
РЫБАЛКА В ЭМИРАТАХ 

Одним из наиболее увлекательных развлечений в Эмиратах является глубоководная рыбалка в Персидском заливе. На 

комфортабельной яхте, оборудованной всем необходимым, вы совершите незабываемое путешествие по заливу и получите ни 

с чем несравнимое удовольствие от удачной рыбалки. Рыбачить можно несколькими способами, но интереснее всего, когда 

яхта встает на якорь и вы ловите рыбу прямо с борта, крепко держа леску в руках. Специфика рыбалки такова, что если вы 

попали на рыбное место, то клев будет таким, что вам и не снилось. 

 

 

Не успеешь забросить крючок с насадкой и грузилом, как происходит поклевка и тут уж надо шевелиться. Если хоть чуточку 

промедлить, хищные барракуды отхватят половину вашей добычи и вам достанется только рыбья голова с потрохами. Воды 

Залива богаты разнообразной рыбой. Ее лов – одно из традиционных занятий местного населения. В то же время любительская 

рыбалка – это большое удовольствие. Рыболовы могут нанять полностью оснащенный быстроходный катер с командой, 

приспособленный для рыбной ловли в открытом море. Если вам повезет, то на крючок попадется морской окунь ("хамур"), 

тунец, барракуда, рыба-парусник и даже мелкие акулы. С поиском рыбных мест нет абсолютно никаких проблем. 

 

 

Дело в том, что у каждого рыбака есть свои карты, где отмечены места, куда яхта приходит с точностью до нескольких метров 

при помощи системы глобального позиционирования (GPS), которой оснащены все современные катера и лодки. Метровые 

рыбины не редкость, а средний размер добычи до полуметра вас также порадует. 



 

 

Можно рыбачить на спиннинги в движении. Этот способ называется тралением или троллинг. Выбирать вам. Можно устроить 

охоту за действительно большой рыбой и, если повезет, вам может достаться трофей размером под два метра. Для того, чтобы 

поднять рыбу таких размеров на борт яхты может потребоваться несколько часов. 

 

 

Донная рыбалка. Для азартных рыбаков, которые любят почувствовать в своих руках движение рыбы на крючке, а это когда 

лодка встает на якорь и вы ловите рыбу прямо с борта, крепко держа удочку в руках. Продолжительность 4 часа в море. 

Цена для групп от 6 человек составляет примерно 180 USD (~650 дирхам) за 1 человека 

 

Троллинговая рыбалка. Рыбалка на большую рыбу. Катер оснащен специальным троллинговым оборудованием для ловли 

рыбы от 80 см и больше. Обычно на троллинге вы ловите акул, барракуд и другую крупную рыбу. Это нединамичная 

длительная рыбалка, которая длится 4 часа, но если вы удачливы, то можете насладится действительно крупным уловом. Для 

поиска рыбных мест используется система глобального позиционирования (GPS), которой оснащен катер. Продолжительность 4 

часа в море. По желанию время рыбалки можно продлить за дополнительную плату. 

Цена для для групп от 6 человек составляет примерно 200 USD (~800 дирхам) за 1 человека 

Важно: 

• В стоимость входит все рыболовное оборудование и снасти, полотенца, безалкогольные напитки, вода 

• Участники при себе должны иметь паспорт 

• Также рекомендуем при себе иметь купальные костюмы, солнцезащитный крем и головные уборы 

• Рыбалка проводится ежедневно (утром и после обеда) 

Если у Вас возникли вопросы по орагнизации рыбалки в ОАЭ, обращайтесь к нашим менеджерам – uaezapros@tpg.ua 
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Рыбный сезон в Рас аль Хайме: 

 
Рыбный сезон в Аджмане: 

 
Рыбный сезон на Фуджейре: 

 


