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Рыбалка в Норвегии. 

Норвегия, страна известная своим рыболовным промыслом на весь мир, предлагает Вам 

лично порыбачить в ее богатых водах. Путешественники со всего света  приезжают в 

Норвегию, чтобы приятно провести время, насладиться невероятными красотами местной 

природы и порыбачить.  

 

Норвегия славится возможностью поймать по-настоящему крупную рыбу, а разве не об этом 

мечтает каждый рыбак? Здесь у вас всегда есть шанс выловить огромную шуку, лосося, 

треску или палтуса. В 2011 году здесь был пойман палтус весом в 45 кг! Сами норвежцы – 

заядлые рыбаки, поэтому здесь нет недостатка в опытнейших гидах, которые всегда 

позаботятся о том, чтобы улов был удачным.  

 

Сезон рыбалки здесь длится круглый год, а разнообразие водоемов и видов ловли поразит 

даже опытных рыбаков.  

 

Наиболее популярное направление – это морская рыбалка. Ведь морское побережье 

Норвегии протянулось более чем на 83 тысячи километров. Мы предлагаем Вам различные 

виды морской рыбалки в районе г. Берген. Этот небольшой, но очень живописный 

норвежский город никого не оставит равнодушным. Здесь можно рыбачить прямо с берега, 

или выехать в открытое море на современных яхтах, катерах или рыболовных баркасах.  

Здесь у вас также есть невероятная возможность порыбачить в водах могучих норвежских 

фьордов.  

 

 

• СЕЗОН / круглый год, более приятная погода с мая по сентябрь. 

• ВИДЫ РЫБЫ / треска, сайда, палтус, мойва, скумбрия, пикша, зубатка,  форель, и др. 

• МЕТОДЫ РЫБАЛКИ/ блеснение с берега и отвесное блеснение с лодки (блесна, джин, 

пилькер, спиннер, воблер), нахлыст с берега (блесна, муха) 

• РЫБОЛОВНЫЕ ГИДЫ/ Профессиональный гид покажет Вам наилучшие места для 

рыбалки исходя из погодных условий, сезона и состояния воды. Рыбалка может 

осуществляться как с лодки, так и с берега. 

• РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ/ можно взять напрокат или купить. 

• ПРАВИЛА РЫБАЛКИ / Лицензия не требуется при соблюдении правил по минимальному 

размеру выловденной рыбы и количееству улова на человека. Побробности можно узнать у 

гида, в рыболовном офисе или на базе. 

• РАЗМЕЩЕНИЕ/отели, коттеджи, аппартаменты или рыболовные базы. 

• ТРАНСФЕРЫ / Компания O.K. Travel поможет в организации трансферов до/от мест 

проживания и рыбалки. 

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ / Экскурсии по Бергену, дайвинг, гольф, пешеходные туры 

по горам и на ледники.  
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