Спортивная рыбалка на марлина
13 февраля 2016г
о.Пхукет Тайланд
В феврале 2016г наша дружная команда отправляется на о.Пхукет
(Тайланд) чтобы отдохнуть, пообщаться, подвести итоги, обсудить
планы и конечно принять участие в нашем неформальном
дружественном командном мероприятии LiinTrip «Спортивная рыбалка
на марлина».
Дата поездки выбрана нами не случайно. Февраль традиционно
считается неплохим месяцем для ловли марлиновых, а full moon
(полная луна) приходится на 22-23.02.16. Соответственно даты нашей
поездки (13-24.02)
приходятся на растущую
луну. Именно эти
традиционные несколько
дней до full moon
считаются наилучшими с
точки зрения
приливных/отливных
течений и конечно
рыбалки. Также
очевидный плюс
выбранных дат то, что мы
имеем небольшой запас
времени на корректировку
выхода по погодным
условиям и течениям.

Рыбалка на
Пхукете становится всё
более популярной.
Андаманское море
обладает огромным
разнообразием морской
фауны, а идеальный
тропический климат Пхукета
делает морские
путешествия комфортными
и приятными. Вопреки

ошибочному мнению что на Пхукете нет морской рыбалки спортивная
ловля крупной рыбы включая марлина и парусника очень популярна
среди любителей и профессионалов этого вида спорта. Как пример
ежегодно на Пхукете в районе Симиланских островов проводятся
международные соревнования по рыбной ловле марлина и других
крупных обитателей местных морей.

Наиболее популярными
направлениями для
рыбалки в районе
Пхукета
являются острова Рача
Яй и Рача Ной, остров Ко
Ха и Симиланские
острова.
Во время посещения
Тайланда мы планируем
дважды выйти на
рыбалку: однодневную на близлежащие от о.Пхукет острова и трех
дневную на удаленные Симиланские острова.
Во время первого выхода нашей основной задачей будет спортивная
рыбалка на парусника.
Парусник — морская рыба из семейства
парусниковых отряда окунеобразных,
единственный вид в роде парусники,
самая быстроплавающая рыба в мире.
Обитает в тропических, субтропических
и умеренных водах всех океанов.
Отличительной особенностью
парусника является высокий и длинный
первый спинной плавник, похожий
на парус. Парус начинается от затылка
и идет почти вдоль всей спины рыбы.
Парусник является активным хищником
и может развивать скорость до 100 км/ч.
В ходе серии испытаний, проведенных в
рыболовецком лагере Лонг-Ки, штат Флорида, США, парусник
проплыл 91 м за 3 с, что равноценно скорости 109 км/ч. Поверьте что

в случае удачи Вы никогда не забудете удовольствие от красочный
борьбы при вываживании этого пусть и не самого крупного (средний
вес парусника в этих краях 30-50кг), но самого быстрого и красивого
хищника местных морей!
После возвращения и пары дней
отдыха на побережье мы
отправимся на 3дня на
Симиланские острова где
попробуем донную рыбалку, в
пол воды, поппинг, джиггинг.
Но основным объектом нашей
спортивной охоты будет
МАРЛИН.
Марлиновые,
или парусниковые (лат. Istiophoridae) — семейство рыб из
отряда окунеобразных (Perciformes).
Имеют тело вытянутой формы (редкие
особи достигают 4 метров в длину),
копьевидную морду и длинный жёсткий
спиннойплавник. Известно, что
марлиновые способны очень быстро
плавать, достигая скорости 110 км/ч.
Наиболее крупными представителями
семейства являются атлантический
голубой марлин (Makaira nigricans),
достигающий длины 5 метров и более
800 кг весом — и чёрный
марлин (Makaira indica), встречались особи более 5 метров в длину и
670 кг весом. Они часто становятся объектом спортивного
рыболовства.
Большинство рыболовов
сегодня отпускают
пойманных марлинов.
Острова
Симилан, Симиланские
острова (тайск. เกาะสิมิลนั ) —

группа островов в Андаманском море в 70 км к западу от
провинции Пхангнга, к которой они административно и относятся. На

языке Яви название архипелага означает
«девять», по количеству острововМногие
отправляются сюда на экскурсию не жалея
своих сил на длительную выматывающую
поездку (архипелаг находится в 65 морских
милях от Чалонга). Мы же
совместим экскурсию в эти удивительные
по своей красоте места с увлекательной
морской рыбалкой! На Симиланах
находится знаменитый риф Дон Май,
который уходит под воду на 200 метров и
понимается над уровнем воды на 75
метров! Окрестные воды этого острова
являются лучшим местом для ловли
марлина. Ловля марлина ведётся
троллингом во время движения
рыболовного судна. Удилища закрепляются специальными
держателями на катере.
В качестве приманки используются воблеры или специально
сделанная «рыбка-обманка» из
нарезанного пластинами брюшка
тунца. Если вы никогда не
пробовали такой вид рыбалки – не
беда, другие рыбаки и опытная
команда рыбацкого катера научат
и подскажут что делать.
Так же в этих водах много ваху,
дорадо, парусников, жёлтого и
полосатого тунца.
В связи с погодными условиями Симиланские острова открыты для
посещения только в период с конца октября по апрель. Рыбалка
возможна в отдалении от берега на 3 морские мили, т.к. архипелаг
является заповедной зоной.
Если Вас заинтересовала поездка зарегистрируйтесь на сайте или
воспользуйтесь контактами ниже и мы вышлем более подробную
информацию о деталях и стоимости поездки.
Телефон: +7(499) 685-11-71 Эл. почта: sales@liin-cold.ru

