, русский язык,

который некогда был «вторым

государственным», уже до-

вольно мало кто помнит.

Р Ы Б А Л К А  З А  Р У Б Е Ж О М

Тем и интересна Куба, что ры-

бу там можно обнаружить в са-

мом неожиданном месте. Даже

если вы намерены провести

все дни своего отдыха на остро-

ве в пределах пешеходной дос-

тупности от отеля, непременно

прихватите с собой снасти. Обя-

зательно найдется, где их при-

менить.

Вывод 2

Куба – страна безопасная для ту-

ристов, но очень безалаберная

и со своими специфическими

особенностями. Некоторые из

них я обозначил выше, о других

стоит поподробнее расспро-

сить представителя туроперато-

ра, если все-таки соберетесь

на «остров свободы».

Вывод 3

«Ротан», клюющий
в центре Гаваны.

Сделано
в Японии

Единственный официальный
поставщик – компания «Москанелла»,

www.moscanella.ru
Москва: тел./факс: (495) 202-16-00, e-mail: office@moscanella.ru



■ Анабанийя –
озеро рекор-
дного басса

На третий день нашего пребы-

вания на Кубе мы добрались

до водоема, который я для

себя наметил в роли основ-

ного. Расположенное в гор-

ной местности, неподалеку

от Сьенфуэгоса, водохрани-

лище Анабанийя (Hanabanil-

la) в нескольких междуна-

родных источниках называет-

ся первым среди тех водо-

емов, где реально поймать

басса, масса которого превы-

шает официальный мировой

рекорд. На стене гостиницы

висело чучело басса, пой-

манного здесь несколько лет

назад, масса рыбы была око-

ло семнадцати фунтов (7,5 кг).

Это, конечно, не рекорд, но

где-то на подходе. И, надо

полагать, не самый крупный

басс среди тех, что плавают

в озере.

Я планировал задержаться на

Анабанийе минимум дня на

три-четыре. Поэтому первый

выход на водоем решил посвя-

тить предварительной реког-

носцировке, тем более что

времени до наступления тем-

ноты оставалось не так много.

В связи с этим я ограничился

весьма легкой снастью, до-

пустив тем самым, как вскоре

выяснилось, роковую ошиб-

ку.

…Мелкие бассики весело кле-

вали на пластикового червя.

Удалось поймать уже около

десятка, но размер был у всех

«стандартно-спортивный» –

где-то под полкило. Однообра-

зие расслабляет, поэтому я

не очень был готов к тому, что

вскоре произошло. Поклевка

была очень похожа на зацеп.

Но басс сел сам и поначалу

шел легко, однако на подходе

к лодке, метрах в пяти, он упер-

ся и вышел на «свечку». 

Такого басса живьем я никог-

да и близко не видел! Пар-

нишка-кубинец, управлявший

лодкой, оценил его массу в

15 фунтов (около 7 кг). Да и так

было ясно, что весил он очень

сильно за 5 кг.

«Свечка» не помогла толсто-

му бассу освободиться от

мощного офсетного крючка,

но после нее последовала

длинная потяжка с визгом

фрикциона в направлении за-

топленных кустов. Сдержи-

вающего ресурса у моего

спиннинга явно не хватало,

шнур ведь  был тонкий и из-

рядно потрепанный. Чуда не

произошло, я вымотал обры-

вок «плетенки», и мы напра-

вились на базу…

На следующий день мы вышли

на озеро на полноценном бас-

совом катере (оказывается,

на Кубе такие есть) в сопровож-

дении профессионального ги-

да. Я пребывал в уверенности,

что если был один шанс превы-

сить рекорд Русской басс-ли-

ги вдвое, то будут и другие.

Увы, из трех десятков бассов,

которых удалось поймать, не

было ни одного хотя бы на 1 кг.

Была типичная картина пос-

тнереста – это стадия в годо-

вом цикле басса, которая счи-

тается самой бесперспектив-

ной для его ловли. Басс, отне-

рестившись, висит дней де-

сять в толще воды и ни на что

не реагирует. Ловится только

откровенная мелочь. 

Гид согласился с моим пред-

положением, но заметил, что

не все бассы нерестятся стро-

го в одно время и шанс есть.

Я и сам после вчерашнего

Тарпон. Через
полчаса после

поклевки.

Приглашаем в магазины «Рыболов-Эксперт» в Москве:
м. “Кожуховская”, ул. Южнопортовая, 18/40, тел.: (495) 600-94-89

м. “Бауманская”, ул. Старая Басманная, 33, тел.: (495) 261-23-96

ул. Академика Волгина, д. 15, к. 3, тел.: (495) 330-00-56

3-й Нижнелихоборский пр-д, д. 16, к. 1, тел.: (495) 482-51-48  



знал, что есть. И был исполнен

желания поймать монстра в

ближайшие два-три дня.

Но тут «случилось страшное».

Народ не впечатлился темой

ловли басса, да еще местная

гостиница, очень походившая

на заводской профилакторий

советских времен, многих яв-

но не устраивала. Поэтому бы-

ло принято решение без про-

медления отправиться в Гава-

ну – чтобы «пожить в лучшем

на Кубе отеле и покушать в

лучшем ресторане», а заод-

но – отметить дни рождения

двух членов нашей группы, ко-

торые шли последовательно.

Для меня это было сродни ка-

тастрофе…

■ «Партбилет
номер 0002»

В Гаване были, на мой взгляд,

бездарно убиты три дня. Точ-

нее, наверное, не совсем уж

бездарно – мне удалось все-та-

ки найти возможность поймать

рыбу посреди мегаполиса, в

том числе и пресноводную.

В центре города протекает не-

большая речка Альмендарес.

Она и сама по себе, и ее доли-

на очень живописны – вокруг

парковая зона со всем велико-

лепием тропической расти-

тельности. Но главное – в реч-

ке водится рыба, похожая на

крупного ротана, которая очень

недурно ловится на воблер.

Впрочем, впереди у нас было

еще несколько дней, и вскоре

мы выехали в направлении

Санта-Клары.

Перед тем мне удалось свя-

заться с Самуэлем Йерой. Вы-

шел я на него, что удивитель-

но, через отзыв на одном из

американских рыболовных

сайтов, где его называли самым

сильным на Кубе специалистом

по бассу и лучшим на остро-

ве рыболовным гидом, будь

то по пресноводной рыбалке

или по морской. Сразу скажу,

что Самуэль и в самом деле

оказался рыболовом экстрак-

ласса. Как сказали бы в былые

времена, Йера – обладатель ку-

бинского рыболовного пар-

тбилета номер 0002, номер

первый навсегда закреплен

за Хемингуэем…

Самуэль пригласил нас на ба-

зу Лас-Брухас, что расположе-

на на одном из островов у се-

верного побережья Кубы. От-

сюда до ближайшего бассово-

го водоема – час езды, но о бас-

се никто и слышать не хотел,

поэтому не оставалось ниче-

го иного, как расслабиться и

получать удовольствие от мо-

рской рыбалки.

С Самуэлем нам откровенно

повезло. В отличие от прочих

кубинских гидов, он обязателен

и пунктуален. На Анабанийе

мы повстречали группу нем-

цев, которые предварительно

договорились с местным ги-

дом о нескольких днях совме-

стной рыбалки, но тот просто-

напросто не появился. А в аэро-

порту мы пересеклись с со-

отечественниками, которые то-

же возвращались с рыбалки.

Обещавший им помочь гид ока-

зался столь же неуловимым…

■ Как селедка,
только раз
в сто крупнее

Самым впечатляющим объек-

том морской спиннинговой

рыбалки, вне всяких сомне-

ний, является тарпон. Эта ры-

ба очень похожа на селедку,

только вот средняя ее масса

Если чувствуете, что у вас есть

реальная возможность поймать

«крокодила», постарайтесь,

чтобы ваша снасть тому соот-

ветствовала. У меня это был

второй в жизни шанс взять

очень крупного басса. Третью

попытку, уверен, реализую.

Вывод 4

Приехав рыбачить на Кубу, пос-

тарайтесь минимально зави-

сеть от местных «егерей». Ес-

ли о чем-то с ними договари-

ваться, то не на завтра, а на

сегодня. Но к Самуэлю это не от-

носится. Будет возможность

половить вместе с ним – очень

рекомендую.

Вывод 5

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Тел.: (495) 234-31-84
(многоканальный)

www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
дистрибьютор
Эксклюзивный
дистрибьютор

Летом и зимой,

взаброс и в отвес

CICADA не упустит

свою рыбу

Летом и зимой,

взаброс и в отвес

CICADA не упустит

свою рыбу

CICADA – единственный из блейдбейтов,
имеющий гнутую лопасть,
которая дает очень
интенсивные
колебания при
проводке

CICADA – единственный из блейдбейтов,
имеющий гнутую лопасть,
которая дает очень
интенсивные
колебания при
проводке



– 20-25 кг. Неудивительно, что

в первую очередь мы отправи-

лись именно за тарпоном. На-

чало апреля – не самый луч-

ший период для его ловли, но

шансы на поимку, как заве-

рил Самуэль, все равно неп-

лохие. Питается этот гигант

мелкой рыбой и креветками,

поэтому в роли приманок уме-

стнее всего воблеры-минноу

средних размеров. Можно ло-

вить и на джиговые приманки

с отягощением около 5 г.

…Результат первой поклевки

был предрешен. Я не придумал

ничего лучшего, чем поставить

типовой минноу со штатными

тройниками, на который мы

ловим щуку. Первая же потяж-

ка, «свечка» – и воблер с ис-

кореженными крючками летит

в лодку.

Ставлю тройники Owner специ-

альной силовой серии. Опять

поклевка! Сидит вроде бы на-

дежно, но на третьей «свеч-

ке» – снова сход. Оказалось,

не выдержало очень добротное

с виду заводное кольцо, снятое

к тому же с большого дорого-

го воблера.

Далее следуют еще два или

три аналогичных эпизода. А

первого тарпона ловит тот, кто

и должен был это сделать, то

есть сам Самуэль. Правда,

поймал он не на воблер, а на

силиконовую имитацию кре-

ветки, насаженную на специ-

альный (так называемый

«круглый») крючок. Возмож-

но, вы помните упоминания о

таких крючках в международ-

ной части журнала. У них жа-

ло настолько сильно загнуто

внутрь, что не совсем понятно,

как может зацепиться рыба.

Но рыба, крупная морская,

цепляется и, что не менее важ-

но, практически не сходит.

«Круглых» крючков у нас не

оказалось, поэтому мы все-та-

ки ловили на воблеры, прово-

дя их твичингом с периодичес-

кими остановками. И, следу-

ет сказать, поклевок было да-

же больше. Что очень лю-

бопытно, поклевка тарпона со-

вершенно не похожа на поклев-

ку хорошо знакомых нам

хищных рыб. Сначала вы ощу-

щаете легкое шевеление – тар-

пон как бы пробует приманку

губами, а спустя пару секунд за-

сасывает, именно в этот мо-

мент рекомендуется делать

подсечку.

…Следующего тарпона пой-

мал Алексей Котляров. Он ис-

полнил все технически пра-

вильно – выдержал после

первых признаков поклевки

паузу, и тарпон капитально

сел на оба тройника воблера.

Шансов сойти у рыбы не бы-

ло. Полчаса выважива-

ния с многочисленны-

ми «свечками» и виз-

гом фрикциона – и

результат перед

вами на фото.

Красный
снэппер –«зверь»
при вываживании.

Масса рыбы –
половина
массы
рыболова.

Рыбачьте с нами 6/2006 • 119



■ Смертельный
укус
барракуды

Тарпон – это рыба для мак-

сималистов, но за исключе-

нием минут вываживания его

ловля получается скучной и

однообразной. Бесконечные

забросы абы куда в надеж-

де на поклевку. И нет гаран-

тий, что поклевка состоится.

Короче, чтобы выдержать

несколько дней в таком ре-

жиме, надо быть ради-

кальным флегматиком… Я

не выдерживал и договари-

вался, что пару-тройку пред-

вечерних часов мы посвя-

щаем ловле на отмели и сре-

ди мангровых островов. А

здесь уже куда более дина-

мичная и эмоциональная ры-

балка!

Во-первых, рыбу, если это

барракуда, мы часто непос-

редственно видим в момент

атаки. Во-вторых, забрасы-

ваем не куда попало, а при-

цельно – или впритирку к за-

рослям, или на перепад рель-

ефа, который хорошо прос-

матривается в прозрачной

морской воде. В-третьих,

проводка воблера или уоке-

ра с расчетом на барракуду

– предельно быстрая и рез-

кая, даже руки заметно уста-

ют. Наконец, барракуда и

особенно красный (донный)

снэппер, если учесть их весь-

ма небольшие по сравне-

нию с тарпоном размеры,

оказывают просто бешеное

сопротивление при выважи-

вании.

Кстати, за восемь-десять ча-

сов ловли барракуды я ли-

шился шести хороших воб-

леров. Два из них рыбы от-

кусили вместе с 15-санти-

метровыми поводками (по-

том я стал ставить два повод-

ка последовательно), а четы-

ре – скончались от кинжало-

подобных зубов – барракуды

прокусывали пластмассовые

приманки насквозь!

Р Ы Б А Л К А  З А  Р У Б Е Ж О М

Барракуда. Стоит
позаботиться о длине
стального поводка.

Если вы намерены половить на

Кубе тарпона, то лучшее время

– с мая по сентябрь. В этот пе-

риод вылетает москит, но на

воде его нет, да и нашему бра-

ту, закаленному комаром и

мошкой, местные насекомые

не особо досаждают. Главное,

не забыть необходимую мат-

часть: снасть тяжелого лосо-

севого класса, «плетенку» проч-

ностью 25-30 lb, воблеры и поп-

перы с усиленной фурнитурой,

а также миллиметровую моно-

фильную леску в качестве по-

водкового материала. На ос-

трове вы все это едва ли най-

дете.

Вывод 6

▲ èÓÊËÁÌÂÌÌ‡fl „‡‡ÌÚËfl
Ì‡ ˆ‚ÂÚÓ‚ÓÂ ÔÓÍ˚ÚËÂ
·ÎÂÒÂÌ.
▲ ìÌËÍ‡Î¸Ì‡fl ÚÂıÌÓÎÓ„Ëfl
ËÁ„ÓÚÓ‚ÎÂÌËfl ÍÓÎÂ·Î˛-
˘ËıÒfl ·ÎÂÒÂÌ Eppinger,
ÍÓÚÓ˚Â ËÁ‰‡˛Ú Á‚ÛÍÓ‚˚Â
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl, ÔË‚ÎÂÍ‡-
˛˘ËÂ ıË˘Ì˚ı ˚·
Ò ·ÓÎ¸¯Ëı ‡ÒÒÚÓflÌËÈ.

▲ ê‡ÁÌ˚Â ‡ÁÏÂ˚ ·ÎÂÒÂÌ
ÔÓÁ‚ÓÎfl˛Ú ÔÓÈÏ‡Ú¸ Î˛·Ó„Ó
ËÁ ÔÂÒÌÓ‚Ó‰Ì˚ı ıË˘ÌËÍÓ‚
‚ Ò‡Ï˚ı ÚÛ‰Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
▲ å‡ÚÂË‡Î ·ÎÂÒÂÌ –
ÒÔÂˆË‡Î¸Ì‡fl ÏÂ‰¸ ËÎË ·ÓÌÁ‡.
çËÍ‡ÍÓ„Ó ÊÂÎÂÁ‡!
▲ Ç‡˘‡˛˘‡flÒfl ·ÎÂÒÌ‡
Dardevle Spinner ÌÂ Á‡ÍÛ˜Ë‚‡ÂÚ
ÎÂÒÍÛ, ÒÍÓÎ¸ÍÓ ·˚ ‚˚ ÌË ÎÓ‚ËÎË.

Ни с какими другими
искусственными приманками не было поставлено
столько мировых рекордов, как с блеснами американской компании Eppinger –
лидера в разработке и производстве металлических приманок высокого качества.

Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru
Тел.: (495) 234-31-84 (многоканальный)
www.apico-fish.ru

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России

Эксклюзивный
представитель
Eppinger в России



Времена меняются, и теперь

русская речь слышна в самых

разных туристических уголках

земного шара. Поездка в тропи-

ки стала доступной не только

топ-менеджерам и бывшим

«малиновым пиджакам». 

И принципиально ничто не ме-

шает сделать целью этой 

поездки рыбалку.

Вывод 8

■ Возьмем
в руки
калькулятор

Любая поездка в дальние края

стоит немалых денег. Вопрос

только: каких именно? Поря-

док суммы таков, что имеет

смысл рационализировать

расходы, тогда можно сэко-

номить не одну сотню долла-

ров.

Типовая цена перелета в Гава-

ну и обратно – около $1000. Ес-

ли грамотно воспользовать-

ся системой скидок и бону-

сов, ее можно понизить на 20-

25 %. Для расстояния поряд-

ка 10 тыс. км выходит по-бо-

жески, особенно если учесть,

что слетать, например, из Мос-

квы в Астрахань стоит около

$350, а вот в Загреб – целых

500.

Рыболовы в основной массе

– люди, не очень требова-

тельные к условиям прожива-

ния, поэтому пятизвездочный

отель с системой «все вклю-

чено» – это перебор. Найти

нормальную крышу над голо-

вой и прокормиться за $50 в

день или даже дешевле – не

проблема. Упомянутый отель

в Анабанийе попадает в эту ка-

тегорию. Только, напомню,

лучше резервировать места

заранее. Есть еще так назы-

ваемый «партикуляр», то есть

частный сектор. Там еще де-

шевле.

Расходы по транспорту лучше

оптимизировать следующим

образом. Если ваш базовый

пункт (будь то Лас-Брухас,

Санта-Клара, Анабанийя или

что-то еще) расположен на

удалении от Гаваны, то луч-

ше заказать трансфер до не-

го, а уже на месте, если пла-

Если в ваших планах значится

ловля барракуды, позаботьтесь

о том, чтобы воблерного «бо-

екомплекта» хватило на все

время поездки. Воблеры из

бальзы лучше оставьте дома,

здесь котируется только самое

твердое дерево, а лучше все

же прочный пластик.

Вывод 7 нируете частые разъезды,

арендовать автомобиль или

перемещаться на такси. Опти-

мальный состав группы – четы-

ре человека, так транспор-

тные расходы сводятся к ра-

зумному минимуму.

За саму рыбалку тоже, как пра-

вило, надо платить. И вилка

цен здесь очень широкая. Так,

восемь часов ловли на бассо-

вом катере на Анабанийе или

Леонеро в сопровождении ра-

ботающего на правительство ги-

да обойдутся в $150 на двоих

– это официальные расценки.

Однако чуть в стороне от базы

можно нанять какого-нибудь

Педро на лодке с ульяновским

дизелем за в пять раз мень-

шие деньги или даже арендо-

вать весельную лодку совсем

за гроши.

Существует и множество ва-

риантов ловли с берега, как в

пресной воде, так и в море. Это

вообще бесплатно.

Что до каких-либо еще ста-

тей расходов, то их можно не

принимать во внимание. На

Кубе нет привычных нам мага-

зинов, а в duty free, кроме ро-

ма и сигар, купить нечего. Из

сувениров – в основном фут-

болки с портретом Че Геварры,

на Черкизовском рынке та-

кие же стоят втрое дешевле.

Получается, что десятиднев-

ная поездка на Кубу, от Ше-

реметьева до Шереметьева,

если делать все рационально,

обходится в пределах $2000

на человека. По имеющимся

данным, средний рыболовный

тур в дельту Волги стоит в сум-

ме около $1500. По деньгам

сопоставимо, не правда

ли? По впечатлениям – и

говорить не приходится. 

JAXON TRONX RD

JAXON ARNAS

Идеально сбалансированная катуш-

ка для работы в любых условиях,

высокоточный механизм с 8

японскими подшипниками. 

• Опорный подшипник OWC

гарантирует мгновенную оста-

новку ротора, не давая ему

прокручиваться назад 

• Супермощная ручка CNC выточена

из металла 

• Качественный тормоз в модели RD      

• Многоступенчатое регулирование тормоза в

задней части катушки 

• Основная шпуля из дюралюминия плюс две за-

пасные графитовые,  которые входят в комплект 

• Предлагаем четыре размера катушек Tronx

RD: 100, 200, 300, 400

Передовые катушки, предназна-

ченные для любого вида рыбалки.

В продаже имеются две модели кату-

шек: с передним и задним фрикци-

оном. 

• Качественный механизм состоит из

6 японских подшипников 

• Опорный подшипник OWC гарантирует

мгновенную остановку ротора, не давая

ему прокручиваться назад 

• Полная гамма размеров: от 200 до 500

• Основная шпуля из дюралю-

миния плюс две запасные

графитовые шпули, которые

входят в комплект

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА:
125493, „.åÓÒÍ‚‡,
ÛÎ. ëÏÓÎ¸Ì‡fl, ‰. 11/13,
ÚÂÎ./Ù‡ÍÒ: (495)-459-17-85,
102-02-39, 8-903-628-19-61
E-mail:jaxon-relax@rambler.ru

èÂ‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎË
ÙËÏ˚ JAXON:

„.ÇÓÓÌÂÊ, ÚÂÎ.: (4732)-74-58-38
„.ë‡Ï‡‡, ÚÂÎ.: (8462)-95-29-95

„.çÓ‚ÓÒË·ËÒÍ, ÚÂÎ.: (3832)-66-72-98

РОЗНИЦА В МОСКВЕ:
✔ Ï.”óÂÚ‡ÌÓ‚ÒÍ‡fl”, óÂÌÓÏÓÒÍËÈ ·., ‰. 12,

Ï‡„‡ÁËÌ “ÇÒÂ ‰Îfl ˚·‡ÎÍË”,
ÚÂÎ.: (495)-119-48-61,
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JAXON TRONX FD

Эта версия катушки явля-

ется аналогом катушки

RD, с той лишь разницей, 

что данная модель оснаще-

на передним фрикционом.

Существуют три размера ка-

тушек: 100, 200, 300




