
Рыбалка на Сейшелах 
 

Кроме великолепных пляжей, комфортабельных отелей и живописных пейзажей Сейшельские острова славятся фантастической рыбалкой.  Только здесь 

есть возможность сочетать рыбалку в открытом океане, на песчаных мелководьях и вблизи коралловых рифов. Здесь можно ловить спортивной снастью 

гигантских хищников, а также на спиннинг, троллинг и нахлыст. 
 

     

Сезон проведения 

ВИДЫ РЫБ ЯНВ ФЕВ МАР АПР МАЙ ИЮН ИЮЛ АВГ СЕН ОКТ НОЯ ДЕК 

МАРЛИН • • • •• •• •• •   •• •• •• 

РЫБА-ПАРУС • • • •• •• •• •• ••  •• •• ••• 

ТУНЕЦ • • • •• •• •• •   •• •• •• 

ВАХУ • • • •• •• •• •   •• •• •• 

ДОРАДО • • • •• •• •• •   •• •• •• 

АЛЬБУЛА •• •• •• •• •• •• •   ••• ••• •• 

 

••• - Отлично •• - Хорошо • - Более-менее ( клёв также зависит от выбора места рыбалки ) 

 

Виды рыбалки на Сейшелах 
Big game fishing - ловля троллингом с больших, специально оборудованных катеров. 

Трофеями могут стать: парусник, голубой и черный марлин, меч-рыба, желтоперый тунец, собакозубый тунец, полосатый тунец, бонито, ваху, корифена, 

большая и полосатая барракуда, элагат, гигантский каранкс, шестиполосый каранкс, синеплавниковый каранкс, желтопятнистый каранкс и иногда акулы. 



 

Bottom fishing - ловля спиннингом на джиг-приманки, которая, как правило, происходит на краю рифов в местах резких свалов глубин (в 40-50 морских 

милях от островов) и сильного течения. 

Трофеями могут стать: группер-павлин, группер золотой, группер красноперый, группер томатный, группер коричневопятнистый, группер мраморный, 

группер белопятнистый, группер картофельный, группер черноспинный коралловый, группер мраморный коралловый, лунохвост, зеленый снэппер, 
двупятнистый красный снэппер, трехполосый луциан. Были слуачаи поимки парусника на джиг. 

 

Flats fishing - ловля на легкий спиннинг и нахлыстом на обширных межостровных отмелях, азывающихся флетсами. 
Трофеями могут стать: желтоперый тунец, бонито, ваху, корифена, большая и полосатая барракуда, гигантский каранкс, групперы, снепперы, бонфиш и 

некоторые акулы. 

 

Все необходимые снасти и приманки предоставляет принимающая сторона. В подавляющем большинстве случаев привезенное с собой 

снаряжение не подходит под местные условия ловли. 
Удилища, как правило, композитные, относительно короткие спиннинги для ловли с катеров или длинные (оптимальное для дальнего заброса удилище 

имеет длину 370см) для ловли с берега. Рыбалка с берега крупной рыбы - явление исключительное, поэтому в большинстве случаев с берега можно 
поймать молодь в пределах нескольких килограммов. 

 

 
Для ловли с катера используются спиннинги с тестом 24, 37 и 60 кг длиной от 1,8 до 2,4 м (либо еще более короткие - особенно для троллинга). 

Соответственно и кольца таких спиннингов сделаны из композитных материалов, поскольку композиты позволяют избегать нагревания из-за сильного 

трения. В качестве катушек при морской рыбалке используют обычно мультипликаторы производства «Abu Garcia», «Penn Senator», «Policansky», 

«Shimano», «Daiwa» и другие. Для особо ленивых существуют катушки с электромоторами, выполняющими за рыболова большую часть работы. В качестве 
лесы используют толстую мононить с металлическим или кевларовым поводком, либо плетенку также с поводком. Для акул - это обычно длинный стальной 

тросик. В большинстве случаев приманками являются разноцветные искусственные осьминоги - октопусы. Реже используют небольших целых рыбок или 

куски крупной рыбы, которую предпочитает вылавливаемый хищник. Для ловли акул куски приманки обрабатывают аттрактантами с запахом крови. 

 


