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Рыбалка в лагуне Sosua Ocean Village 

Sosua Ocean Village предлагает отличную возможность провести время с семьей и 

друзьями на рыбалке на небольшом острове в центре озера. Остров оснащен и 

оборудован электричеством, водой, колонками для музыки и местом для обеда. На 

территории лагуны есть санузел. В лагуне есть несколько типов рыбы – тилапия, паку, 

карп и пангасиус. 

Для проведения рыбалки отведено три места. Вы можете выбрать удобное для себя 

время для рыбалки: 

1. Утренняя рыбалка с 9:00 до 13:00 (4 часа) 

2. Вечерняя рыбалка с 14:00 до 18:00 (4 часа)  

Выберите один из пакетов: 

Пакет 1 

Стоимость рыбалки 20000 песо, в эту  стоимость  входит: 

1. Прием гостей не более 10 человек(менее 10 чел. Прием возможен, без 

корректировки цены) 

2. Аренда Острова на 4 часа 

3. Предоставление 3-х  комплектов снастей для рыбалки 

4. Предоставление наживки(кукруза 100гр,  черви 200гр, колбаса 100гр) 

5. Сопровождение рыбалки официантом и сотрудником Лагуны. 

6. Живая рыба,  10  Lb  (рыба  сверх этого веса оплачивается, отдельно из расчета 

150песо за 1 Lb)  

7. Дети до 12 лет бесплатно 

8. Чистка и Жарка 10Lb  рыбы 

9. Предоставление напитков и блюд согласно меню. 

Пакет 2  

Стоимость рыбалки 10000 песо, в эту  стоимость  входит: 

1. Прием гостей не более 3 человек 

2. Аренда Острова на 4 часа 

3. Предоставление 3-х  комплектов снастей для рыбалки 

4. Предоставление наживки (кукруза 100гр,  черви 200гр, колбаса 100гр) 
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5. Сопровождение рыбалки официантом и сотрудником Лагуны 

6. Живая рыба,  5  Lb  (рыба  сверх этого веса оплачивается, отдельно из расчета 

150песо за 1 Lb)  

7. Дети до 12 лет бесплатно 

8. Чистка и Жарка 5 Lb  рыбы 

9. Предоставление напитков и блюд согласно меню 

10. Кол-во гостей может быть увелеченно, каждый дополнительный гость стоит 

1500 песо + 1 Lb рыбы. 

 

Меню (на 1 персону) 

 

1. Чистка и жарка  1 Lb рыбы 

2. Рис 

3. Картофель фри 

4. Салат зеленый(салатные листья, рукула, томаты, перец) 

5. Овощи (лук, перец, цукини, морковь, томат,баклажан) 

6. Вода Dasani 0.5- 1шт 

7. Coca-Cola 0.33-1шт 

 

Правила поведения при рыбалке 

 

1. Купаться в водоеме запрещено. 

2. Не кидать мусор в водоем. 

3. Внимательно и осторожно обращаться со снастями во избежание получения 

травм.  

4. Расстояние между рыбаками должно быть не менее 5 метров. 

5. При закидывании удочки обращайте внимание, чтобы никого не было вокруг. 

6. Нельзя отпускать пойманную рыбу обратно в водоем. 

7. Особо внимательно следить за детьми. Ответственность за детей несут 

родители или взрослый сопровождающий. 

8. В случае небольшого опыта в рыбалке, опасные операции доверить сотруднику 

Лагуны (насаживание  наживки, снятие рыбы с крючка и тд.) 

 

 


