
Клуб рыболовных путешествий «ПОДСЕКАЙ»  приглашает всех желающих 
на увлекательную рыбалку и отдых на таежные озера «Лобаза 1-е и 2-е» 

 Доставка вертолетом из поселка Каргасок Томской области. 

К этому виду отдыха в любом контексте применимо слово "самый". Самый красивый. Самый 
захватывающий. Самый оперативный. Самый, самый, самый…  
Потрясающие панорамы открываются с борта вертолета. Самые недоступные места в Вашем 
распоряжении.  

  

Васюганская равнина и болота 

Север Томской области - раздолье для любителей рыбной ловли и охоты. Лишь на вертолете вы сможете 
добраться до самых заповедных мест с редкой, действительно трофейной рыбой. 

Вас ожидает: 
Рыбалка и отдых на таежных озерах  - Лобаза 1 и Лобаза 2 
Вы сможете за одну поездку половить рыбу на двух озерах, которые соединены между собой 
небольшим 300 метровым перешейком. 
Километры безлюдных, дивных пейзажей, без суеты и борьбы за место "под солнцем", без толкотни, 
шума и загазованности.  
Путешествую вместе с нами: 
Вы сможете провести несколько дней на красивейших озерах с прозрачной водой, спрятанные в 
непроходимой тайге на территории Васюганской равнины, и конечно рыбалка будет незабываемой. 

Вы ощутите незабываемую тишину, спокойствие и безмятежность, которую Вам подарит природа. 

Ощутите себя истинным покорителем 
Сибирской тайги, почувствуйте себя «Робинзоном»! 

  



Описание маршрута 

  
стоянка автомобилей в п. Каргасок                                    погрузка снаряжения в вертолет 

 

  
   разгрузка вертолета на озере в режиме зависания            сборка снаряжения и лодок на месте посадки 
Как правило, место высадки не совпадает с местом проживания (лагерь).  
Совершенно очевидно, что палаточный городок лучше разбить на сухом, комфортном месте, желательно в 
лесу, где нет ветра и много сухих дров для вечернего костра. Поэтому обычно происходит переезд на 
моторных лодках к месту базирования – кедровый бор. 
 

  
Переплываем на сухой берег в кедровый бор и развертываем лагерь и кухню 

 

 

 



Водоем. 

Озера Лобаза 1-е и 2-е по своей морфологии однотипны с множеством таких же озер по северу Томской 
области. Среди болот, среди тайги, без дорог, без жилья... Труднодоступны они и по сей день, что неплохо 
сказывается на популяции рыбы - остались еще трофейные экземпляры. 
Летом добраться до этих экзотических мест возможно только на вертолете.  
Озера достаточно большие, они представляют собой водную систему из двух озер – Лобаза 1 и Лобаза 2, 
размером 2х2 км и 2 х 1,5 км, с глубинами до 4  метров, закоряженные берега, кувшинки, камыш. 
Соединяются между собой перешейком около 300 метров, по которому можно перетащить лодки. 

 
Вид с борта вертолета на озера Лобаза 

Абсолютная прозрачность воды позволяет часто рыбачить «вприглядку». Весь процесс можно при желании 
снять на фото и видео.  Вода вполне пригодна для питья. Дно практически все песчаное, мало заросшее, и 
лишь местами заиленное с участками густой травы и корягами. 

  
На озерах чистая, прозрачная вода и песчаное дно. 



Рыбалка 
На озерах доминирует хищник. Окунь и щука. Щука в среднем 2 - 6 кг. Трофеи свыше 8 кг.  
Стандартный окунь 300-700 гр., трофеи свыше 1,3 кг. 

Клевые места. 
Совершенно типичные места: закоряженные участки у берегов,   шириной до 50м, по длине до 100-150м; окна 
и граница травы, кувшинок; окна в редких камышах. Любое укрытие или место для маскировки используется 
щукой для засады: коряга, трава, песчаное дно, лист кувшинки. Поиск таких мест не сложен. Труднее  
правильно  подобрать приманку, чтобы не было излишне много зацепов, и не сбивалась проводка. 

 
Берег озера с корягами – типичное щучье место. 

Не бывает специальных клевых точек. Бывают перспективные места, участки, где хищнику  легко 
замаскироваться под окружающие подводные предметы или фон. Перемещение на лодке по таким местам с 
пробрасыванием приманок, в конце концов, и приведет к обнаружению хищника. 

   
 



Трофеи. 
 Стандартные уловы на озере состоят из щуки - от 2 до 6 кг и окуня от 300 до 700 гр. Все, что крупнее - это 
трофеи.  
Как часто они попадаются, какого размера? 
Обычно  «вертолетная группа»  (10-12 человек)  за два выходных  дня  рыбалки  ловит  трофей  - щуку около 8-
10 кг или даже  больше, окуня  крупнее 1200 гр. Существуют, конечно, байки и про щуку до 20 кг, и про окуня 
до 2,5 кг, и про ямы до 8 метров с крокодилами. Но мы будем верить только в себя и фотографии. 
Окунь. Наблюдается в основном трех типов: мелкий (стайный до 50-60 штук, вес 300-500 гр.), средний (500-
800 гр., всегда вместе в стае с мелким) и крупный (800-1200 гр.- часто одиночный). Окунь ведет себя двояко. В 
основном перемещается по дну. В этом случае клюёт на блесны плохо. Иногда стайки выходят в пол воды. 
Клёв в таких  местах  явно  улучшается.    Окунь, в отличие  от щуки, перемещается беспрерывно, но в 
основном  по траве и закоряженным участкам. На чистине клюёт обычно хуже. Также окунь с большим 
успехом ловится на поплавочную удочку на живого червя и клев при этом «как на Черных камнях» и в любую 
погоду. 

  
Приманки.  
Как и везде, на этом озере для щуки нет чего-то идеального, совершенного. В зависимости от сезона, 
погодных условий и просто от вкусовых преимуществ, щука клюёт на разные приманки. Различные «блесна 
вертушки» до шестого номера, колеблющиеся блесна разнообразных цветов, джерки, воблеры, попперы, 
спинербейты и даже джиговые приманки и проводки - все работает. Конечно, в зависимости от конкретных 
условий и участка, необходимо подбирать и перебирать приманки. Выбор той или иной снасти зависит как от 
личных привязанностей рыболова, так и от конкретного места. Например, наличие густой травы обязывает 
поставить спинербейт: малозацепляемость, движение  в «ПОЛ   воды» или около поверхности заставляет 
атаковать щуку с места ее засады. Озеро, в котором действительно много рыбы,  позволяет уже через 
несколько часов расслабиться и приступить к экспериментам. Перебор различных приманок приводит к 
осознанию простой истины: когда клёв активный, неважно какая приманка, главное  ее правильная подача. 

Новосибирский клуб рыболовных путешествий «Подсекай». 
Россия, 630018, г. Новосибирск, ул. Тюменская д.18 
рабочее время: понедельник-пятница с 10 до 17ч. 
тел./факс: (383) 336-94-08, тел. 8-913-905-20-30 (круглосуточная поддержка) 
E-mail: fishtravel@mail.ru, URL:  http://www.fishtravel.org 

mailto:fishtravel@mail.ru
http://www.fishtravel.org/


Рыболовный тур на озера «Лобаза 1 и 2» Томской области. Доставка вертолетом из п. Каргасок. 
Трофеи: Щука 2-8 кг, окунь 0,5 - 1,2 кг. 
Группа: 12 человек 
Длительность: 4 дня 
Проживание: в палаточном городке.  
Орудия лова: Эффективна ловля на различные спиннинговые приманки, подводная охота, а также ловля на донные и 
поплавочные снасти. 
Краткое описание водоема: Система из двух озер. Озера размером 2х2 км и 2 х 1,5 км, с глубинами до 4  метров, 
закоряженные берега, кувшинки, камыш.  

График движения и пребывания. 
 

• Выезд из г. Новосибирска в сторону п. Каргасок Томской области;  
• Расстояние около 709 км от г. Новосибирск  до п. Каргасок.  
• Время в пути с остановками около 9-10 часов. 
• Возможно, будет удобнее, если вам выехать из г. Новосибирск днем 10 июня и по «светлу» доехать до п. 

Каргасок, где можно переночевать в гостинице (есть столовая). От нее 10-15 минут езды до вертолетной 
площадки. 

 
1 день:  

• в 6.00-6.30  прибытие группы в п. Каргасок; 
• в 6.30 встреча группы сотрудниками клуба в п. Каргасок и сопровождение до вертолетной площадки; 
• с 7 до 8.00 разгрузка снаряжения на вертодроме, инструктаж; 
• в 8-30 погрузка в вертолет; 
• 9-00 вылет; 
• перелет до озера; 
• разгрузка снаряжение, сборка лодок и переезд на место базирования лагеря на мотолодках; 
• установка лагеря;  
• знакомство с озером;  
• обед;  
• рыбалка до вечера;  
• ужин; 
• ночевка в палатках. 

2-3 день:  
• завтрак,  
• рыбалка,  
• обед,  
• рыбалка до вечера,  
• ужин,  
• ночевка в палатках. 

4 день:  
• завтрак;  
• рыбалка до 11 часов; 
• обед с 11 до 12 часов; 
• сборы с 12 до 13 часов;  
• переход на лодках до места посадки на вертолет, упаковка снаряжения и лодок до 14-00 часов; 
• в 14-00 все снаряжение и лодки должны быть собраны в месте посадки вертолета; 
• ожидание вертолета с 14 до 15 часов; 
• погрузка в вертолет в 15-00;  
• перелет назад на вертолете в п. Каргасок,   
• возвращение в г. Новосибирск. 

 
В стоимость включено: 

• бронирование рыболовного тура; 
• подготовка к проведению тура и все 

согласования; 
• оформление документов на перелеты 

вертолетом МИ-8; 

• охраняемая автостоянка около вертодрома в г. 
Каргасок; 

• бронирование вертолета; 
• полная аренда 1 борта вертолета МИ-8; 



• продукты питания на всех участников на 4 дня 
пребывания на озере; 

• обслуживающий персонал 2 человека (повар + 
помощник); 

• услуги повара; 
• 3-х разовое горячее питание на озере (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; 
• натяжной тент для стола; 
• вся необходимая посуда для приготовления;  
• посуда для приема пищи на всех участников; 
• бензопила; 
• топор; 
• лопата; 
• котелки для костра; 
• закупка и доставка продуктов; 
• групповая аптечка. 

 
В стоимость не включено: 

• трансфер до п. Каргасок; 
• питание вне озера; 
• алкогольные напитки, сигареты, деликатесы, соки и минеральная вода, 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; 
• Мотолодка из расчета одна лодка на 3 

человека, оборудованную всем необходимым 
(полный топливный бак, необходимо 
дополнительно взять в запас канистру с 10 л. 
бензина + масло для двухтактных двигателей);  

• 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) 

Маршрут движения до вертолетной площадки в п. Каргасок Томской области. 
Расстояние от г. Новосибирск до п. Каргасок ~709 км, из них 170 км мелкая щебенка, возможна ночевка в гостинице в 6 
км от вертолетной площадки в п. Каргасок. Примерное время в пути с остановками около 9- 10 часов. 

• Новосибирск 0 км 
• Колывань, Новосибирской области 47 км. 
• Вороново, Томской области 185 км 
• Кожевниково 220 км. 
• Мельниково 257 км. 
• Каргала, Томской области. 271 км. 
• Кривошеино 362 км. 
• Молчаново 394 км. 
• Чажемто 488 км. 

• Петропавловка, Томской области 540 км. 
• Верхняя Чигара 624 км. 
• Парабель 649 км. 
• Каргасок 731 км. (гостиница) Координаты 

гостиницы  в п. Каргасок по GPS: N59 01.679 E80 
53.214 

• Каргасок 737 км. Координаты вертолетной 
площадки в п. Каргасок по GPS: N59 03.388 E80 
53.676 



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. 



   

Эффективно ловится на спинербейты ярких расцветок (оранжевый, зеленый, желтый), так как они позволяют вести 
приманку  среди зарослей и в коряжнике с меньшим количеством зацепов. 

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

Пожелания и рекомендации. 
1. Возможно, будет удобнее, если вам выехать из г. Новосибирска днем и по «светлу» доехать до п.Каргасок и 

там переночевать в гостинице недалеко от вертолетной площадки. От гостиницы до вертолетной площадки 
езды 10-15 минут. В этом случае, вы сможете отдохнувшими и выспавшимися вылететь утром и приступить 
бодрыми к рыбалке.  

2. Фотографии с поездок на это озеро прошлого сезона на сайте по ссылке: http://fishtravel.org/image/tid/474 
3. Дополнительные видео материалы с аналогичных поездок по ссылке: http://fishtravel.org/image/tid/220 

С уважением, Новосибирский клуб рыболовных путешествий «Подсекай». 
Россия, 630018, г. Новосибирск, ул. Тюменская д.18 Рабочее время: понедельник-пятница с 10 до 17 часов.  
тел./факс: (383) 336-94-08, тел. 8-913-905-20-30 (круглосуточная поддержка) 
E-mail: fishtravel@mail.ru           URL:  http://www.fishtravel.org 
 

1. Просим за 7 дней до начала тура заполнить анкету участников и передать нам  для оформления перелета.  
В которой нужно указать: ФИО, паспортные данные, кем и когда выдан, дату рождения, контактный телефон 
каждого участника,  резервный телефон (который будет у участников не с собой в пути: рабочий или домашний 
для экстренной связи) 

2. Просим выбрать и указать старшего из вашей группы, чтобы он решал все согласования с нашими гидами. 
 

N Ф.И.О. Проживает Контактный 
телефон 

Телефон 
для экстренной 

связи 

Примечание 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
 

http://fishtravel.org/image/tid/474
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