
Морская рыбалка 

На Черном море отличная рыбалка, в разное время ловится паламуд(скумбрия) и кефаль, а 
попчета (бычок) и сафрид - постоянно. Клуб предлагает комфортабельные яхты для выхода в 
море на рыбалку, как с друзьями, так и с семьей или подругой (пока одни ловят, другие загорают и 
купаются). Рыболовные снасти имеются на яхте, но вы можете взять и свои, только заранее надо 
запастись приманкой. В море, прямо на яхте, вы можете сами приготовить пойманную рыбу или 
пригласить профессионального кока (повара), заказав кейтеринг, добро пожаловать на борт:  

№  Яхта – длина, фут 
(вместимость) 

Продолжительность рыбалки  Цена, EUR  

1	 Sun	Odyssey	–	29	(2‐3	чел.)	 8	час.	/	сутки (с	ночевкой	на	яхте)	 300/500
2	 Bostrom	– 37	(4‐5	чел.)	 8	час.	/	сутки	(с	ночевкой	на	яхте)  350/600
3	 MMS	круизер	1200	(5‐6	чел.) 8	час.	/	сутки	(с	ночевкой	на	яхте)  400/700
4	 Bavaria	–	42	(6‐7	чел.)	 8	час.	/	сутки	(с	ночевкой	на	яхте)  500/800
5		 Gib	Sea	–	51	(7‐8	чел.)	 8	час.	/	сутки	(с	ночевкой	на	яхте)  600/900

 

Яхта «Sun Odyssey-29» (две каюты, с двуспальными кроватями), центральный салон, гальюн и 
камбуз, комфортна для рыбалки 2-3 чел., или семьи с маленькими детьми (спальных мест - 4)  

  

 



 

Яхта «Bostrom-37» (каюты, с двуспальными и односпальными кроватями), центральный салон, 
гальюн и камбуз, комфортна для рыбалки 4-5 чел., или двух семей с детьми (спальных мест - 8) 

 

 



 

Комфортабельная моторная яхта «MMS круизер 1200» (каюты, с двуспальными и односпальными 
кроватями), центральный салон, гальюн и камбуз, комфортна для рыбалки 5-6 ч., (спальных мест - 
6) 

 



 

Быстроходная моторная яхта «Bavaria-42» (каюты, с двуспальными и односпальными кроватями), 
центральный салон, 2 гальюна и камбуз, комфортна для рыбалки 6-7 чел., (спальных мест - 5) 

 



 

Парусная яхта «Gib Sea-51» (четыре каюты, с двуспальными кроватями и индивидуальными 
гальюнами), центральный салон, камбуз, комфортна для рыбалки 7-8 чел., (спальных мест - 8) 

 

 



 

 дополнительно предлагаем фото- и видеосъемку (с квадрокоптера) вашей рыбалки с записью на 
флешку (цена зависит от количества съемочных часов и оговаривается с оператором);  

 еда и напитки оплачиваются отдельно, питание шкипера осуществляется экипажем, закуп 
продуктов осуществляется перед посадкой на яхту;  

 по окончании суточной рыбалки, стоимость финальной уборки 25 евро (50 лв.);  

 стоимость топлива оплачивается дополнительно по фактическому расходу (в начале рыбалки 
топливный бак яхты заполнен полностью);  

 за раннее бронирование рыбалки (до 1 июня 2019 г.) предусматривается скидка – 10%;  

	


