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Рыбалка в Оре 

 

Крупнейший шведский курорт Оре раскинулся у подножия лесистых гор, самая высокая из 

которых Орескутан (высота 1420 м). Не смотря на то, что в первую очередь имя этого 

курорта связано с зимними видами спорта, Оре открывает прекрасные возможности для 

рыбалки.  

Красивый горный край представляет рыбакам богатые рыбой реки и озера. Из озерных рыб 

наиболее часто встречаются щука, окунь, судак, форель, а также разные карповые. В летнее 

время наиболее популярна ловля на удочку с поплавком, как с лодки, так и с берега. Кроме 

того, в летнее время года Оре предлагает большое количество других выдов активного 

отдыха для всей семьи – пешие туры, горные велосипеды, катание на байдарках и рафтинг.  

 

И конечно же, северный Оре знаменит зимней рыбалкой и подледным ловом! Зимний отдых 

в Оре  - оставит у Вас только приятные впечатления. 

При подледном лове основной улов в Оре – это окунь. Однако в процессе частенько 

попадаются сиг, щука, налим, хариус и голец. Места, богатые окунями и щуками, есть по 

всему Оре. Кроме того, зимой Оре очень оживленный горнолыжный курорт, и предлагает 

огромное количество развлечений для своих гостей! Это признанный альпийский 

горнолыжный курорт мирового класса. Здесь есть все для отдыха как и большой компанией, 

так и семьей с маленькими детьми. Склоны разного характера и спуски различной 

сложности, удобное размещение на любой вкус. Зимой в Оре также можно покататься на 

собачьих упряжках, съездить на лосиную ферму, прокатиться по льду озера на Porsche или 

пролететь над ущельем в зиплайн. 

 

Информация: 

• СЕЗОН / летом 15 июня – 31 августа, подледная рыбалка - в зависимости от наличия 

ледового покрова. 

• ВИДЫ РЫБЫ / форель, голец и хариус, карповые 

• МЕТОДЫ РЫБАЛКИ/ спиннинг или нахлыст 

• 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 / Требуется лицензия. Стоимость – 60 SEK/чел./день, 300 

SEK/чел./неделя. 

• РАЗМЕЩЕНИЕ/ 

Мы сотрудничаем с рядом отелей на курорте Оре, которые предлагают размещение и 

питание высокого уровня.  

 

Buustamons fjällgård – www.buustamonsfjallgard.se 

Hotell Åregården – www.aregarden.se 

Köja fjällhotell Edsåsdalen – www.edsasdalen.se 

Kall Auto Lodge – www.kallautolodge.se 

Holiday Club – www.holidayclub.se 

Hotell Åre Granen – www.aregranen.se 
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Copperhill Mountain Lodge – www.copperhill.se 

• ТРАНСФЕРЫ / Компания OK Travel помжет вам с организацией трансферов от/до мест 

рыбалки 

• КАК ДОБРАТЬСЯ /  

Самолет: Из Стокгольма в Остерсунд летают авиакомпании: SAS (из аэропорта Арланда), 

NextJet (из аэропорта Бромма). Далее добраться до Оре на рейсовом автобусе, такси или 

заказать трансфер. Время в пути от аэропорта – 1 час (85 км). 

Поезд: Железнодорожная станция находится в самом центре курорта. 

Мы поможем Вам приобрести ж/д билеты из любой точки страны по выгодным ценам. 

Стоимость ж/д билета Стокгольм – Оре в двухместном купе – от 1950 SEK. 

Автомобиль: Расстояние от Стокгольма до Оре – 630 км. Наша компания готова оказать 

Вам помощь в аренде автомобилей. 

 

• РЫБОЛОВНЫЕ ПАКЕТЫ/ 

 

Lux 
В стоимость рыбалки входит: услуги рыболовного гида 10 часов в сутки, переезды на 

машине, рыболовная лицензия, питание в течении дня, пользование лодкой при 

необходимости. В цену не входит: алкогольные напитки, рыболовное снаряжение. 

 

De Lux 
Эта альтернатива подходит для рыбаков, предпочитающих эксклюзивную рыбалку на гольца 

и форель. 

В этом случае используется вертолет для транспортировки в лучшие рыболовные места в 

западной части региона Ямтланд. 

Гости могут выбрать как проживание в отеле (3*-5*), так и на рыболовной базе с 

собственным поваром и обслуживающим персоналом. Для бронирования рыболовной базы 

нужно мин. 4 человека и мин. на 3 суток. 

Для рыбалки выбираются дикие места. Рыбалка осуществляется с берега или со 

специального надувного кольца. 

В стоимость рыбалки входит: рыболовный гид, переезды на машине, перелеты на вертолете 

(макс. 2 часа в полете), рыболовная лицензия, питание в течении дня, пользование лодкой 

при необходимости. 

В цену не входит: алкогольные напитки, рыболовное снаряжение. 
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