Весна – время удить карпа: на что ловить

Несмотря на то, что календарная весна в этом году уже подходит к своему
календарному завершению, вода достаточно прогрелась ещё не во всех водоёмах, а это
значит, что удача, а точнее крупный кара, поджидает смельчаков. Самое главное,
выбрать правильную приманку, и таковой бывалые рыбаки считают бойлы. Выбрать и к
упить бойлы
«Carp Catchers» можно прямо сейчас в Интернет-магазине «CFM Baits», не забыв
оформить оперативную доставку по всей Украине. Бойлы, являются отличной
современной приманкой-оснасткой, которая имеет иностранное происхождение, но мы
то знаем, что наша земля «кулибиными» полниться, а это значит, что можно попробовать
сварить, и никак иначе, бойлы в домашних условиях, пока ждём доставку из
«cfmbaits.com».

Как сварить бойлы на карпа?
Почему бойлы варят? Да потому что слово «бойл» - английское, и если его перевести на
более понятный нам язык, то получиться слово «варить», этакий «вареник» для карпа
может быть двух видов, плавающим и тонущим. Но это по сути не имеет значение и если
верно подобрать бойл, то можно поймать не только карпа, но и знатного усача, и
форель, и мужество другого любопытного и изголодавшегося после зимы, трофея.

При варке бойла в домашних условиях чрезвычайно важны ароматизаторы, в качестве
которого можно использовать корм для вашей кошки, собаки или пернатого существа,
живущего в клетке. Корма, лучше всего для птиц, берется почти половина, остальное
делится между манной крупой и кукурузной мукой, последнюю, кстати, можно заметить
костной мукой. Все сухие ингредиенты, отправляется в кофемолку, и измельчаем в муку,
к которой добавляем одно куриное яйцо, немного корицы, чуток тмина, отжимаем
чеснок. Карпы – рыбы привередливые, а это значит, что можно добавить немного
пищевого красителя, дабы цвет бойла напоминал цвет червячка. После чего, из теста
скатываем небольшого размера шарики и отправляем их в кипящую, слегка подсоленную
воду, варим минут 5-7, сливаем воду и сушим. После того, как «вареники» для карпа
подсохнут можно отправляться за трофеем, который поджидает свои бойлы в зарослях,
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около берега в водоёмах с прохладной водой.
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