
Вертолетные туры на рыбалку. Рыбалка и отдых на таежном озере «Васильево». 
 
Вас ожидает: 

• Рыбалка и отдых на уникальном озере  - здесь заядлыми рыбаками становятся даже самые 
равнодушные. 

• Километры безлюдных, дивных пейзажей, без суеты и борьбы за место "под солнцем", без 
толкотни, шума и загазованности.  

Путешествую вместе с нами: 
• Вы сможете насладиться рыбалкой и отдыхом на труднодоступном озере. 
• Вы сможете провести несколько дней на красивейшем озере с прозрачной водой, спрятанном в 

непроходимой тайге на территории Васюганской равнины. 

  
                          вид с борта вертолета                                                                 васюганские болота 

• Рыба здесь удивляет своими размерами, силою и красотой, а рыболовные трофеи становятся 
трофеями всей жизни. На этом озере щуки весом 4-8 килограмм - явление обычное.  

  
                               щука около 8 кг.                                                    в озере чистая вода и песчаное дно 

  
Стандартный улов 



  
                                 паром                                                           стоянка и разгрузка автомобилей 

   
     взвешивание груза и доставка до вертолета                        разгрузка вертолета в режиме зависания 

  
зачетная щука 

   
                окунь 47 см вес 1,64 кг.  и это не предел                                       Окунь ловится отлично 
 



Описание маршрута, график движения и пребывания. 
Трофеи: Щука 2-12 кг, окунь 0,5 - 1,8 кг. 
Проживание: в кедровом бору в палатках. 
Орудия лова: Эффективна ловля на различные спиннинговые приманки, подводная охота, а также ловля на 
донные и поплавочные снасти. 
Краткое описание водоема: Озеро Васильево с прозрачной водой, размером 5х3 км с глубинами до 17  
метров, а в среднем 2-3 метра, закоряженные берега, местами песчаное дно. 
Озеро по своей морфологии  однотипно с множеством таких же озер по северу Томской области. Среди болот, 
среди тайги, без дорог, без жилья… Труднодоступно оно и по сей день, что неплохо сказывается на 
популяции рыбы – остались еще трофейные экземпляры.  
График движения и пребывания. 

• Выезд из Новосибирска в 21-00 час в сторону г. Колпашево Томской области. Расстояние ~506 км.  
• Возможно, будет удобнее, если вам выехать из г. Новосибирска заранее днем и по «светлу» доехать до парома, 

переправиться на пароме через реку и переночевать в гостинице в Колпашево.  
1 день:  

• С 4-00 до 4-45 по дороге остановка на завтрак в п.Чажемто (кафе «Сказка») (480 км. от Новосибирска);  
• прибытие в 6.00-6.30 часов на паромную переправу через реку перед г. Колпашево,  далее заезд автомобилей на 

паром (плыть 20 мин.);  
• с 7 до 8.00 разгрузка снаряжения на вертодроме «Колпашево-Пески», взвешивание груза;  
• 8-30 погрузка в вертолет;  
• 9-00 вылет; 
• перелет до озера; 
• разгрузка и переезд на место базирования на мотолодках;  
• установка лагеря; 
• знакомство с озером;  
• обед;  
• рыбалка до вечера;  
• ужин;  
• ночевка в палатках. 

2 день:  
• завтрак;  
• рыбалка;  
• обед;  
• рыбалка до вечера;  
• ужин;  
• ночевка в палатках. 

3 день:  
• завтрак;  
• рыбалка до 12 часов;  
• обед; 
• сборы до 14 часов; 
• погрузка в вертолет в 15-00;  
• перелет назад на вертолете в г. Колпашево;   
• паром, возвращение вечером в Новосибирск. 

 
В стоимость включено: 

• подготовка к проведению тура; 
• охраняемая автостоянка около вертодрома в г. 

Колпашево; 
• бронирование вертолета; 
• полная аренда борта (вертолет МИ-8, 

официальный полет группы, 
зарегистрированный в МЧС) 

• продукты питания на всех участников; 
• обслуживающий персонал 2 человека (повар + 

помощник); 
• услуги повара; 
• 3-х разовое горячее питание (русская кухня); 
• горячий чай, кофе постоянно; 
• доставка и отдельное проживание персонала; 
• прокат основного лагерного снаряжения; 
• стол для всех участников; 
• фонари кемпинговые для освещения 2 шт.; 

• газовые плиты - основная и запасная 2 шт.; 
• запас газа для плиток;  
• термоящик для продуктов; 
• посуда для приготовления;  
• посуда для приема пищи на всех участников; 
• бензопила; 
• топор; 
• лопата; 
• мангал; 
• котелки для костра; 
• закупка и доставка продуктов; 
• оформление документов на перелеты; 
• групповая аптечка; 
• две радиостанции профессионального класса; 
• спутниковый телефон (для экстренной связи); 
• страховка от несчастного случая. 



В стоимость НЕ включено: 
• Трансфер до г. Колпашево (по желанию возможно за дополнительную плату); 
• питание вне озера; 
• плата за паромную переправу в г. Колпашево  стоимостью около 400 руб. с 1-го автомобиля в одну сторону 

(работает паром с 06-00 до 23-00 ч, идет 20 минут в одну сторону, ходит через 1 час); 
• алкогольные напитки, сигареты, деликатесы, фрукты, соки, рыболовные снасти и приманки. 

Примечание 
• погрузка и разгрузка вещей и снаряжения осуществляется общими усилиями и не занимает много времени;  
• страховка осуществляется по желанию клиента. 

Что взять с собой: 
• Каждый участник должен быть экипирован 

соответственно погодным условиям; 
• Мотолодку из расчета 1 лодка на 3 человек, 

оборудованную всем необходимым (полный 
топливный бак, необходимо дополнительно 
взять в запас бензин + масло для двухтактных 
двигателей (канистру и бак необходимо 
упаковать в непрозрачный мешок; 

• якорь с веревкой, садок или куканы для рыбы, 
насос для накачки лодки, рем. комплект для 
лодки, спасательные жилеты по количеству 
человек;  

• палатку; 
• индивидуальный спальный мешок; 
• туристический коврик  или надувной матрас; 
• запасные носки; 
• куртку и свитер или «флиску»;  
• накидку от дождя или водонепроницаемую 

куртку с капюшоном; 
• болотные сапоги или вейдерсы;  

(обязательно одевать при посадке в 
вертолет); 

• сменную обувь для лагеря (кроссовки или 
ботинки);  

• спортивную шапочку  или кепку;  

• х.б. перчатки;  
• рюкзак для личных вещей с 

водонепроницаемым вкладышем;  
• индивидуальную аптечку с учетом 

особенностей участника;  
• рыболовные снасти (рекомендуем иметь 

запасные спиннинги, катушки, шнуры, 
приманки - не менее 20 штук, зевник, щипцы 
для извлечения крючков, поводки; 

• подсак лесковый (минимум один на троих); 
• нож; 
• предметы личной гигиены (полотенце, зубная 

паста, щетка, туалетная бумага, мыло, расческа, 
нитка с иголкой и т.д.);  

• налобный фонарь; 
• очки солнцезащитные (желательно 

поляризационные); 
• минеральную воду или сок; 
• тару под рыбу, соль для засолки рыбы (по 

желанию); 
• фото и видео технику (запасные батарейки); 
• радиостанции (по желанию)

Схема движения до вертолетной площадки «Колпашево - Пески» в Колпашево. 
Путь от г. Новосибирска до п. Колпашево по левому берегу р. Обь протяженностью 506 км занимает обычно около 7-8 
часов с остановками. 
Двигаемся по трассе «Новосибирск» – «Колывань» – «Скала», за «Скалой»  по главной дороге до поворота направо по 
указателю на Томск – Базой. Далее все повороты проходим по «главной» дороге по направлению на г. Томск.  После  
«Кожевниково» (есть кафе) – двигаемся по главной дороге до поселка «Нащеково», сразу после таблички п. Нащеково 
будет кольцо – по кольцу уходим по указателям на г. Колпашево (трасса Р-398).  
Далее идем везде по главной дороге на Колпашево, будут по пути поселки Каргала - Володино - Кривошеино - 
Соколовка - Молчаново - Тунгусово - Обское - Леботер - Чажемто ( в Чажемто хорошее кафе "Сказка" с левой стороны 
дороги.  
После поселка «Чажемто» будет кольцо, на кольце поворачиваем направо по указателям на г. Колпашево через 7-10 км 
начнется грунтовая дорога с мелким отсевом, идем до п.Озерный, сразу после него будет указатель направо паромная 
переправа - ЭТО СТАРАЯ ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА и ТУДА НЕ СВОРАЧИВАЙТЕ, езжайте дальше по главной 
дороге до развилки, будет еще поворот вправо, нам же влево под "ЗНАК ДВИЖЕНИЕ ГРУЗОВЫМ ЗАПРЕЩЕНО" и 
едем еще 5-7 км и упираемся в паромную переправу.  
Желательно прибыть на паром заранее к 5-30 часам, чтобы занять очередь на первый паром. На паром заезжаете прямо 
на машинах и плывете 15-20 минут. Паромы ходят через 20-30 минут 
Описание движения до вертолетной площадки после парома. 
Переправившись на пароме, необходимо подняться с берега вверх в гору до асфальтированного перекрестка, на 
перекрестке сразу повернуть налево, далее по асфальтовой дороге ехать прямо, никуда не сворачивая пока дорога не 
упрется в здание. Прямо перед зданием повернуть направо и ехать до перекрестка со светофором, на перекрестке со 
светофором повернуть налево и двигаться прямо до Т-образного перекрестка, на Т-образном перекрестке повернуть 
налево и двигаться под гору вниз, и далее прямо  никуда не сворачивая по главной дороге. Примерно через 1,5-2 км  с 
правой стороны от дороги  - конечный пункт назначения  - вертолетная площадка ООО «Авиапредприятие 
ГАЗПРОМАВИА». 
Координаты вертодрома «Колпашево - Пески» по GPS: N58.18.924 E082.51.010 

 
 
 
 



Рыболовные снасти и приманки. 
Желательно каждому участнику брать с собой несколько спиннингов, обязательно в жестком тубусе, чтобы не повредить 
при транспортировке и погрузках.  
Один длинной 2,4-2,7 м. с тестом в пределах 7-28 или 10-30 грамм - для ловли щуки, оборудованный безынерционной 
катушкой размером 2500-3000 по классификации «Shimano» со шнуром 0,2-0,23 мм. Спиннинг среднего строя для ловли 
блеснами или быстрого строя – для джиговой ловли. 
Мы обычно используем плетенные шнуры фирм «Stren Super Braid» или «Power Pro».   
Второй спиннинг 2,4-2,7 м. с тестом в пределах 3-21 грамм - для ловли окуня, оборудованный безынерционной катушкой 
размером 2000-2500 по классификации «Shimano» со шнуром 0,12-0,14 мм. Среднего строя для ловли легкими блеснами 
или быстрого строя – для джиговой ловли. 
Необходимо всем участникам иметь запасные спиннинги, запасные катушки, шнуры, запас приманок, поводки или 
поводковый материал длиной 15-20 см. для ловли щуки, зевник, щипцы для извлечения крючков, куканы для рыбы (в 
садок щука не входит). 
Для ловли используются вращающиеся блесны Mepps и «Blue Fox super vibrax» размеров 3;4;5  
Предпочтительней блесны ярких расцветок, а также классических медных и латунных. 

     
Хорошо ловится на воблеры реалистичных расцветок. Отлично себя зарекомендовали воблеры модели Megabass  X-80 
TRICK DARTER с нейтральной плавучестью (SusPender) длиной 80 мм, а так же фирмы STRIKE PRO и другие. 
Megabass X-80 TRICK DARTER       STRIKE PRO 

   
Используются также блесны колеблющиеся весом 7-21 грамм разных типов 
                          «Mepps Syclops»                                                                                               «Blue Fox Esox BFEX» 

  
Для джиговой ловли используется поролоновые рыбки, виброхвосты или твистера с двойным или одинарным офсетным 
крючком и с «чебурашками» весом 7-15 грамм. 

   
Возможна эффективная ловля на «кружки» с живцом и поплавочную удочку с насадкой в виде червя или 
опарыша. 
Пожелания рекомендации. 
 

1. Возможно, будет удобнее, если вам выехать из г. Новосибирска заранее днем и по «светлу» доехать до парома, 
переправиться на пароме через реку и переночевать в гостинице в Колпашево. От гостиницы до вертолетной 
площадки езды 10-15 минут.  

2. Рекомендуем арендовать у нас моторные лодки с гидами, так как вам будет трудно ориентироваться на 
новом водоеме и искать перспективные места для ловли. Наши гиды хорошо знают это озеро и смогут вам 
показать места, подскажут где, когда и на что лучше ловить. Так же в случае аренды мотолодок, вам не 
нужно будет везти свои лодки и моторы, собирать, разбирать, мыть и сушить их.   

 
Описание типового тура на озеро «Васильево» по ссылке: http://fishtravel.org/travel/2464 
Фотографии с поездок на это озеро на сайте по ссылке: http://fishtravel.org/image/tid/227 
Видеоматериалы с поездок на вертолетах по ссылке: http://fishtravel.org/image/tid/220 
 

Новосибирский клуб рыболовных путешествий «Подсекай» 
Россия, 630018, г. Новосибирск, ул. Тюменская д.18 
тел./факс: 8 (383) 336-90-34,  тел. 8-913-905-20-30 (круглосуточная поддержка) 
E-mail: fishtravel@mail.ru         URL:  http://www.fishtravel.org 
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