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Н
а Мальорку, который из «ос-

трова для уборщиц» превра-

тился в остров для состо-

ятельных туристов, я после

долгой хмурой зимней погоды хотел

заехать только на пару дней, чтобы

«подзаправиться» солнцем и нес-

колько отдохнуть от рыболовной те-

матики. Но в первый же день я по-

пал в городок Портиксол, недалеко

от столицы острова, на улицу

Passeig Barcelo i Mir. Она проходит

возле самого моря, и на ней нахо-

дится много рыболовных магазинов.

Все до отказа набиты благородней-

шими снастями, какие только может

предложить мировой рынок рыболо-

вам. Уже в первом магазине владе-

лец Антонио Фиол Пастор с улыбкой

поясняет: «Рыбы здесь немерено!

Видишь все эти лодки? Только в

Мало кому известно, что на острове Мальорка, в

любимом месте отдыха жителей европейских стран,

существуют хорошие возможности для рыбалки. Вблизи

побережья и в водоемах на самом острове на крючок

попадаются крупные и даже рекордные рыбы.

Рыбалка на Мал 

Перед сражением с
таким тунцом лучше
сначала немного
расслабиться на
морском пляже. 
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Пальме их насчитывается около 1000,

все до отказа набиты рыболовными

снастями!» От него же узнаю, что ни

один шкипер не упустит шанса сразу

же выйти на ловлю троллингом в мо-

ре, если появятся разбойничающие

чайки или сардины начнут выпрыги-

вать из воды. В большинстве случаев

на крючок попадаются скумбрии, но

ловят еще крупных бонито, сериол,

луфарей и паломет. Все они весят в

диапазоне от 5 до 50 кг. А иногда клю-

ет даже тунец. 

л ьорке

Капитан Мидо Хаввас на
фоне своих лодок «MS’Sea
Queen» и «Roketta» в порту
Портоколом.

■ Хороших вещей 
бывает три

Частным шкиперам, впрочем, строго

запрещено перевозить платежеспо-

собных рыболовов-туристов. Этим пра-

вом пользуются три фирмы, лодки ко-

торых стоят в южных портах острова.

Все они предлагают туры в стиле Big

Game и Little Big Game. Профессиональ-

ная выучка команд и стандарт лодок поз-

воляют ловить и вытаскивать даже

самых тяжелых тунцов и доставлять ры-

бу и рыболова домой в целости и сох-

ранности. На судах предоставляют нап-

рокат современные снасти, и ни в чем

нет недостатка. Свой первый визит я на-

нес Мидо Хаввасу в порту Портоколом.

Мидо несколько лет тому назад прибыл

на Мальорку с двумя лодками –

«MS’Sea Queen» (длина 11 м, 165 л.с.)

и «Roketta» (длина 12 м, 440 л.с.) из

родного Египта. Там он организовы-

вал в Шарм-эль-Шейхе на Красном

море рыбалку в стиле Big Game. В

своей квартире на набережной ос-

трова Bar Meastra он рассказывает

мне о том, как проходит рыболовный

год у побережья Мальорки.

■ Троллинговый старт

С середины мая начинается сезон

ловли троллингом. Мидо умело рас-

пределяет до 12 крупных воблеров,

джиговых и натуральных приманок из

свежих сардин на аутриггерах и ло-

вит на них в струе воды от винта.

Синий тунец массой
170 кг, пойманный
Мидо Хаввасом на

лодке «MS’Sea Queen».

Карл Вернер Шмидт-Лукс
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Дневной чартер стоит 1200 евро за

лодку, но если она берет на борт

12 рыболовов, то каждому это обходит-

ся в 100 евро. Питание и напитки на

борту включены в цену. Туры Little Big

Game организуются до середины ав-

густа. Главная добыча – бонито массой

до 12 кг и белый тунец (альбакор)  – до

20 кг. Эти рыбы оказываются на легкой

снасти фантастическими бойцами и

пользуются в порту большим спросом. 

■ Тунцовые горы

С середины августа до начала октября

– разгар сезона. В это время популяр-

на охота на синих тунцов в стиле Big

Game. До сотни лодок всевозможных

размеров собираются у Mamas, ок-

руглых гор, которые поднимаются с

глубины 2000 м и доходят до 500 м ни-

же уровня моря. «Над этими «кругля-

шами» держится кормовая рыба, и

тунцы выгоняют ее наверх», – объясня-

ет Мидо. Там хищники находят и при-

манки рыболовов (сардин, скумбрий,

каракатиц), которые с помощью

красных воздушных шариков подают

на глубинах 20-50 м. Мидо ставит лод-

ку на якорь и обильно прикармливает

с помощью Rubby Dubby. Дурно пахну-

щую смесь из измельченных рыбных

отходов через короткие интервалы

времени сбрасывают в воду маленьки-

ми порциями. Запах привлекает рыб к

лодке. Громкий звук лопнувшего воз-

душного шарика оповещает о хищной

поклевке тунца. Соседние шарики из-

влекают из воды, и жесткое выважива-

ние начинается. «Вначале никогда не

знаешь, насколько велика рыба, – го-

ворит Мидо, – в среднем рыбы весят

более 100 кг, но каждый сезон попада-

ются экземпляры и намного крупнее».

Впечатляющие фотографии таких рыб

висят на стенах бара в портовом клу-

бе; среди них есть тунцы, которые по

размеру намного больше самих рыбо-

ловов.

■ Золотая осень

С середины октября в

водах Мальорки появ-

ляются первые стаи

золотых макрелей.

Рыбы массой до 12 кг

попадаются на крючок

при ловле троллингом

и иногда изгрызают

дорогостоящие воб-

леры фирмы Rapala

до неузнаваемости.

Опытные любители

морской рыбалки ут-

верждают, ни одна

рыба не сравнится с

золотой макрелью по

упорству и силе

сопротивления. С де-

кабря по март Мидо

не знает покоя. Если

погода позволяет, он

предпринимает поез-

дки на двое суток к

острову Кабрера, у

южной оконечности

Мальорки. Там с кило-

метровой глубины кру-

то вверх поднимается

подводный полуос-

тров Cabo des

Frances. Вершина его располагается

всего лишь на 100 м ниже уровня моря.

На крутых бровках обитают в своих пе-

щерах руинные окуни, безжалостно

набрасывающиеся на любую кормовую

рыбу. «Эти рыбы могут весить до

100 кг, – рассказывает Мидо, – но таких

великанов едва ли можно укротить с

помощью удочки, потому что сразу же

после подсечки они убегают в свои пе-

щеры и прячутся там. Руинные окуни

Адрес, который следует запомнить, если хочешь ловить на Мальорке.
Антонио Фиол Пастор (слева) со своим служащим перед собственным
рыболовным магазином в Портиксоле в Пальме. Он может оказать
содействие при получении рыболовных лицензий.

Всем, что удается добыть 
при донной ловле на каракатицу 
в качестве приманки, можно
полюбоваться у торговцев рыбой 
в порту Андрайч.

Эти руинные окуни на 25
и 28 кг были пойманы
в феврале 2006 г.
в окрестностях острова
Кабреро, у южной
оконечности Мальорки.
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активны ночью, а днем их почти невоз-

можно поймать». 

В порту Колониа де сант Жорди стоят

лодки «MS‘Andrea», владельцем и капи-

таном которых является Йоаквин Роман

Клар, по прозвищу Ксим. Этот человек

не только любитель морской рыбалки,

но и член испанской национальной

сборной ныряльщиков и очень хорошо

знаком с подводным миром. Он круглый

год организует туры для рыболовов и

ныряльщиков. Его ухоженное судно, ос-

нащенное для всех видов рыбалки (име-

ется даже рыболовное кресло), может

взять на борт пять рыболовов и стоит

1300 евро в день. В эту цену включены

напитки и прокат снастей. Обслужива-

ние может быть организовано за допол-

нительную плату. Ксим предлагает и

прибрежную донную ловлю камбаловых

рыб. Благодаря навыкам ныряльщика он

наилучшим образом информирован о

местах стоянки рыб. 

Владелец третьей фирмы – капитан Ми-

гель Сера. Его ярко раскрашенная кры-

тая яхта «MS Foramando» имеет длину

13,2 м и оснащена двумя двигателями

мощностью 315 л.с. При такой мощности

двигателей поездка к местам ловли тун-

ца занимает всего лишь около часа.

Лодка размещается в яхтовом порту

Ареналь, у клуба Nautico, недалеко от

знаменитого варьете Ballermann. Здесь

всегда найдется человек, который может

говорить с Мигелем по-испански и пере-

водить. Делом чести для Мигеля являет-

ся ловля крупных тунцов. В 2005 г. он

поймал самого крупного синего тунца –

на 320 кг. Средняя масса вылавлива-

емых гостями тунцов – 150 кг. «В сентяб-

ре, – говорит Мигель, – с моей лодки бу-

дут вылавливать в среднем по одному

тунцу в день». Места у него достаточно

для шестерых рыболовов, дневной чар-

тер стоит 900 евро.

■ Карпы в горной 
местности

Но не только в море существуют хоро-

шие перспективы на улов. На самом ос-

трове Мальорка можно ловить карпов и

щук в двух больших пресных водохрани-

лищах в горах Трамунтана, которые на

западе острова поднимаются до высоты

1445 м. Наряду с чешуйчатыми и зер-

кальными карпами в обоих озерах во-

дится щука, достигающая солидных раз-

меров. В рыболовном магазине упомяну-

того Антонио можно на замусолен-

ном фото даже полюбоваться щу-

кой длиной более 1 м. Если взять

напрокат автомобиль (40 тысяч

машин бегают по острову), то

можно быстро попасть на ма-

ленький, размером всего

80×100 км, остров с водохрани-

лищами. На фоне великолепного

незастроенного и безлюдного

горного ландшафта можно за-

няться рыбалкой, если, конечно,

имеешь лицензию. Она стоит

около 12 евро, и ее не так-то

просто приобрести. Заявку на ли-

цензию, которая выдается только

на четыре дня на человека в се-

зон, с указанием желательных

дней ловли следует не позднее

15 марта подать в Direcion

General de Pesca del Govern de

les Illes Balears, Calle Foners n. 10, 07006

Palma, Mallorca или в дочернее бюро в

Felanitx, Manacor, Inca или Sa Pobla y

Soller. Это можно сделать по факсу или

обыкновенным письмом. После 15 марта

заявки будут удовлетворены. При слиш-

ком большом наплыве желающих лицен-

зии разыгрываются (лучше всего пойти

к владельцу рыболовного магазина Ан-

тонио Пастору, у которого есть все, он

всегда поможет). Ловить рыбу в водох-

ранилищах можно только в апреле,

мае и июне и только по средам,

субботам и воскресеньям.

Antonio Fiol Pastor, Passeig Bacelo i Mir 13 A, Por-

tixol, тел./факс: 0034-971273863 или в Паль-

ма, Carrer de Manacor 39 B, тел./факс: 0034-

971461815, e-mail laspalmeras@save.es,

www.bazarlaspalmeras.com 

Антонио говорит по-английски, поэтому пытай-

тесь установить связь именно с ним, посколь-

ку его сотрудники говорят только по-испански.

Чартерные лодки:

1. «MS'Sea Queen» и «Roketta», Mido Hawwas,

C. Mar 20, Portocolom, тел.: 0034-679295059,

факс: 0034-97182481, e-mail: seaqueenchar-

terboat@yahoo.es Мидо говорит по-английски.

2. «MS 'Andrea», Joaquin Roman Clar, по проз-

вищу Ксим, Ciudad de Quilmes 10, Palma, 

тел.: 0034-670324344 и 0034-655598 071 и

0034-608 378808, e-mail: ximroman@hotmail.com

Ксим говорит немного по-английски, вопросы,

пожалуйста, задавайте в письменном виде.

3. «MS Foramando», Miguel Serra, по адресу: Club

Nautic S, Arenal; тел.: 0034-971603088 и 0034-

689686376; e-mail: oramando@eresmas.com,

www.foramando.com 

Мигель немного понимает по-английски, воп-

росы нужно задавать в письменном виде.

Рыболовная лицензия

Лицензия требуется и для морской

рыбалки. Ее обеспечивают капи-

таны. Кто хочет ловить самостоятельно, тот дол-

жен получить лицензию в Direcion General de

Pesca. Это также делается письменно с при-

ложением копии паспорта.

Заезд

Выгодные рейсы почти из всех европейских

аэропортов. Список их на www.flugreisen.de

Общая информация

Информацию об острове Мальорка можно

получить в интернете: www.mallorca.de, об

Испании – в испанском бюро иностранного

туризма по адресу: 60323 Frankfurt, Myliusstr.14, 

тел.: 069-725033.

Общая информация 
для рыболовов

Этот остров радует не только
туристов, но и рыболовов.

Самые совершенные снасти и
сверкающую чистотой лодку «MS
Andrea» может предложить Ксим
Роман. Как ныряльщик, он знает,
где предпочитает держаться рыба.
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