Рыбалка на Азовском море: тонкости

Ценители отдыха с удочкой, наверняка изучили всю имеющуюся на просторах Интернета
информацию, касательно клёвых мест, коих на нашей планете – предостаточно. Однако,
довольно часто, к большому сожалению, теоретическая информация на деле
действительности соответствует не в полной мере.

Возьмём к примеру Азовское море, о рыбных богатствах которого написано немало
статей, по факту же здесь можно словить лишь бычка и тарань. Тем не менее, сайт
туристического комплекса «ОтдыхАйка», предлагает смотреть на возможности
рыбалки и отдыха шире. В первую очередь стоит заметить, что данный туркомплекс
располагается в посёлке Кучугуры на берегу Азовского моря и предлагает он
прекрасную возможность отдохнуть в кругу семьи и друзей, во-вторых, отдых в этом
курортным поселке можно совмещать с прекрасной рыбалкой, как в самом море, так и в
любом пресноводном озере, располагающимся неподалёку. Пожалуй, более спокойного
и размеренного варианта отдыха, а также вариантов ловли морской и пресноводной
рыбы любителям рыбалки не найти.

Рыбалка на Азовском море может быть увлекательнейшим
мероприятием
Бывалые рыбаки уверяют, что Азовском море богато и своим бычком, и своей таранью, и
охота на такую рыбу является крайне увлекательным процессом. Более того, рыбу,
заходящую по весне на мелководье можно ловить не только при помощи донных
снастей, на донку-резинку, но и практически «голыми руками». Рыболовов в это время
на Азовском море – хоть отбавляй, бычок клюёт чрезвычайно активно, а крючков на
одной «резинке» можно крепить штук по десять, однако стоит помнить, что улов,
превышающий пять килограммов на одного человека считается, согласно действующему
законодательству - браконьерским.

Не бычком единым…
Летом азовский бычок более спокоен, но от червячка он точно не откажется, как и
тарань, которая проявляет большую активность нежели весной. Ловить азовскую
тарань в это время года можно на любые снасти, и на простенькие поплавочные удочки
в том числе. Ареал обитания тарани летом примерно средняя толща морской воды, чуть
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ближе ко дну. Такая рыбалка представляет собой весьма занятное предприятие, к
которому можно привлекать и жён, и детей.

2/2

