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Зимняя рыбалка в Казахстане. 

 

Мы отправляемся на одно из популярнейших водоемов Казахстан – озеро Зайсан. 5-ти 

дневный тур, где 3 полноценных дня мы пробудем  на льду. 

 

 
 

 

В программе предусмотрено:  

 

Доставка: специально подготовленные внедорожники.  

Автомобили оснащены источником электропитания 220В, можно заряжать все приборы 

которые есть с собой.         

  

Персонал:  

- водитель – механик.  

 

http://www.ex-pro.ru/
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Безопасность: 

- автомобили оборудованы навигацией; 

- присутствует спутниковая связь. 

 

 

Кухня:  

Питание на маршруте обеспечивают гиды-инструкторы с полевой кухней.  

      

   

Быт и снаряжение:  
- снаряжение (зимняя палатка, тёплые спальники, надувные матрасы, набор посуды, и 

все, что потребуется для комфортного путешествия); 
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График движения 

 

1 день: На старт… 

 Сегодня первый день нашего маршрута. Ранний выезд в 6:00 и вот уже через несколько 

часов мы на границе Россия – Казахстан. Завтрак только в придорожном сервисе.  

В вечернее время прибываем к месту постановки лагеря. Проверка толщины льда, и вот 

уже палатка установлена. Топим печь, ужинаем и отдыхаем. Впереди 3 дня ловли.  

 

 
 

2, 3, 4 день: Днёвки. 

Ближайшие 3 дня мы посвятим рыбалке. Меняя места, изучая территорию мы облавли-

ваем озере Зайсан.  

 

 
 

 

Завтрак, обед и ужин по расписанию)))  
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Ловля на мормышку, установка жерлиц, игра балансиром: - одним словом все найдут 

способ ловли.  

 

          
 

Для любителей ночной рыбалки также найдется место: лещ, сорожка, ночью ведут себя 

активно.  

 

 
 

5 день: Обратный отсчет.  

Наш рыболовный тур подходит к концу и мы отправляемся домой. Ранний подъем, зав-

трак, сборы и чувство удовлетворенности большим уловом. К вечеру будем дома.  

 

Возможна корректировка маршрута по обстоятельствам.  
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