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КАНАДСКАЯ ВЕСНА: Хелиски и осетровая
рыбалка в одном туре
Разделяя вашу страсть к рыбалке, катанию на лыжах и сноубордах, мы приготовили
этот тур специально для вас! Программа тура позволит получить особое
удовольствие от рыбалки на короля рек – осетра, а также насладиться
захватывающим катанием хелиски на живописных склонах, вдали от шумных
городов и толп туристов.
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ХЕЛИСКИ & РЫБАЛКА
Канада – родина и мекка хелиски катания, именно здесь, в
провинции Британская Колумбия, проходит 95% мирового
хелиски!
Снежный климат, разнообразный рельеф и потрясающие
воображение пейзажи делают этот район идеально
подходящим для этого вида катания. Другой
особенностью канадского хелиски является щепетильное
отношение к безопасности, а также стремление окружить
гостей комфортом и безупречным сервисом даже в диких
местах.
Март в Британской Колумбии является пиковым сезоном с
максимальной вероятностью нового обильного снега. В
апреле состояние снега в горах по-прежнему
превосходно, в то время, как в долине вы можете
нежиться в лучах весеннего солнца.
Кроме того, в лодже Bella Coola вы можете совместить
горнолыжный отдых с нахлыстовой ловлей форели.
Ну а лучшее место для рыбалки на осетра - конечно же,
река Фрейзер. Это одно из последних мест на планете, где
до сих пор ловятся особо крупные представители этого
вида, размером до 3,5 метров. Благодаря грамотной
экологической политике местных властей, сегодня в реке
Фрейзер популяция осетров достигает 70 тысяч особей.
В марте-апреле в местных водах происходит ежегодная
миграция корюшки, и осетр, оголодавший после зимней
спячки, становится особо активным.
Команда Fraser River Lodge признана одной из самых
профессиональных в Северной Америке. Они поймали
больше осетров, чем кто бы то ни был, множество из
которых стали всемирными рекордсменами.
Первоклассные лоджи с отличным сервисом и
внимательным персоналом – важная составляющая этого
тура. Приятным дополнением вашего отдыха станет
изысканная кухня от шеф-повара, джакузи под открытым
небом и расслабляющий массаж после насыщенного дня.
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ДАТЫ НАЧАЛА ПРОГРАММ 2015*
Хелиски с компанией TLH и рыбалка во Fraser River Lodge
15, 22, 29 марта, 5 апреля 2015 г.
Хелиски с компанией Bella Coola и рыбалка во Fraser River Lodge
30 марта, 6, 13, 20 апреля 2015 г.
*

Наличие мест на конкретные даты не гарантируется.

В ПРОГРАММЫ ВКЛЮЧЕНО:
Хелиски
4 дня катания хелиски
Размещение в комфортабельных лоджах
3-х разовое питание от шеф-повара
Профессиональные гиды ACMG или UIAGM
Использование противолавинного снаряжения
Лыжи для внетрассового катания
Рыбалка
Рыбалка на осетра 4 дня по 8 часов
Лодки 16-21 фут с водометами
2 человека + профессиональный гид в лодке
Размещение в номерах Де-Люкс
Лучшие в отрасли снасти и снаряжение
Вэйдерсы, куртки и ботинки фирмы SIMMS
Лицензии и осетровые марки
Завтраки и ужины в лодже от шеф-повара
Упакованные ланчи в лодке на время рыбалки
А также ...
Все трансферы внутри программы
Обзорная экскурсия по Ванкуверу
Налоги
Оплачивается отдельно:
2 ночи в отеле в Ванкувере
Алкоголь
Чаевые в хелиски компании
Дополнительные услуги в лоджах: массаж, поездка на горячие источники и т.д.
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РАСПИСАНИЕ ТУРА*
День 1

Прибытие в аэропорт Ванкувера, размещение в отеле, свободное время.

День 2

Переезд в хелиски лодж, инструктаж, подготовка к программе.

День 3-6

Программа хелиски.

День 6

Программа хелиски, переезд в Ванкувер.

День 7

Экскурсия по Ванкуверу, трансфер во Fraser River Lodge.

День 8-11

Рыбалка на осетра.

День 12

Трансфер в аэропорт Ванкувера, вылет.

*

Возможны изменения программы по желанию группы.

ОТЛИЧИЕ ПРОГРАММ TLH и BELLA COOLA
TLH

Bella Coola

Большие группы по 10 человек + 2 гида.

Маленькие группы по 4 человека + гид.

Вертолет Bell 212 обслуживает 1 группу.

Вертолет AStar B2 обслуживает 3 группы.

Программа с безлимитным катанием.

Включено 17500 метров перепада.

Много лесного катания.

Катание в альпийской зоне.

Простой доступ в лодж из Ванкувера и Простой доступ в лодж из Ванкувера.
Вистлера.
Tyax Wilderness Resort & Spa – большой лодж с
инфраструктурой гостиницы на берегу горного
озера.
Программы с середины марта.

Tweedsmuir Park Lodge – 2-х местные коттеджи
на берегу реки. Столовая с каминным залом - в
отдельном здании.
Программы с начала апреля.

СПА, каток.

Нахлыстовая рыбалка в свободное время.
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СТОИМОСТЬ ТУРА
DBL

SGL

Скидка

TLH &
Fraser River Lodge

CAD $10 690
(1 чел.)

CAD $12 670
(1 чел.)

с 29 марта - CAD $ 700
с 5 апреля - CAD $ 700

Bella Coola &
Fraser River Lodge

CAD $12 590
(1 чел.)

CAD $15 370
(1 чел.)

с 13 апреля - CAD $ 600
с 20 апреля - CAD $ 1300

КОНТАКТЫ:
Рубинов Вадим
Heliski Shop
3-512 Sharpe St., New Westminster, BC, Canada, V3M 4R2
www.fishingcanada.ru
www.heliskicanada.ru
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