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Важные условия 

 Групповые туры проводятся только для групп от 4 человек (надо уточнять при бронировании 

количество человек на запрошенную дату). Если группа не набирается, то тур будет отменен.  

 Рыбалка может быть отменена по погодным условиям. 

 Все судна оборудованы кабиной для отдыха и туалетом.  

 Цена на индивидуальный тур учитывает стандартный катер в будние дни, в праздничные дни 

или при отсутствии на запрошенные даты такого катера цена может быть выше. 

 Рыбалка доступна из большинства городов Японии, но в некоторых городах количество 

доступных катеров ограничено. 

 За дополнительную плату возможен апгрейд тура под пожелания туристов. 

 Цены все базовые, точную цену необходимо уточнять при бронировании тура (цена может 

колебаться в зависимости от имеющихся в наличии катеров, гидов, расположения гостиницы 

туристов и так далее) 

 

 

 

 

  



 

NEO TOUR CO., LTD 
Moscow: +7 (499) 705-0948  

St.Petersburg: +7 (812) 458-0948 

Tokyo: +81(0)368635403 

www. neotourist.ru 

 

 

1. Прибрежная рыбалка с катера 
Продолжительность экскурсии: около 5 часов  

Ориентировочное время начала экскурсии:   05:30 ～ 07:00 утра 

Время проведения:  Круглый год (ловится разная рыба, уточняйте при заказе) 

Место проведения:  По всей Японии (в некоторых городах необходимо уточнять наличие гида, возможно, 

потребуется доплата, если гид будет неместный) 

 

    
 

Приглашаем Вас на рыбалку на катере. Гид встретит Вас в холле отеля, на такси сопроводит до места 

посадки на катер и вместе с Вами выйдет в море. 

Выход в море обычно либо в 7 утра, либо в 7:30. Есть и более ранние (с выходом в 6 утра или в 6:30), что 

удобно для совмещения рыбалки с другими планами на день.  В морях в разное время года и с разной 

приманкой можно поймать множество обитателей местных морей: кальмары и осьминоги, групперы, 

терпуги, серебристый горбыль, морской окунь, японская силлага, ставрида, макрель, судак 

дальневосточный, красный морской карась и многие другие. 

Рыбалка интересна не только сама по себе, но и как возможность познакомиться с японскими 

премудростями рыбалки: за более чем тысячелетнюю историю рыбной ловли они изобрели немало 

хитростей. 

По желанию туристов обед может быть включен в стоимость тура. 

 

Стоимость тура в иенах на 1 чел. при кол-ве: 

 

Групповой тур (на катере могут быть и другие туристы)  

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 

от $1098  от $648 от $498  от $522 от $468  от $438  от $504 от $486  

 

Индивидуальный тур (на катере не будет посторонних туристов) 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 

от $2070  от $1074  от $744  от $672 от $570  от $498  от $450  от $414 

 

В стоимость включено: 

 проезд до места начала рыбалки на такси  

Внимание! Проезд включен только в одну сторону, обратный трансфер туристы оплачивают сами на 

месте по факту (гид поможет заказать такси), на группу 1-3 человека  

– одно такси, на группу 4-6 человек – 2 такси, на группу 7-8 человека – три такси; 

 услуги русскоговорящего гида; 

 катер (групповой или индивидуально), приманка, прокат удочек и контейнера со льдом. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 питание во время экскурсий. 
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2. Глубоководная рыбалка 
Продолжительность экскурсии: подбирается индивидуально 

Ориентировочное время начала экскурсии:  подбирается индивидуально 

Время проведения:  Круглый год (ловится разная рыба, уточняйте при заказе) 

Место проведения:  Южная часть центральных островов и южные мелкие  

острова Окинавы и Огасавара и Идзу  

 

    
 

Глубоководная рыбалка – самое дорогая, но и самое увлекательная из всех доступных в Японии. Широкое 

море, субтропический климат, экзотические рыбы всех расцветок и форм – что еще может быть нужно 

человеку, увлеченному морем и рыбалкой? И почти везде, где развита глубоководная рыбалка, есть и 

дайвинг, и возможность просто поплавать с маской, и многие другие морские развлечения, то есть Вы не 

пожалеете, что уехали так далеко от цивилизации ради одной только рыбалки! Впрочем, даже только одна 

рыбалка – это очень увлекательно: мимо Вас будут плыть марлин, тунец, дорадо и другие крупные рыбы, 

и от Вас будет зависеть, кого Вы поймаете. 

 

Стоимость тура в иенах на 1 чел. при кол-ве: 

 

Групповой тур (на катере могут быть и другие туристы)  

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 

от $1650 от $900  от $654 от $528  от $456  от $456  от $402  от $372  

 

Индивидуальный тур (на катере не будет посторонних туристов) 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 

от $2238 от $1116  от $744  от $558 от $462  от $462  от $414  от $348 

 

В стоимость включено: 

 проезд до места начала рыбалки и обратно на заказном транспорте; 

 услуги русскоговорящего гида; 

 катер (групповой или индивидуально) на 4 часа (возможно продление за доплату); 

 приманка, прокат удочек и контейнера со льдом. 

 

Дополнительно оплачивается: 

 питание во время экскурсий. 
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3. Озерная рыбалка 
Продолжительность экскурсии: 4-5 часов  

Ориентировочное время начала экскурсии:  подбирается индивидуально 

Время проведения:  Круглый год (ловится разная рыба, уточняйте при заказе) 

Место проведения:  Горная центральная часть центральных островов 

 

   
Озерная рыбалка – это прекрасный вариант для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и ощутить 

единение с природой. В отличие от рыбалки в море, здесь Вам не помешает качка, а красота окружающих 

пейзажей (а озера расположены меж живописнейших гор) умиротворяет и успокаивает. И порой уже не так 

важно, что именно Вы тут поймаете. Впрочем, терпеливые рыбаки уходят обычно с большим уловом. В 

озерах ловят симу, радужная форель, японскую корюшку и других рыб. 

 

Стоимость тура в иенах на 1 чел. при кол-ве: 

 

Индивидуальный тур 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 6 чел. 7 чел. 8 чел. 

от $1050  от $594  от $468  от $384 от $336  от $312  от $288  от $270 

*** Указанная выше стоимость  не включает проезд до озер. В большинстве случаев дорога от 

центральных городов занимается от 2 часов в одну сторону, в связи с чем мы рекомендуем ночевать в 

отелях на горячих источниках, как правило, расположенных неподалеку от озер.  

 

В стоимость включено: 

 услуги русскоговорящего гида; 

 налоговые сборы; 

 прокат лодки; 

 приманка, прокат удочек. 

  

Дополнительно оплачивается: 

 питание во время экскурсий; 

 проезд до озера (зависит от расположения отеля, стоимость уточняется при заказе). 

 

 


