
 

 

 

 

 

O.K. Travel AB 

Rotsundagårdsvägen 42 

SE-192 79 Sollentuna 

SWEDEN 

Telephone (m): +46 (0)704 535 764 

Fax (o): +46 (0)8  590 826 67 

E-mail: info@oktravel.se 

Internet: http://www.oktravel.se 

Bank: Swedbank, Sollentuna 

Account No.: 8327-9,923 039 035-4 

Swift address:SWEDSESS  

IBAN: SE2780000832799230390354 

Bank-giro: 845-9901 

FA-skattebevis 

Reg. No.: 556872-8488 

VAT No. SE556872-848801 

 

Рыбалка на острове Готланд 

 

Готланд – один из самых больших островов в Балтийском море, на южном побережье 

Швеции, всего в 150 км от Стокгольма. Попав сюда, сложно поверить, что вы находитесь в 

скандинавской стране – побережье протянувшееся почти на 800 км знаменито своими 

мелководными песчаными пляжами, а также береговыми полосами, усыпанными белой 

круглой галькой.  

 

Рыбалка здесь осуществляется круглый год, так как прибрежные воды не замерзают. Здесь 

вы можете рыбачить на щуку (круглый год) и морскую форель (октябрь - май), вы так же 

можете побывать и половить карпа в местных карповых озерах. Рыбаки будут рады узнать, 

что рыба здесь крупная, средний размер морской форели – 2-4 кг, максимальный – 8-9 кг. 

 

Помимо замечательных природных богатств, красивейших морских пейзажей и 

благоприятного климата, Готланд известен богатым историческим наследием и интересными 

кулинарными традициями.  

В эпоху викингов остров являлся центром торговли. Вас покорит очаровательный 

средневековый Висбю множеством симпатичных старинных домиков, узкими улочками и 2х 

километровой средневековой крепостной стеной. Здесь же располагается больше 90 соборов 

и церквей.  Обязательно стоит посетить Раукары – уникальные каменные образования, 

возвышающиеся на побережье Готланда и соседнего островка Форё.  

 

Информация: 

•  СЕЗОН / круглогодично 

•  ВИДЫ РЫБЫ / щука (круглогодично), морская форель (конец сентября - май) 

•  ТЕХНИКИ РЫБАЛКИ / на мелководье спиннингом, нахлыстом 

•  РЫБОЛОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ / не требуется, если рыбалка проходит в государственных 

водах 

•  ГИДЫ / Возможно бронирование услуг рыболовного гида на 6 часов (рыболовный пакет 

«Стандартный») или на 8 часов (рыболовный пакет «Эксклюзивный») 

•  РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ / можно взять напрокат (см. раздел «Доп. услуги») 

•  РАЗМЕЩЕНИЕ / Мы предлагаем размещение в комфортабельных коттеджах в пригороде 

или отели в центральном Висбю 

•  КАК ДОБРАТЬСЯ / На о. Готланд можно долететь на самолете от аэропорта Арланда или 

Бромма (время в пути 35 мин.), а также на пароме от г. Нюнесхамн (время в пути 3 часа) 

•  ТРАНСФЕРЫ / Вы можете заказать трансфер от аэропорта г. Висбю или от паромного 

терминала, но мы рекомендуем брать на прокат автомобиль. 

•  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ / Экскурсии по средневековому Висбю и на о. Фарё, 

сафари на машинах Land Rover по Готланду, экскурсии в сопровождении орнитологов и 

ботаников, сауна, аренда автомобилей. 
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Рыболовный пакет «Стандартный»  

В стоимость входят услуги рыболовного гида 6 часов, советы по рыбалке на последующие 

дни. Рыболовное снаряжение можно взять напрокат (сообщите при бронировании). 

Приманки можно купить на месте. 

 

Рыболовный пакет «Эксклюзивный»  
В стоимость входят услуги рыболовного гида 8 часов, рыболовное снаряжение для 

спиннинга, встреча на паромном терминале/ в аэропорту, переезд на машинах Land Rover, 

горячий обед и кофе, советы по рыбалке на последующие дни. Приманки можно купить на 

месте. 

 

Мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального рыболовного гида, ведь 

протяжённость береговой линии о. Готланд составляет 800 м., с гидом вы сэкономите свое 

время, он поможет вам выбрать лучшее место для рыбалки, основываясь на таких факторах, 

как направление ветра, спокойствие моря и статистика вылова за последние дни.  

 

Лучший рыболовный период на о. Готланд 15/3- 15/5 и 15/10-1/12 

На этот период мы предлагаем Вам уникальной возможностью выбрать размещение в 

комфортабельных коттеджах. 

 

Коттеджи на 6 чел. 

 

Размещение в современных комфортабельных коттеджах (3 коттеджа) в 700 м от моря. 

Коттеджи 70 м2, 3 спальни, гостиная, полностью оборудованная кухня (эл. плита с духовкой, 

посудомоечная машина, холодильник/ морозильник, микроволновая печь, кофеварка) . 

В каждой спальне по 2 односпальные кровати (всего на 6 чел.). 

В гостиной камин, телевизор с плоским экраном, мебель местного производства. 

Отопление пола, облицованный кафелем душ и туалет, стиральная машина. 

Коттеджи расположены в местечке Луммелунда в 15 км от Висбю, там же ближайший 

ресторан и магазин. В коттеджах запрещено курение и размещение с дом. животными. 

 

Коттеджи на 4-5 чел. 

 

Эти коттеджи с видом на море расположены  всего в 150 м от рыболовных мест для 

спиннинга и нахлыста. Размер коттеджей 40 м2, 2 спальни (в каждой - по две односпальные 

кровати), кухня (микроволновая печка, холодильник/ морозильник), телевизор, душ/туалет, 

садовая мебель, гриль, телевизор, сауна за доп. плату. В коттеджах нет посудомоечной 

машины, стиральная машина – в соседнем здании. 

Коттеджи расположены в местечке Луммелунда в 15 км от Висбю. 

В коттеджах запрещено курение и размещение с дом. животными. 

Для рыбалки на Готланде рекомендуем брать в аренду автомобиль. 
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