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17.08 – 25.08 – Рыбалка на плато Путорана 

 

 
 

Путорана - это обширное и практически не затронутое цивилизацией базальтовое плато, возвышающееся 

на севере Восточной Сибири немного севернее полярного круга. Основную часть плато занимает, 

созданный в 1988 году, Путоранский заповедник - один из крупнейших в России. Край множества 

водопадов, глубоких каньонов, речных и озѐрных долин. И, конечно, край рыбалки тайменя, ленка, 

хариуса, щуки… 

 

17.08.2018 - вылет из Москвы (Домодедово). Прилѐт  в Норильск (Алыкель).  

Встреча в аэропорту, обед в городе, время для дозакупок.  Далее  везут на катера, которые уже будут готовы  

и с экспедиционным грузом ждут гостей. 

Рыбалка  организуется на озере Собачьем  - одном из самых недоступных и красивых озѐр плато и реке 

Муксунке. 

Проживание в «народном пансионе» в палаточном лагере с большими высокими двухметровыми палатками, 

с кухнями, туалетами в пятиметровых двухслойных палатках с двумя спальнями по 2 человека и тамбуром 4 

кв.м.  Всѐ необходимое для ночлега (чистые простыни, тѐплые спальники и коврики) предоставляют 

организаторы. 

По лагерям 3-4 варианта установки. Зависит от наполняемости речек, в дельте которых, в основном, ставят 

лагеря. Это необходимо для того, чтобы основной лов был в шаговой доступности от лагеря, так как рыба 

кормится и нерестится в данных дельтах. Желание гостей учитывается. Так же немаловажной 

составляющей является безопасность места (см. два прикреплѐнных файла). 

Два из трѐх рафтов снабжены лодочными моторами, поэтому в радиусе 5-10 км от лагеря нет проблем 

облова всех значимых для клиента мест, рек и просто троллинга по озеру. 

 

Для организации питания на территории лагеря всегда присутствует повар, разбиваются две палатки-

столовые со столами и стульями.  

На берегу озера, реки ставится баня. 

Генератор, бензопила, музыкальная колонка, оружие от диких животных. 
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Маршрут, расписание, места ловли рыбы предлагаются организаторами и корректируются егерями по 

желанию гостей.  

Для  жаждущих  подводной  охоты  сдаѐтся  в  аренду  комплект  спецоборудования : полусухой костюм 

7мм, пневморужье 70 см, грузовая наспинная система, ласты, очки, трубка, фантомаска, перчи, боты, буй и 

т.д. 

Цена – 1900р/сутки. 

Обращаем Ваше внимание, что после 25.08. на Путорано может резко похолодать/ задождить, будьте 

готовы к изменениям климата. 

24.08.2018 -  попрощавшись с красотами плато, ухой и баней, отправляемся в Норильск. Экскурсионный 

автобус и гид- историк будет ждать всех для экскурсии по городу.  Размещение в гостинице, отдых, 

моральная подготовка – перезагрузка для возможности вернуться домой к родным и близким людям. 

25.08.2018   вылет и прилѐт в Москву (Домодедово).  

 

 

 

Стоимость тура для одного участника - 82600 рублей + авиаперелѐт. 

 

Включает : трансферы водные и автомобильные, моторизированные рафты для лова, проживание в лагере, 

3-хразовое питание (в том числе в городе Норильске) , 4-5 часовую обзорную экскурсию,  проживание  

(1 ночь) в гостинице города Норильска с завтраком. 

Не включено обеспечение рыболовными снастями. 

 

 

Условия бронирования: предоплата 50 000 рублей.  

Хлопоты по приобретению перелѐта готовы взять на себя. 

 

Вопросы и подробности по телефонам: 

8 (910) 742-92-44 – Алексей Бычков 

8 (4742) 225-000 – Яна Быковская 

 

     

 

 


