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Почему стоит ехать на рыбалку через Nordic Travel?

Цены как у баз

Индивидуальный подход

Быстрый подбор баз

Гарантия качества

Работаем напрямую
с проверенными рыболовными
базами и профессиональными
гидами-рыбаками за комиссию.
Так мы избегаем двойных
наценок.

Подберем и просчитаем
несколько вариантов рыбалки,
с учетом Вашего бюджета,
интересов, времени и прочих
пожеланий. Также можем
соединить рыбалку с
индивидуальным или
групповым туром по Норвегии.

Подберем и просчитаем для
Вас рыбалку на нескольких
базах в течении 7-ми рабочих
часов (с момента согласования
с вами всех деталей). В
противном случае
предоставим скидку в 100 евро.

Будучи финско-украинской
компанией, мы работаем по
европейским стандартам
качества. Если у Вас все же
будут какие-либо претензии к
нашей работе, мы вернем нашу
прибыль (частично или
полностью).
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ЗАПАДНАЯ НОРВЕГИЯ

Западная Норвегия или Вестланн – часть территории на юго-западе страны с удивительными
фьордами, омываемая водами Атлантического океана.
Поразительный ландшафт Региона фьордов сформировался в ходе нескольких ледниковых
периодов и практически не изменился с тех пор, как люди впервые заселили эти земли.
Здешние истинные хозяева – тюлени, орлы, рыбы и киты.
Регион фьордов самый посещаемый туристами район Норвегии. Здесь есть отличные
возможности, чтобы совмещать рыбалку с экскурсионными программами и другими видами
активного отдыха. Здесь улов порадует вас своим разнообразием, а удовольствие от рыбалки
получат все, и взрослые и дети. Сюда хорошо приезжать семьями с детьми. Каждый поймает
свой трофей, соответствующий возрасту и опыту.
Самые популярные норвежские фьорды (Гейрангерфьорд, Нордфьорд, Согнефьорд,
Хардангерфьорд) расположены в этом регионе. Здесь много горных озер и быстрых рек.
Второй город Норвегии Берген издавна известен своими морскими, торговыми и
рыболовными традициями.
Рыбачить можно как во фьордах, так и в открытом море. В регионе несколько известных
лососевых рек. В открытом море ловится треска, зубатка, камбала, мольва, морской черт и
т.д., а на самом дне водится огромное количество моллюсков, крабов, ракушек и мидий!
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Sotra Rorbusenter AS

Рыболовный комплекс находится на острове Сутра, приблизительно в 40 минутах езды на машине от Бергена.
8 апартаментов расположено непосредственно на побережье живописного фьорда, откуда и начинаются
рыболовные прогулки. Комплекс имеет собственную парковку для машин, сауну, солярий и тренажерный зал.
На улице есть место приспособленное для приготовления барбекю. На пристани есть столы для мойки и
разделки рыбы. У вас есть возможность ловить рыбу с берега или арендовать лодку. Вы можете заказать
большую лодку с капитаном для отличной рыбалки в открытом море. База предлагает большой выбор
моторных лодок. Также есть возможность арендовать или приобрести необходимые снасти и экипировку. Sotra
Rorbusenter располагает 10 апартаментами. В апартаментах есть все необходимое для комфортного
проживания: полностью оборудованная кухня, две спальни, а также ванная комната душ, туалет и прачечная.

Sotra Rorbusenter AS
Сайт: www.rorbusenter.com E-mail: post@rorbusenter.com
Телефон: (+47) 56 31 79 76
Адрес: Spildepollen, 5381 Glesvær,Norway. GPS: 60°14'23.1"N 5°02'44.1"E
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Panorama Hotell & Resort AS

Это красивый, современный отель на берегу моря, в отеле 57 номеров в традиционном норвежском
лаконичном стиле, ресторан отеля предлагает изысканную кухню с норвежским акцентом. Отель предлагает
массу различных видов индивидуальных услуг: рыбалка на шхунах и яхтах с гидом, аренду снастей,
дополнительное изысканное питание и гриль-вечеринки, круизы по фьордам. Ловить рыбу можно среди
небольших островов, или выйти в открытое море. Рыбалка обязательно доставит удовольствие рыболовам, не
желающим лететь на север страны ради крупных трофеев, предпочтя более спокойную и предсказуемую погоду
юга. Отель предлагает разнообразные рыболовные пакеты и варианты рыбалки: самостоятельная рыбалка в
шхерах на арендованных лодках, выход в море со шкипером на традиционных норвежских шхунах и парусных
яхтах, VIP вариант рыбалки на роскошной моторной яхте (с возможностью обслуживания и питания). Наиболее
вероятный улов и рыболовный сезон: небольшая треска, скумбрия, сайда, пикша, морской окунь –
круглогодично.

Panorama Hotell & Resort AS
Сайт: www.panoramahotell.no E-mail: post@panoramahotell.no
Телефон: (+47) 56 31 90 05
Адрес: Austefjordveien 165, 5379 Steinsland, Norway. GPS: 60°10'56.5"N 5°05'28.2"E
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Nautnes Fiskevær AS

Nautnes Fiskevær база отдыха для рыбаков, которая расположена на берегу моря и находится всего в часе езды
от города Берген. Территория вокруг Nautnes является раем для морской рыбалки и дайвинга. Множество
каналов между фьордами и морем также идеально подходят для каякинга. В Nautnes Fiskevær есть все условия
для хорошего времяпрепровождения. Атмосфера этого места позволит вам забыть о вашей повседневной
жизни. Здесь есть несколько полностью оборудованных апартаментов, а также рыбацкие и летние домики, в
которых могут расположится от 2-х до 10-ти человек. Почти у всех рыбацких домиков есть собственная терраса
с видом на море, на которой вы сможете насладиться потрясающими морскими пейзажами и красивым
ландшафтом побережья.

Nautnes Fiskevær AS
Сайт: http://www.nautnes.com E-mail: nautnes@nautnes.com
Телефон: (+47) 56 38 90 08
Адрес: Postboks 33, 5333 Tjeldstø, Norway. GPS: 60°37'28.9"N 4°48'06.4"E
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Kvalheim Fritid AS

Многопрофильная база высокого класса, подходит как для рыбалки, так и для семейного отдыха. Разместиться
можно в рорбу прямо у воды или выбрать отдельно стоящие коттеджи. Рыболовная база идеально подойдет для
рыбаков, групп и семейного отдыха. Рыбалку и отдых на базе можно удачно совмещать с программами отдыха в
Бергене и на фьордах. На рыболовной базе есть помещение для чистки рыбы, предоставляется аренда лодок,
возможна организация рыбалки с капитаном на катере. На базе хорошие возможности для фьордовой, морской и
речной рыбалки. Вы можете ловить прямо возле базы, с плавучей пристани, а можете проехать дальше во фьорд
или море. Здесь можно поймать треску, сайду, люр и макрель в зависимости от времени года. Отличные
возможности для подводной охоты. Речная рыбалка: щука, окунь и форель круглый год. Наиболее вероятный улов
и рыболовный сезон: треска, сайда, пикша – круглый год, менек, мольва, зубатка, морской черт – с апреля по
октябрь.

Kvalheim Fritid AS
Сайт: http://www.kvalheimfritid.no E-mail: post@kvalheim-fritid.no
Телефон: (+47) 56 37 12 90
Адрес: Kvalheimsneset, 5937 BØVAGEN, Norway. GPS: 60°41'43.6"N 4°54'40.5"E
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ НОРВЕГИЯ

Центральная Норвегия — это регион, расположенный между южной оконечностью страны,
состоящей из огромного количества фьордов и двух крупных городов - Осло и Бергена, и
узкой полосой на севере, выходящей к Полярному кругу. Для ее пейзажей характерны
великолепные национальные парки, райские места для любителей зимнего спорта и
идеалистические острова. Центром региона и главной его достопримечательностью
является Тронхейм, бывшая столица Норвегии, в которой сохранился самый большой в
Скандинавии средневековый готический собор.
Это хороший компромисс между севером и югом. Шансы на крупную рыбу достаточно велики.
А погодные условия мало отличаются от Юга. Многие рыболовные центры дают хорошее
соотношение цена качество. Река Намсен считается одной из лучших лососевых рек
Норвегии. Центральная Норвегия также известна как Трёнделаг. Этот регион знаменит своей
богатой историей, лососевыми реками, а также жизнерадостными людьми.
Вот она - настоящая Скандинавия, где реки бурлят, и рыба буквально выпрыгивает из воды.
Сердце центральной Норвегии бьется в Трондхейме, стоящем на берегу широкого фьорда. А
на узких улочках Рёруса царит атмосфера ушедших веков.Именно яркий контраст между
севером и югом Норвегии делает центральную Норвегию столь интересной для туристов.
Центральная Норвегия - норвежская колыбель туризма. Английские лорды ловили здесь
лосося в середине XIX столетия в реках Намсен и Гаула. Кристально чистая вода и
нетронутая природа сохранились такими же и до наших дней. Прочувствовать первозданную
природу в полной мере можно, гуляя по национальным паркам Центральной Норвегии.
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Dolmsundet Marina AS

Рыболовная база расположена на острове Хитра, в шхерах, на побережье Атлантического океана. Остров Хитра
известен своей рыбалкой на весь мир, тут же находится множество рыбоводческих комплексов. На территории
комплекса есть все необходимое для отдыха и рыбалки: помещения для чистки рыбы, морозильники, ресторан,
небольшое кафе, бар, автозаправка поблизости, прокат снаряжения и лодок, услуги рыболовного гида, прокат
рыболовного снаряжения и костюмов. Этот рыболовный комплекс за короткий срок стал центром высокого
класса, включающим в себя коттеджи и апартаменты как высокого ВИП уровня, так и эконом класса. На его
территории расположены историческая парковая зона, миниатюрный модельный городок, автоматическая
заправочная станция, дом викингов. Всего более 70 жилых мест. Полный комплекс услуг для рыбалки, дайвинга
и подводной охоты. В течении всего сезона здесь хорошо ловятся треска, пикша, зубатка, мольва, сайда, менёк,
палтус, мерлуза, камбала, скумбрия и другие виды рыб. Есть возможность заказать глубоководную рыбалку с
гидом.

Dolmsundet Marina AS
Сайт: www.dolmsundet-marina.no E-mail: einar@dolmsundet-marina.no
Телефон: (+47) 99 01 25 58
Адрес: 7250 Melandsjø, Hitra, Norway. GPS: 63°38'19.3"N 8°48'45.6"E
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Arctic Seasport AS

Arctic Seasport расположен в 20 км от города Будё в Нурланде. Здесь вы можете поймать сайду, сёмгу, форель,
сельдь, камбалу, палтуса, пинагора, пикшу, морского окуня. Поблизости от базы находится очень много мест,
где вы, ну, просто не сможете не поймать камбалу или треску. Для того, чтобы обеспечить наилучшие условия
для рыбалки, в центре проката есть высококачественные лодки, которые доставят вас в те места, где вы
испытаете свою удачу. К вашим услугам коттеджи и апартаменты с бесплатным wi-fi и видом на Сальтфьорд. На
территории обустроена бесплатная парковка. Все номера комплекса Arctic Seasport располагают гостиной с
мягким уголком и телевизором с плоским экраном. В распоряжении гостей полностью оборудованная кухня с
плитой, холодильником и посудомоечной машиной. В коттеджах также есть собственный балкон или терраса.
Лодки и рыболовное снаряжение можно взять напрокат на территории комплекса.

Arctic Seasport AS
Сайт: www.arctic-seasport.no E-mail: info@arctic-seasport.no
Телефон: (+47) 91 60 50 07
Адрес: 8050 Tverlandet, Naurstad, Norway. GPS: 67°17'00.9"N 14°52'01.5"E
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Arnøy Brygge AS

База Arnøy Brygge находится немного южнее города Будё, на небольшом острове Сёрарнёя. На небольшом
расстоянии от базы вы найдете тихие фьорды, внутри которых можно комфортно рыбачить в любую погоду. До
открытого моря также недалеко, а там – самое интересное! Из окон уютных коттеджей у воды открывается вид
на изумительные красоты пейзажи и одни из лучших мест для ловли рыбы. Здесь очень разнообразная, понастоящему трофейная рыбалка! В получасе от пристани огромное число песчаных пляжей и заливов, где
можно не только загорать и купаться, но и ловить палтуса. Помимо трофейных трески и палтуса здесь также
отлично ловятся сайда, морской окунь и множество других видов рыб. Защищенные зоны фьорда станут
прекрасным местом для рыбалки и в ветреную погоду, а различные виды спорта на природе дополнят ваш
отдых.

Arnøy Brygge AS
Сайт: www.arnoy.no E-mail: post@arnoy.no
Телефон: (+47) 92 67 70 00
Адрес: 8136 Nordarnøy, Nordhavn, Norway. GPS: 67°09'20.0"N 14°00'27.4"E
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Bolga Brygge AS

Рыболовный центр Bolga Brygge расположен в 75 км к югу от города Будё на небольшом острове. Остров лишен
туристического потока, а ландшафты очень живописные. Сама база находится в очень красивом месте с видом
на горы и пролив между островами и материком, по которому проходят круизные корабли. Местоположение
базы можно оценить как одно из самых удачных с точки зрения красоты пейзажей и рыбной ловли. Главным
занятием для туристов, посещающих Bolga Brygge конечно, является рыбалка. Bolga находится в центре
архипелага, который изобилует нетронутой природой с обширными и стабильными рыбными запасами. В
результате, “уловистые места” для рыболовов можно найти совсем рядом с базой. Тут можно поймать
довольно крупную рыбу, например, палтус, треску, а также морского окуня и сайду. Множество небольших
вытянутых островков хорошо закрывают акваторию от непогоды. Ловля палтуса в этих местах не исключение, а
регулярная практика! Есть возможность дойти до более глубоких мест, где прекрасно ловится красный морской
окунь.

Bolga Brygge AS
Cайт: www.bolgabrygge.no E-mail: post@bolgabrygge.no
Телефон: (+47) 91 38 98 28
Адрес: 8158 Bolga, Norway. GPS: 66°48'01.8"N 13°13'58.9"E
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ЛОФОТЕНСКИЕ ОСТРОВА И ВЕСТЕРОЛЕН

Лофотенские острова — это цепочка островов, вздымающихся прямо из моря и образующих
170-километровый барьер между Вест-фьордом и Северным морем. Лофотенские острова,
которые еще называют «Лофотенской стеной» известны своими высокими горами, красивыми
бухтами и дикими прибрежными пейзажами, где, казалось, не ступала нога человека. В
Лофотене Вас ожидают захватывающая дух природа и впечатления на всю жизнь! Здесь
будет чем заняться круглый год.
Одни из самых больших в мире рыболовных баз находятся в Лофотене. С середины февраля
до конца апреля Лофотен полон жизни. Арктическая треска держит свой путь от обширных
территорий Баренцева моря миллионными косяками, к местам нереста вблизи Лофотенских
островов. Профессиональные рыбаки со всего Норвежского побережья собираются здесь,
чтобы не пропустить такое событие. Здесь каждый может поймать удачу за хвост! Везде
царит атмосфера азарта и увлечения. Здесь не будет скучно в ожидании клева - достаточно
поднять глаза и восхититься красотой окружающих скал и ландшафтов. По соседству будут
кружить стаи морских орлов, так же в ожидании свежайшей добычи.
Уникальное природное месторасположение благоприятствует поистине фантастическим
результатам. Лофотенские острова - настоящее рыболовное Эльдорадо на Севере
Норвегии, сердце рыболова начинает биться быстрее при упоминании слова
Лофотены. Рыбалка здесь божественна. Благодаря теплому течению Гольфстрим
температура воды здесь достаточно теплая круглый год, обилие планктона привлекает стаи
рыб. Треска, сайда, зубатка, палтус - это лишь некоторые рыбы, которых здесь можно добыть.
Но именно за трофейной треской сюда едут рыбаки со всего мира.
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Henningsvaer Rorbuer AS

Комплекс расположен на берегу моря в рыбацкой деревне Хеннингсвер. Традиционные норвежские коттеджи
располагают гостиной и ванной комнатой с душем. В коттеджах есть камин, а из окон открывается прекрасный
вид на море. На территории комплекса можно взять напрокат лодки и рыболовные снасти. Вы можете также
забронировать сауну и дровяную гидромассажную ванну, расположенную на пристани. На стойке регистрации
комплекса коттеджей Henningsvær можно приобрести рыболовное снаряжение и закуски. В этом районе
популярны такие виды активного отдыха, как пешие походы, рафтинг и морское сафари. Расстояние до
аквариума Лофотенских островов составляет 20 км. Поездка до аэропорта Свольвера занимает 30 минут.

Henningsvaer Rorbuer AS
Cайт: www.henningsvar-rorbuer.no E-mail: info@henningsvar-rorbuer.no
Телефон: (+47) 76 06 60 00
Адрес: Banhammeren 53, 8312 Henningsvær, Norway. GPS: 68°09'07.4"N 14°12'32.5"E
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Svinøya Rorbuer AS

Комплекс находится в живописном месте всего 1 км от центра города Свольвер и гор Свольвергейта. К вашим
услугам бесплатный Wi-Fi и современные апартаменты с хорошо оборудованными кухнями. В распоряжении
гостей комплекса Svinøya Rorbuer телевизор с плоским экраном и кабельными каналами, принадлежности для
чая/кофе, холодильник и плита с духовкой. В ресторане на территории комплекса подают местные рыбные
блюда. Вы можете провести время в баре и на террасе комплекса Svinøya, а также посетить арт-галерею Гуннар
Берг. В некоторых коттеджах имеется камин, балкон и собственная сауна. При комплексе можно заказать
экскурсии по наблюдению за северным сиянием, морские сафари на надувной лодке до фьорда Тролль (в 30
минутах езды) и другие.

Svinøya Rorbuer AS
Cайт: www.svinoya.no E-mail: post@svinoya.no
Телефон: (+47) 76 06 99 30
Адрес: Gunnar Bergs vei 2, 8300 Svolvær, Norway. GPS: 68°14'03.5"N 14°34'49.6"E
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Hammerstad Camping AS

Кемпинг Hammerstad расположен в городе Свольвере в регионе Нортланд. К услугам гостей принадлежности
для барбекю. На всей территории кемпинга работает бесплатный Wi-Fi. Места на частной парковке
предоставляются бесплатно. В некоторых коттеджах обустроена гостиная и обеденная зона. Несколько
коттеджей имеют оборудованные кухни с духовкой, электроплитой, холодильником, микроволновой печью и
электрочайником. Гости могут также заказать доставку продуктов. В распоряжении клиентов кемпинга
собственная пляжная зона и пункт проката велосипедов и автомобилей. Любители активного отдыха могут
покататься на лыжах и заняться сноркелингом или дайвингом. На базе также сдаются в аренду моторные лодки
для прогулок по фьордам и отличной морской рыбалки. Аэропорт Свольвер находится всего в 5 км от кемпинга
Hammerstad.

Hammerstad Camping AS
Cайт: www.hammerstadcamping.no E-mail: post@hammerstadcamping.no
Телефон: (+47) 76 07 03 05
Адрес: Austnesfjordveien 720, 8300 Svolvær, Norway. GPS: 68°16'46.5"N 14°39'46.7"E
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Nord Fish AS

NORD FISH – одна из крупнейших баз для отдыха и рыбалки в Северной Норвегии, в долине Скарстейндален на
острове Андой архипелага Вестеролен. Остров отличается уникальным географическим положением – совсем
рядом с берегом дно океана резко опускается до глубины 2500 метров. База NORD FISH предоставит вам все
услуги, о которых можно только мечтать: проживание в апартаментах высшего класса с двумя спальнями,
душем, столовой и кухней, питание, активный отдых, прокат морских катеров и рыболовного снаряжения,
услуги гида, транспортные услуги, и ещё многие другие услуги. Удивительная природа, невероятно богатый
рыбой Атлантический океан, китовое сафари, возможность увидеть касаток и других дельфинов, пресноводные
горные озёра, кишащие форелью, снежные горы, долины, уютные городки ждут вас.

Nord Fish AS
Cайт: www.nordfish.lt E-mail: info@nordfish.lt
Телефон: (+47) 91 10 35 09
Адрес: Skarsteindalen, 8483 Andenes, Norway. GPS: 69°14'12.5"N 16°02'27.6"E
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Offersøy Feriesenter AS

Этот курортный комплекс для любителей рыбной ловли находится на южной окраине острова Хиннейя, в 80 км
от Сортланда. Для проживания предлагается размещение в комнатах, коттеджах, рыбацких домиках, а также в
кемпинге. К услугам гостей ресторан, бар, а также прокат велосипедов, лодок и рыболовных снастей. За
несколько минут вы доедете от комплекса Offersøy до супермаркета и автозаправочной станции. Расстояние до
Национального парка Мойсален составляет 50 км, а до аэропорта Эвенес - 110 км. Все номера и коттеджи
комплекса Offersøy Feriesenter имеют гостиную зону с диваном и собственной ванной комнатой. В коттеджах в
вашем распоряжении также полностью оборудованная кухня и терраса. С некоторых террас открывается
прекрасный вид на Норвежское море. За дополнительную плату гости комплекса могут расслабиться в сауне.
По желанию можно воспользоваться принадлежностями для барбекю и полем для мини-гольфа. Среди прочих
удобств - детская игровая площадка.

Offersøy Feriesenter AS
Cайт: www.offersoy.no E-mail: post@offersoy.no
Телефон: (+47) 76 93 39 00
Адрес: 8412 Vestbygd, Norway. GPS: 68°18'35.7"N 15°38'30.7"E
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Andoy Fiske Camp

Рыболовный центр Andoy Fiske Camp находится на острове Андой самом северном острове архипелага Вестер
олен. Он очень удобно расположен между горами в живописной долине Skarsteindalen. Благодаря
Гольфстриму, климат здесь очень мягкий. Зимой средняя дневная температура составляет всего около -1-2°С.
Клиентам для проживания предлагают 5 апартаментов, каждый из которых вмещает 6-8 человек. В каждом
апартаменте есть 2-3 спальни, туалет, душ и полностью оборудованная кухня, столовая с телевизором. Во всех
номерах предоставляется бесплатный беспроводной доступ в Интернет. На базе есть морозильник 24 м³ (до 25 ° C), сушильная комната для одежды, прачечная, раздевалки и складское помещение для орудий лова. К
услугам клиентов – удобные хорошо оборудованные моторные лодки. Они оснащены 60-115AJ бензиновыми
двигателями Yamaha и Suzuki, навигационным оборудованием и гидролокатором, чтобы найти лучшие места
для рыбалки. Для безопасности рыбаков установлена радиосвязь между каждой лодкой и центральной базой.

Andoy Fiske Camp
Cайт: www.andoyfiskecamp.com E-mail: info@andoyfiskecamp.eu
Телефон: (+47) 94 82 99 96
Адрес: Skarsteindalen, 8480 Andenes, Norway. GPS: 69°14'16.6"N 16°01'53.8"E
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СЕВЕРНАЯ НОРВЕГИЯ

Северная Норвегия - это самая экзотическая местность в пределах Норвегии. Сочетание
полуночного солнца и атлантического побережья с острыми скалами, поднимающимися
прямо из воды, маяки, рыбацкие деревни и связанная с морем культура региона сделают ваш
отдых на Крайнем Севере незабываемым. В Северной Норвегии собраны самые
удивительные и живописные ландшафты, настоящие чудеса природы, привлекающие в этот
регион большое количество туристов со всего мира.
Благодаря Баренцеву и Норвежскому морям возле побережья Северной Норвегии водится
множество рыбы. Здесь нередко встречаются действительно крупные треска, палтус, сайда,
нерка, пикша и зубатка. Зимой в этом регионе популярно также ловить «скрей» – особо
крупную треску, нерестящуюся возле побережья Северной Норвегии.
Собираясь на рыбалку в Северную Норвегию, вы, безусловно, услышите бесконечное
множество историй о гигантском улове. Вполне возможно, вы тихо буркнете: «Сказки и
небылицы!» – но уже совсем скоро поймете, что это вовсе не сказки.
Рыбаки едут сюда, за Полярный круг, не только ради крупного улова.
Здесь вы найдете великолепные возможности активного познания
окружающего
мира:
походы, дайвинг, велосипедные прогулки, скалолазание, созерцание природы, наблюдение
за птицами и морскими животными, морской рафтинг!
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Mefjord Brygge AS

База отдыха Mefjord Brygge находится в деревне Мефьордвэр, на севере острова Сенья. Она находится вблизи
трех причалов и предлагает самые разные варианты для отдыха. Тут есть ресторан и бар, оформленные в
морском стиле и украшенные элементами рыболовного оборудования. У причалов стоят современные лодки,
которые сдаются в аренду и идеально подходят, как для рыбалки, так и для других морских развлечений. Кроме
этого есть масса других развлечений, как например пешие походы, наблюдение за орлами, любование
северным сиянием, туристические экскурсии. Здесь предоставляют отличные возможности для трофейной
рыбалки. Треска, сайда, пикша, менëк и зубатка самые распространенные виды рыб в регионе. Последние
несколько лет очень хорошо идет и лов палтуса — нередко встречаются и довольно крупные экземпляры. Во
время рыболовного сезона около Mefjord Brygge можно поймать палтуса почти каждый день! После рыбалки
можно сразу очистить и разделать рыбу в специально оборудованном для этого помещении. При помещении
находится и просторный морозильник, где вы можете хранить готовые рыбные филе до вашего отъезда.

Mefjord Brygge AS
Сайт: www.mefjordbrygge.no E-mail: firmapost@mefjordbrygge.no
Телефон: (+47) 77 85 89 80
Адрес: Mefjordvær, 9386 Senjahopen, Norway. GPS: 69°31'08.7"N 17°26'19.4"E
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Hamn I Senja AS

Рыболовная база Hamn i Senja расположена на берегу Норвежского моря на втором по величине острове
Норвегии Сенья, в регионе Тромсё. База предлагает размещение в высококлассных апартаментах с
возможностью самостоятельного приготовления пищи, а также и в отдельных номерах. На территории базы
есть ресторан, в котором можно заказать завтраки, обеды и ужины. Так же на территории есть комплекс саун и
горячих ванн под открытым небом, пляж, лодочная база, аренда лодок и снаряжения для рыбалки. Остров
Сенья считается Эльдорадо для отличной рыбалки на треску, уже в декабре треска мигрирует из Баренцового
моря на юг, и около Сеньи она находит оптимальные условия для размножения. С лодки можно поймать треску,
морского окуня, сайду, палтуса, зубатку, и многие другие виды рыб. Самая большая треска, которую поймали
на базе весила 25 кг! Частыми бывают экземпляры 16-20 кг. Комплекс предлагает организацию различного вида
отдыха помимо морской рыбалки: пресноводная рыбалка (горные озера и реки ручьевая и морская форель,
голец, лосось), круизы по фьорду, сафари (наблюдение за тюленями и китами вдоль побережья и др.), хайкинг,
каякинг,
бодирафтинг
(купание
в
гидрокостюмах
в
море
и
водовороте),
дайвинг.

Hamn I Senja AS
Cайт: www.hamnisenja.no E-mail: booking@hamnisenja.no
Телефон: (+47) 40 02 00 05
Адрес: Hamnveien 1145, 9385 Skaland, Norway. GPS: 69°25'03.1"N 17°09'48.6"E
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Lauklines Kystferie AS

Комплекс Lauklines Kystferie находится всего в 30 км от города Тромсё. Lauklines Kystferie - отличное место для
рыбалки. На территории комплекса: 6 коттеджей, прокат лодок, береговая сауна на 6 чел., 2 конференц-зала.
Каждый коттедж общей площадью 100 м2, может принять 6+1 чел. В коттедже: 3 спальни (в одной спальни - 3
кровати, во второй - 2 кровати и в третей - одна кровать), гостиная (диван, телевизор, радио), совмещенная с
кухней (электроплита, холодильник, посудомоечная и стиральная машины), 2 душа, 2 туалета. Коттеджи
идеально расположены у берега Катфьорда у подножия горы Васстинд рядом с водопадом Квитора.

Lauklines Kystferie AS
Сайт: www.lauklines.no E-mail: post@lauklines.no
Телефон: (+47) 77 65 60 80
Адрес: Vasstrandveien 580, 9108 Kvaløya/Tromsø, Norway. GPS: 69°37'15.0"N 18°17'08.2"E
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Malangen Resort AS

Рыболовная база Malangen Resort расположена на берегу фьорда Malangen в регионе Норвежских Альп. База
предлагает размещение в высококлассных коттеджах с возможностью самостоятельно приготовления пищи, а
также на территории базы есть ресторан, сервирующий завтраки, обеды и ужины. Предлагается размещение в
номерах в отеле, апартаментах, с видом на фьорд, люкс с видом на фьорд и апартаменты класса люкс на
набережный фьорд. Многие из них расположены прямо на прибрежных скалах, в нескольких метрах от фьорда.
Завтрак входит в комплект всех жилых помещениях. Также здесь есть комплекс саун и горячих ванн под
открытым небом, детская площадка, собственная лодочная база, магазин по продаже снастей для рыбалки. В
водах вблизи Malangen Resort вы можете поймать треску, палтуса, зубатку, сайду и т.д. Можно арендовать
лодки. Аренда возможна как почасовая, так и дневная или недельная. На пристани находятся хорошо
оборудованные помещения для очистки и замораживания рыбы. Окрестности идеально подходят для пеших и
велосипедных прогулок, сбора ягод, рыбалки в пресной воде.

Malangen Resort AS
Сайт: www.malangenresort.com E-mail: booking@malangenresort.com
Телефон: (+47) 77 65 58 00
Адрес: Skutvik, 9055 Mestervik, Norway. GPS: 69°21'03.2"N 18°42'39.4"E
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Torsvåg Havfiske AS

Рыболовная база Torsvag Havfiske расположена в Норвегии, на полуострове, являющегося частью острова
Ванной, который называют «классическим островом палтуса», в рыбацкой деревне Торсваг. Любители рыбалки
приезжают в Torsvåg круглый год, рассчитывая на отличный улов палтуса, трески, минтая, морского окуня и
морского ангела. Гости могут отправиться на морскую прогулку, увидеть китов и морских котиков, приготовить
пойманную рыбу на гриле и отпраздновать с друзьями удачный улов. Гостям предлагают комфортабельные
номера, внимание персонала и помощь в организации рыбалки. Torsvåg – это одна из лучших рыболовных баз
в регионе Тромсе, известная своей отменной рыбалкой на палтуса. Средний размер палтуса 5-30 кг, рекорд
здешних мест 194 кг. Одна из немногих баз, находящихся в 10 мин хода на лодке до выхода в открытое море традиционных мест рыбалки на крупного палтуса и крупную треску. Хозяева базы подскажут вам наиболее
уловистые районы, что, конечно, не гарантирует поимку трофейного палтуса, но хороший улов трески и сайды
– гарантирован.

Torsvåg Havfiske AS
Сайт: www.torsvag.no E-mail: info@torsvaag.no
Телефон: (+47) 77 74 97 91
Адрес: Torsvåg, 9136 Vannareid, Norway. GPS: 70°14'32.8"N 19°29'42.8"E
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Seiland Brygge AS

Seiland Brygge это небольшая рыболовно-туристическая база, расположенная на острове Сейланд, вблизи
Национального парка Сейланд в 20-ти км от города Хаммерфест в регионе Финнмарк. Идеальное место для
отдыха и рыбалки в тихой, спокойной обстановке наедине с изумительной северной природой и красотой
норвежских фьордов. Рядом с причалом для катеров и домиками расположено специальное, отдельное
помещение для разделки и заморозки рыбы. Каждой группе (из 4 человек) выделяется отдельная морозильная
камера 500 литров для хранения рыбы. На базе имеется магазин, где всегда можно купить продукты питания,
различные снасти для рыбалки и все необходимое для быта. Размещение в новых, современных и
комфортабельных для проживания коттеджах на четырех человек площадью 51 м2 каждый. На западной
стороне коттеджей есть веранды с видом на море и фьорды. В каждом коттедже есть две спальных комнаты
для 4 человек. В коттедже имеются отдельная сауна и полностью оборудованная кухня, просторная гостиная с
удобным угловым диваном, туалет и душевая. Все домики расположены прямо на берегу моря в 5-15 метрах
от причала, у которого швартуются катера. Остров Сейланд славится своей фантастической рыбалкой. Рыбы
здесь много. И рыба крупная. Здесь ловятся треска, палтус, зубатка, морской окунь, минек, сайда, пикша,
морской черт, королевский краб.

Seiland Brygge AS
Сайт: www.seiland-brygge.com E-mail: infonor@seiland-brygge.com
Телефон: (+47) 78 41 96 40
Адрес: Hønseby, 9609 Nordre Seiland, Finmark, Norway. GPS: 70°30'43.0"N 23°26'45.5"E
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Sørøya Gjestestue AS

Sоrоya является четвертым по величине островом в Норвегии. Рыболовный центр Sørøya Gjestestue расположен
в местечке Sandoyboth. Величественные скалы, глубокие пещеры, водопады, долины и шхеры привлекают
туристов со всего мира. Это одно из лучших мест в Европе для глубоководной рыбалки. Хорошие рыболовные
места находятся всего в 10 минут ходьбы. Можно организовать экскурсионные туры на лодках из
Lotre/Хаммерфеста в Sandоybotn (наблюдение за птицами и тюленями). В гостевом доме есть 8 апартаментов,
как одноместных, так и двухместных. Апартаменты оборудованы всем необходимым: плитой, холодильником,
морозильной камерой, микроволновой печью и ванной комнатой с туалетом. Есть также отдельный
конференц-зал с ПК и проектором. Недалеко от гостевого дома Sørøya вы найдете отличные места для рыбалки
и туризма. Здесь вы можете получить свой лучший опыт рыбалки. На базе есть следующие лодки для аренды:
две 22-футовые RIB с 115 л.с. и 150 л.с.; 26-футовая RIB с 175 л.с. 25-футовая RIB 250 л.с. Все лодки оборудованы
GPS / картплоттером, гидролокатором, радиостанцией.

Sørøya Gjestestue AS
Сайт: www.gjestestua.no/overnatting-og-utleie/ E-mail: emroee@online.no
Телефон: (+47) 78 41 93 18
Адрес: Fiskenes, 9664 Sandøybotn, Norway. GPS: 70°40'51.3"N 23°00'08.0"E

26

Финско-украинский туроператор

nordictravel.ua

Mivela Fishing

База MIVELA FISHING расположена в небольшой рыбацкой деревне Гесвайер на острове Магеройя на крайнем
севере Норвегии, в 30 километрах от самой северной точки Европы - мыса Нордкап. Проживание на
рыболовной базе организовано в апартаментах мини отеля "Fishing hotel", доме "Fishing house" с тремя
спальнями и гостевом домике. Вы можете бесплатно пользоваться прачечной в мини отеле, помещением для
сушки одежды, комнатой для отдыха, играть в американский бильярд, выпить чашечку кофе. Заморозить улов
можно в оборудованной морозильной камере. Район Гесвайера считается самым рыбным в провинции
Финнмарк еще со времен викингов. Практически ни одна из групп туристов-рыболовов не остается без
поклевок палтуса, а уловы, состоящие из трески, зубатки, пикши, сайды, красного окуня могут, при желании,
достигать не одной сотни килограмм. На базе есть хороший выбор моторных лодок для аренды (при желании
- за отдельную плату - можно нанять гида-шкипера). Лодки имеют подвесные двигатели от 50 до 115 л.с., а
также оборудованы навигаторами с эхолотами.

Mivela Fishing
Сайт: www.mivela.ru E-mail: mivela@mail.ru
Телефон: (+47) 41 15 05 45
Адрес: Walsoenesvegen 15, 9765 Gjesvaer, Norway. GPS: 71°06'00.4"N 25°22'43.3"E
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Barents Cabin

Рыболовный центр Barents является самым северным рыболовным центром Европы. Он расположен на
острове Магерёйа на окраине деревни Gjesvær, почти на одной параллели с самой северной точкой Европы
мысом Нордкап. Небольшая деревушка Gjesvær имеет численность населения всего 140 чел. По её улицам
свободно гуляют олени. Есть магазин, почта, школа, рыбная фабрика. Уже много веков деревня Gjesvær
славится своими богатыми рыбными местами. Здесь хорошо ловятся треска, палтус, пикша, зубатка, сайда.
Из коттеджа открывается захватывающий вид на рыбацкие лодки и близлежащие горы. На базе предлагаются
просторные и полностью оборудованные коттеджи. В каждом есть все, что вам нужно для спокойного отдыха.
В вашем распоряжении полностью оборудованная кухня, душ с горячей водой, туалетом, телевизором,
беспроводным доступом в Интернет, терраса для гриля под открытым небом. Кроме того, небольшая лодка
включена в цену, если вы хотите прокатиться вокруг гавани.

Barents Cabin
Сайт: www.barentscabincruise.com E-mail: contact@barentscabincruise.com
Телефон: (+47) 97 70 79 76
Адрес: Walsøenesvegen 17, 9765 Gjesvær, Norway. GPS: 71°06'06.5"N 25°22'43.9"E
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Destinasjon 71° Nord AS

База Destinasjon 71°Nord приглашает вас за яркими впечатлениями на 71 градус северной широты! Сюда едут
ловить треску, зубатку, палтуса и другие виды рыб. Помимо этого, есть возможность отправиться на сафари на
королевского краба. Destinasjon 71°Nord - небольшая и уютная база, где вы можете любоваться видом на фьорд
прямо с веранды коттеджа. Снять усталость после рыбалки можно, нежась в теплом джакузи на открытом
воздухе. Рядом с основным зданием базы, имеющим большой ресторан/конференс-зал, находятся два 2этажных коттеджа. У пристани вас ждут традиционные для Норвегии алюминиевые катера Kværnø длиной
около 6 метров с современными 2-тактными моторами мощностью 60 лошадиных сил. На пристани рядом с
домами есть отдельное крытое помещение для чистки и разделки рыбы, где также находятся и большие (500
литров) морозильные камеры. Акватория вокруг базы в основном мелководна (до 50 метров) с резким
континентальным свалом в нескольких километрах от берега. На таком "шельфе" очень много рыбы – трески,
сайды, красного окуня (на глубинном свале), зубатки, палтуса.

Destinasjon 71° Nord AS
Сайт: www.71-nord.no E-mail: mail@71-nord.no
Телефон: (+47) 47 28 93 20
Адрес: PO Box 1, 9751 Honningsvåg, Norway. GPS: 70°58'54.6"N 25°58'15.8"E
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Crazy-Cod Camp

Рыболовная база находится на острове Арнея, Северный Тромсё. Crazy-Cod Camp принадлежит двум парням
(финну и норвежцу) с большим опытом и любовью к рыбалке в Норвегии. Здесь предлагают размещение в 4
комфортабельных коттеджах и аренду высококачественных лодок. Это место для всех, кто любит ловить рыбу
на море и готов испытать нечто совершенно новое. В коттеджах есть полностью оборудованная кухня, DVDплеер и спутниковое телевидение, а также бесплатный беспроводной доступ в Интернет. Питьевая вода
поступает из ледников гор за лагерем, поэтому нет необходимости покупать отдельно питьевую воду. К вашим
услугам есть следующие моторные лодки: 5 лодок х 19,5 футов, 60 л.с. Yamaha EFI, эхолоты LOWRANCE или
FURUNO и плоттеры для макс. 4 человек. 1 лодка x 20,5 фута, 100 л.с. Yamaha EFI, 7-дюймовый эхолот и плоттер
LOWRANCE для макс. 4 человек.

Crazy-Cod Camp
Сайт: www.crazy-cod.com E-mail: camp@crazy-cod.com
Телефон: +47 95 479 578
Адрес: 9194 Lauksletta, Norway. GPS: 70°07'17.4"N 20°45'08.6"E
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Soroya Havfiskesenter 3D AS

База находится в Северной Норвегии, за полярным кругом, на острове Соройа. Жилое место на берегу, 50
метров от пристани. В каждом домике - душ, туалет, мини кухня (плита, холодильник, вся посуда). На базе
можно взять качественное рыболовное оборудование, снасти и воспользоваться услугами рыболовных гидов.
Для вашего отдыха есть 6 комфортабельных коттеджей. В каждом коттедже: душ, туалет, мини кухня (плита,
холодильник, духовка, вся необходимая посуда) также 4 кровати (2 двухъярусные). Возле каждого коттеджа
стоит отдельный морозильник вместимостью 350 литров. Коттеджи находятся всего в 50 метрах от сауны,
пристани и помещений для чистки рыбы. Для комфортной рыбалки предлагаются алюминиевые катера Kvaerno
длиной 19 футов, укомплектованные четырехтактными моторами Honda 50-60л.с. Новинка сезона 2017-2018
катера MS Custom 24 фута с мотором Suzuki 140 л.с. и Garmin навигатором/ эхолотом высшего класса. Также на
всех катерах имеются 2 крючка и гарпун, которые помогут вытащить трофейный улов.

Soroya Havfiskesenter 3D AS
Сайт: www.soroy-havfiskesenter.no E-mail: booking@soroy-havfiskesenter.no
Телефон: (+47) 95 89 22 57
Адрес: Lilleveien 8, 9593 Breivikbotn, Norway. GPS: 70°35'23.3"N 22°17'17.6"E
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Почему стоит ехать на рыбалку через Nordic Travel?
В этот каталог вошла лишь небольшая часть баз, с которыми мы сотрудничаем. Но
именно они зарекомендовали себя с лучшей стороны. Поэтому мы можем
гарантировать Вам приятный отдых и достойный улов!

Так же компания Nordic Travel с радостью поможет Вам организовать и забронировать
рыболовный тур. Без переплат, по стоимости самой базы, так как мы получаем
комиссию непосредственно от рыболовных баз.
Надеемся, что наши материалы будут вам полезны.
Больше о рыбалке в Скандинавии можете найти у нас на сайте.
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