
Рыбалка на реке Опала
(со сплавом на надежных рафтах по самым уловистым местам и в 

сопровождении лучших гидов)
10 дней/ 9 ночей

 * Возможна организация подобных туров и на других реках Камчатки

Период проведения: июнь-октябрь
Дата проведения тура, в сборной группе (до 10 человек): 06.09. – 15.09.15. 
Для индивидуальных групп: дата назначается клиентом.
Река Опала протекает в горной части юга-запада Камчатки и впадает в Охотское море. Река находится 
вдали от населенных пунктов и дорог. Рыбалка организуется с берега и с надувных рафтов, во время 
сплава.  Сплав  осуществляется  на  16  футовых  рафтах,  с  сопровождением  одного  моторафта. 
Протяженность участка рыбалки от 60 до 140 км. На этой реке невозможно остаться без улова, т.к. она 
насыщена различными видами лосося и форели.

Доставка на маршрут:  начиная с августа - автомобиль «Урал» (7-8 часов в пути), либо вертолет.  
Возвращение с маршрута: автотранспорт с устья реки (7-8 часов в пути), либо вертолет.
Проживание: двухслойные палатки на 1-2 человека. Предоставляется высокий уровень организации 
мобильных палаточных лагерей — столовая – кают-компания, кемпинговая мебель, мобильная баня, 
генератор и пр.

1 день. Встреча в аэропорту. Поездка в магазин.  Завтрак в кафе.
Переезд на автомобиле - вахтовке «УРАЛ», через плато вулкана Горелый на реку Опала, до Верхне-
Опалинских горячих источников (8-9 часов). Ночевка в палатках.
2  день.  Начало  рыбалки. Купание  в  Верхне-Опалинских  горячих  источниках.  Подготовка  рафтов 
силами персонала. После обеда, сплав до слияния с рекой Правая Опала (1,5 часа). По дороге рыбалка. 
Ночевка в палатках.
3  день.  Рыбалка  со  сплавом до  устья  ручья  «Первый  Ключ».  Возможность  полюбоваться  видами 
вулканов. Ночевка в палатках.
4 день. Днёвка. Отдых и рыбалка, пешие прогулки по берегу. Баня.
5 день. Прохождение несложного порога, сплав в район ниже слияния с рекой Саван.  
6 день. Сплав с рыбалкой до точки окончания маршрута. Ночевка в палатках.
7 день. Днёвка.  Рыбалка в нижнем течении и устьевой части реки, с  пешеходными прогулками и 
перемещением на моторафте. 
Примечание.  План тура условный и зависит от рыболовной обстановки. На месте определяется -  
сплавляться дальше вниз или оставаться на месте.  
8 день.  Выезд с устья реки на автомобиле. Переправа на пароме через р. Большая (в пути 7-8 часов, 
270 км).  Размещение на  базе отдыха в  курортной зоне «Паратунка» (отдых,  купание в бассейне с 
термальной водой). На базе отдыха имеется кафе, бар, бассейн, баня.
9 день. Свободный день отдыха. Возможно организовать след. экскурсии: морская рыбалка на катере 
(в акватории Авачинской бухты, с выходом в Тихий океан), экскурсия в долину гейзеров или другие 
однодневные экскурсии.                                                                                                                          
10 день. Посещение  рыбного рынка. Доставка в аэропорт, проводы.

Возможна доплата за одноместное размещение в гостинице и/или в палатке (по желанию).



! При использовании вертолетного транспорта, оплачивается дополнительно - 2 часа полетного 
времени на заброску, на начало тура.

В стоимость входит:
• 3-х разовое питание на "речной" части тура,
• услуги гидов,
• услуги повара,
• базовое  снаряжение  (палатки  на  1-2  чел.,  рафты  /  один  на  2-3  рыбака/,  моторафт, 

мобильная баня, электростанция и т.д.),
• транспортные услуги (автомобиль – вахтовка, микроавтобус),
• проживание (DBL) на базе отдыха, с завтраками,
• оплата лицензии на вылов рыбы,
• оплата переправы на пароме.

В стоимость не входит:
• покупка спиртных напитков,
• питание в кафе или ресторанах в городе или при базе отдыха,
• дополнительные экскурсии на 9-й день.

Рекомендуемое снаряжение:
• снасти для рыбалки,
• сумка или рюкзак под личные вещи, 
• спальный мешок, 
• вейдерсы (штаны-бродни)/ болотные сапоги, 
• сменная обувь для лагеря (кроссовки или ботинки),
• предметы личной гигиены, 
• купальные принадлежности,
• водонепроницаемая куртка с капюшоном,
• свитер/ флиска,
• солнцезащитные очки, желательно поляризационные,
• головной убор,
• фонарь,
• перчатки,
• теплые носки,
• персональная аптечка,
• спрей от комаров.


