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Рыбачьте с нами – первый рыболовный
интернет-медиа проект!

Особенность сайта в уникальном эксклюзивном
контенте.

Профессиональные редакционные публикации, от-
веты авторитетных экспертов на вопросы читателей,
объемные архивные материалы, интерактив на офи-
циальных страницах в соцсетях погружают посетите-
телей в увлекательный мир рыбалки, позволяют
ориентироваться в его многообразии. Сила бренда,
опыт и профессионализм команды являются секретом
успеха и выделяет проект в интернет-пространстве.

О САЙТЕ



СПИННИНГ
Спиннинг всегда был и до сих пор остается самым популярным способом ловли рыбы, причем не
только хищной. С развитием современных технологий появляются новые поколения спиннинговых
катушек, удилищ, монолесок и плетеных шнуров. Год от года совершенствуются не только снасти
спиннингистов, но и приемы ловли на спиннинг. Все разнообразие классов снастей (от ультралайта
до «хэви») и связанных с ними тактик ловли мы представляем в рубрике «Спиннинг». В этом раз-
деле каждый спиннингист сможет найти ч  то-то интересное и поучительное для себя.

ПОПЛАВОЧНАЯ ЛОВЛЯ
Современная ловля на поплавочную снасть уже совсем не та, какой ее себе представляют обыва-
тели. Чуткая снасть, специальные поплавки, интересные техники и тактики поплавочной ловли, весь
бесценный опыт российских и зарубежных спортсменов, а также богатая практика ловли с использо-
ванием поплавка на российских водоемах – все это можно найти в разделе «Поплавочная ловля».

ДОННАЯ ЛОВЛЯ
Кто из нас не сидел в детстве около донки, глядя на молчаливый колокольчик, в полной готовности
сделать подсечку? Сейчас к донной ловле мы относим не только банальную «закидушку». Карповая
ловля и ловля на фидер имеют целую армию поклонников, которым по душе стационарная донная
ловля. Опираясь на опыт и теоретические знания, современные рыболовы-доночники вычисляют
место ловли, а затем применяют непростые, но очень эффективные способы приваживания и при-
кармливания рыбы. Много полезных сведений, касающихся хитростей донной ловли, можно найти в
разделе «Донная ловля».
 

НАХЛЫСТ
Все знают, что фанаты нахлыста – это, как правило, бывшие спиннингисты. Почему же люди, раз по-
пробовавшие ловить на искусственную мушку, навсегда остаются поклонниками нахлыста? Пожа-
луй, секрет кроется в том, что рыбалка нахлыстом сродни охоте. В нахлысте важна каждая мелочь,
каждый нюанс. Благодаря рыболовам, страстно увлеченным ловлей нахлыстом, создан и регулярно
пополняется новыми материалами раздел «Нахлыст».

ПОДЛЕДНАЯ ЛОВЛЯ
Людей, ловящих рыбу зимой со льда, часто называют «пингвинами». Смотрятся они одинаково, но
ловят по-разному. Существуют различные направления подледной ловли рыбы: ловля на мор-
мышку, ловля на блесну, безмотыльная ловля и т.д. Замерзший водоем доступен практически всем,
однако кто-то ловит больше, а кто-то меньше. О таинствах подледной ловли с помощью различных
видов снастей читайте в разделе «Подледная ловля».

РУБРИКАТОР



ПУТЕШЕСТВИЯ
Многие рыболовы берут с собой снасти, куда бы они ни поехали. Они умудряются ло-
вить рыбу везде — в командировке или во время банальной поездки к родственникам
в соседнюю область. Однако есть и такие, которые специально выбирают для рыбалки
места на нашей планете, куда добраться непросто. Материалы о путешествиях во имя
рыбалки — это основная идея интересного и красочного раздела «Путешествия».

ПОНЕМНОГУ ОБО ВСЕМ
Современная рыбалка настолько разнообразна, что невозможно четко разделить ее
на отдельные направления, как, собственно, и саму жизнь. В разделе «Понемногу обо
всем» собраны интересные материалы, присланные нашими читателями и специально
написанные авторами журнала «Рыбачьте с нами». Здесь вы найдете рассказы о курь-
езных случаях на рыбалке и необычных находках, фантастические истории, байки, а
также кулинарные рецепты, советы бывалых рыболовов, принципы выживания во
время чрезвычайных ситуаций и многое другое. Этот раздел – место для творчества,
место для более глубокого погружения в такую многоуровневую реальность, как ры-
балка.

БИБЛИОТЕКА
Серия тематических сборников «Библиотека журнала «Рыбачьте с нами», выпускаю-
щаяся с 2003 года полностью перешла из оффлайна на интернет-портал. Познако-
миться с новыми выпусками можно теперь только на сайте в специальном ридере.

РУБРИКАТОР



Вот уже многие годы редакция «Рыбачьте с нами»
выпускает теле и видеопрограммы, которые выгодно
дополняют авторские статьи. Нас можно не только
читать, но и смотреть! Опыта и материала накопи-
лось столько, что было принято открыть отдельный
проект – Рыбачьте с нами.TV – рыболовный канал
on-demand tv, представляющий эксклюзивные ви-
деопрограммы, созданные нашими экспертами и
собственной съемочной группой.

О САЙТЕ



РЫБАЛКА – КРУГЛЫЙ ГОД

ПО РОССИИ С УДОЧКОЙ

УЛОВИСТАЯ СНАСТЬ

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ

ЗА ТРОФЕЕМ

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

УЗЕЛОК НА ПАМЯТЬ

КУШАТЬ ПОДАНО

РУБРИКАТОР



Ядро аудитории составляют активные
молодые мужчины 25-44 лет

ПОЛ – ВОЗРАСТ 

География диаграммы

По данным Яндекс.Метрика

АУДИТОРИЯ

ТРАФИК

В месяц 
Просмотров 180 000
Визитов 67 000
Уникальных посетителей 47 000
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Учредитель и издатель ООО «ФИШ-ИНФОРМ»

Генеральный директор Елена ЧЕКМАРЕВА

Руководитель проекта Владислав МОТРОШИЛОВ

vlad@rsn.ru

Многоканальный телефон: (495) 956-88-70

Факс: (495) 956-88-70

КОНТАКТЫ


