Трофейная рыбалка в Хорватии - Сайт путешественников караванеров любителей отдыха и туризма

Чем привлекательна Хорватия для рыболова? Разнообразием вариантов рыбалки и
неплохой инфраструктурой. Эта балканская страна радует туристов своей красотой и
замечательно компенсирует отсутствие крупных производств чистотой природной
среды, не то, чтобы первозданной, но старательно эту первозданность
иллюстрирующей.
Для российских туристов Хорватия пока что вдвойне интересна возможностью
безвизового въезда и сравнительной близостью (особенно, в сравнении с азиатской
экзотикой), как географической, так и до некоторой степени языковой и культурной.
И, кроме того, здесь вполне реально выловить трофейную рыбу. Речь, конечно же, о
синем тунце. Лучшее время для лова этого великолепного хищника приходится на конец
лета и осень.
Для рыбалки на тунца необходимо пробрести специальную лицензию. Она выдается на
срок от одного дня. Стоимость – от 120 кун (1 куна – около 6 рублей) за возможность
порыбачить в течение одного дня и до1500 кун за допуск на 30 дней.
За организацией такой рыбалки следует обращаться к профессионалам. Ведь тунец –
очень серьезный противник: мощный, выносливый, упорный, умный. Он будет
сопротивляться до конца, и необходимо иметь надежные снасти и сработавшуюся
команду, чтобы суметь справиться с ним.
Нанять катер можно прямо в порту. Можно просто купить тур с морским сафари. Стоит
такое удовольствие 500-600 евро в сутки. В эту сумму, как правило, включено все: и
питание, и прокат снастей, и лицензия (имеется у капитана). Команда выводит катер на
рыбные места, прикармливает, готовит снасти, помогает с подъемом рыбы. На долю же
гостей остается самое интересное – вываживание.
Используются тяжелые снасти – класса 80-130 lb. В качестве наживки – свежая рыба.
Прикармливают измельченной и рубленной рыбой, чтобы создать шлейф, который
привлечет хищников.
Ловля ведется в открытом море, на расстоянии в пару километров от линии островов.
Троллинг не приносит значительных результатов. Основным способом лова является
дрифтинг – попросту дрейф.
В день можно забирать не более одного тунца. Все остальные должны быть отпущены.
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