
 
 

 
 
С декабря 2008 Loop Fly Fishing Adventures вместе с Casa Batida и Planet 
Flyfishing управляет ловлей рыбы на Кубе, севернее центральной 
провинции Villa Clara в западном секторе Jardines del Rey. Место сказочно 
красивое и представлены все условия для отличной рыбалки нахлыстом. 
Вы найдёте каналы,  мангровые деревья и особенно огромных тарпонов!  
 
Рыбалка на тарпонов мирового класса! 
 
Рыбалка на тарпонов в этом месте колоссальна! Рыбы от 40 кг целый год там, и с марта появляются  в большом количестве 
огромные мигрирующие тарпоны до 100 кг и  более. Классическую рыбалку на мелководье с обзором можно удачно 
комбинировать с рыбалкой в мангровых деревьях и каналах, если погода или морской отлив для отмели не подходят. Всегда есть 
шанс на поимку отличного трофея!  Рыбалка на крупного снаппера и каранкса  в любом случае удачна. Соседство с Багамским 
каналом делает возможной рыбалку в открытом море на ваху, дорадо и тунца.  
 
 

 
Christer Sjöberg из Loop Adventures  с хорошим тарпоном . пойманным  возле острова  Кайо Санта-Мария. 

 
 
Гостеприимство к семьям есть различные возможности для проживания, вблизи рыболовного клуба в очень красивых 
бунгало на берегу белого песчаного пляжа или на ближайшем острове в  Sol Melia 5* Hotel - нажмите здесь его Web-сайт, с 
программой всё включено. Остров превосходен, и отель предоставляет высокий уровень обслуживания как в Варадеро или Кайо 
Ларго. 
  

 
 

http://www.solmeliacuba.com/


 

 
 
Простой транспорт 
 Место легко достижимо на машине или самолётом из Гаванны. 
Шоссе  48 км соединяет островки  Кайо Лас- Бруяс, Кайо Энсеначос 
и Кайо Санта-Мария,  где расположен отель. Дорога автобусом 
длится не дольше, чем с внутренним самолётом, если учитывать 
время посадки и ожидания вылета. С другой стороны интересно 
увидеть Кубу с высоты. 
 
Полный сервис 
Мы  предлагаем полный сервис от  встречи гостей в Гаванне. VIP-
приветствие,  транспорт из аэропорта, проживание в Гаванне  или 
Кайо Лас Бруяс (Полный пансион) или Кайо Санта-Мария (Всё 
включено), организация рыбалки,  кемпинг-сервис.  
 
Лодки и гиды 
В распоряжении 8 лодок. 4 лодки Hewes Bonefisher 17 m с  75 ЛС 
и 90 ЛС (которые у нас были в Кайо Ларго) и 4 новые Carolina 
Skiff Sea Chaser с  60 ЛС. Они оборудованы для рыбалки 
нахлыстом, спиннингом с холодильником, жилетами, аптечкой и 
радио. Большинство гидов  те же, кто работал с Fabrizzio в  Casa 
Batida на Кайо Ларго с большим опытом в нахлысте. 
 
Фото / Репортажи недели 
Смотрите приключения с новыми фото и историями на  
www.loopadventures.com  

 

 

 

   
 
Loop оборудование для бесплатного использования  
Как у всех  Loop Adventure   поездок,  у вас есть возможность ездить налегке, поскольку у нас есть специальное помещение с 
полным сервисом. Имеется  новейшее, лёгкое в использовании   Loop-оборудование для рыбалки нахлыстом в  морской воде, 
которое можно использовать бесплатно. 
 
Первый сезон скидка  
В наш первый сезон всем рыбакам мы предлагаем 15 % скидку. 
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VIP- приветствие  в аэропорту Гаванны, весь трансфер на Кубе, 8 ночей в Кайо  
Санта Мария (Всё включено)  или в Кайо Лас Бруяс (Полный пансион), 6 целых 
дней рыбалки , использование лодки (2 рыбака на 1 гида, напитки на лодке, 
кемпинг-сервис . 
 
Не включен: самолёт до Гаванны, напитки и еда во время пути, виза и 
денежный  сбор в аэропорту (CUC 25). 
 
Программа тура: 
Пятница:Прибытие в Гаванну– VIP-приветствие – трансфер на Кайо Санта 
Мария (350 км, 4 часа).  Проживание 8 ночей в  Hotel Melia или Лас Бруяс. 
Суббота: встреча с гидами 
Воскресенье по пятницу : 6 целых дней рыбалки (по 8 часов) 
Суббота: трансфер в аэропорт Гаванны. 
 
Дополнительные возможности: 
Ночёвка в Гаванне: 1 ночёвка в Гаванне после прибытия и  самолёт  на Кайо 
Санта Мария следующим утром : USD 100.- 
Одноместный номер в Hotel Melia 5*: Лучший сезон (22 дек. – 28 фев. и 15 
июля – 15 авг.) – USD 105 ,  остальной сезон USD 64-/ночь 
Одноместная комната Villa Las Brujas: USD 35/ночь 
Лодка для самостоятельного использования : USD 1000-/в неделю 
 
Полный пансион означает, что алкогольные напитки не включены  (но очень 
дешёвы).  Всё включено означает, что алкогольные напитки бесплатны.  
Лас Бруяс расположен рядом с портом, однако без специального комфорта с 
басейнами как  Hotel Melia. 
 
Виза 
Мы предоставим всю необходимую информацию при заказе. 

 

 
Тур, сопровождаемый  Гюнтером  и  Анной Feuerstein 

29-ю неделю 10 –18 июля 
 

Прайслист 
Кайос Санта Мария  

Вилла Лас Бруяс 
Полный пансион 

Hotel Melia 5* 
Всё включено 

22 декабря –28  февраля USD 3290 USD 3600 
сопровождающие, не рыбаки USD 1250 USD 1800 
1 марта – 24 августа USD 3290 USD 3950     USD 3200.- 
сопровождающие, не рыбаки USD 1250 USD 1600 
25 августа  – 25 декабря USD 3290 USD 3600 
сопровождающие, не рыбаки USD 1250 USD 1600 
 
Внимание:  Эти цены уже  снижены на 15 %  скидку сезона 2009. 
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