РЫБОЛОВНЫЕ БАЗЫ НОРВЕГИИ
(Расчет туров по запросу)
Рыболовная база расположена в красивом месте на северном побережье острова Senja, в окружении
многочисленных островков. Остров Сенья знаменит своими удивительными Альпийскими пейзажами
и неземной красотой моря, что дало ему название «сказочный остров». Это отличное место для
запоминающейся рыбалки и спокойного отдыха на фоне нетронутой природы северного побережья.
Курорт расположен в старой рыбацкой деревне, существующей с 1880-х годов. Все помещения
высокого стандарта с современным комфортом и хорошим качеством.
Ближайший аэропорт Бардуфосс.
Размещение в апартаментах, с 2-мя или 3-мя спальнями, 65-70 м², для каждого отдельная спальня:
- в каждой спальне есть душ, туалет
- во всех основных кухнях есть микроволновая печь, чайник, кофеварка, тостер, холодильник,
морозилка, посудомоечная машина и другое оборудование на 6 чел.
- в гостиной комфортабельная обстановка, обеденный стол на 6 чел., ТВ
- очень красивый вид на пристань из гостиной
- бесплатный доступ к беспроводному интернету
Морская рыбалка
Рыбалка вдоль берегов острова может быть очень захватывающей. С лодки можно поймать
треску, морского окуня, сайду, палтуса, и многие другие виды рыб. Самая большая треска, весила
25 кг! Частым уловом бывают экземпляры весом 16-20 кг.
Морская рыбалка возможна круглый год. Сезон "большой трески" начинается с нового года и
продолжается в течение 3-х месяцев. В конце лета к берегу подходит большая сайда - в это время
Вы как будто рыбачите в аквариуме полном рыбой. А береговая линия настолько красива, что этот
рыболовный тур надолго останется в Вашей памяти!
Пресноводная рыбалка
На острове возможна пресноводная рыбалка. Попробуйте порыбачить в горных реках и озерах и
поймать горную форель, речного гольца, лосось, морскую форель. Зимой возможна подледная
рыбалка.

Malangen Resort
В распоряжении гостей курортной базы, из окон которой открывается вид на море, в наличие
гостиница, также коттеджи и апартаменты с собственной кухней, гостиным уголком, телевизором и
ванной комнатой, оборудованной душем. Из большинства окон открывается вид на фьорд.
Кухня с обеденной зоной оборудована посудомоечной машиной.
В ресторане курортной базы подают рыбные деликатесы и другие блюда местной кухни.
Для любителей активного отдыха возможно организовать поездка на снегоходах, сафари на
собачьих упряжках. Также к услугам гостей детская игровая площадка.
Фьорд пользуется популярностью среди любителей рыбной ловли. Здесь возможно организовать
подледную рыбалку и арендовать снаряжение для рыбной ловли.
База находится в часе езды от города Тромсе и в 63 км от аэропорта Тромсе. Расстояние до
ближайшего продуктового магазина составляет 7 км.

Double Standard room - 18m²

Double Superior room - 26m²

Apartment sea-view

Cabin Sea View

Cabin Sea View Deluxe

Уютные апартаменты с большой
гостиной и прекрасным видом
на море, полностью оборудованная кухня, ванна и туалет, две
спальни, в одной из которых 2-х
ярусная кровать.
Оборудование: TV, интернет,
холодильник, отопление.
Площадь: 45 м².

В доме 3 спальни, гостиная,
кухня, балкон и ванна/туалет,
прачечная.
Оборудование: посудомоечная
машина,
кофе-машина,
холодильник, ТВ и интернет,
камин и дрова, 2 туалета.
Вместимость до 6 человек.

В доме 3 спальни, гостиная,
кухня, балкон и ванна/туалет,
прачечная.
Оборудование: посудомоечная
машина,
кофе-машина,
холодильник, ТВ и интернет,
камин и дрова, 2 туалета.
Площадь 95 м².

РЫБАЛКА НА ЛОФОТЕНСКИХ ОСТРОВАХ
Лофотенские острова - настоящее рыболовное Эльдорадо на Севере Норвегии, сердце рыболова
начинает биться быстрее при упоминании слова Лофотены. Это название носит ряд островов,
гряда, которая отделяет Северное море от Вестфьорда, протяженность этой цепи островов - 170
километров.
"Лофотенская стена" поражает своими драматическими пейзажами, обилием скалистых берегов,
уютных гаваней и пляжей, нетронутостью своей природы. Треска, сайда, зубатка, палтус - это лишь
некоторые рыбы, которых здесь можно добыть. Но именно за трофейной треской сюда едут рыбаки со
всего мира.
Если вы предпочитаете более комфортные условия - выбирайте лето, тогда вы сможете поймать
трофейную треску, посетить достопримечательности, искупаться на белоснежных пляжах и
попробовать традиционные блюда - бакалао из трески, жареную треску с аквавитом, ощутить силу и
привлекательность этого замечательного места!
Размещение:
Этот комплекс разместился среди живописной природы в 1 км от центра города Свольвер и гор
Свольвергейта. К вашим услугам бесплатный Wi-Fi и современное размещение.
В ресторане Børsen Spiseri на территории комплекса подают местные рыбные блюда. Гости могут
также провести время в баре и на террасе комплекса, а также посетить арт-галерею Gunnar Berg.
Проживание в рорбу в каждой из которых по 3 спальни.
Описание: современные рорбу-свит - 115м², 3 спальни и 2 этажа. 2 WC, сауна, гостиная с обеденной
зоной и полностью оборудованной кухней, терраса. Из гостиной открывается потрясающий вид на
горы, океан.

Рыболовная база Mehamn
Располагается на острове Holmen, в рыбацкой деревушке Mehamn. Это самый северный
рыболовный центр Европы. Здесь можно пройтись под парусом вблизи мыса Нордкап, на
традиционной рыбацкой шхуне образца 18 века или арендовать парусник, заняться глубоководной
рыбалкой, понаблюдать за птичьими базарами, половить лосося, гольца, попробовать себя в
ловле форели, поехать в экспедицию на горных велосипедах, или просто переночевать на
открытом воздухе или покататься на беговых лыжах, а может и поохотиться на куропатку.
Здесь можно поймать треску, палтуса, зубатку и другую морскую рыбу. Глубина моря от 30 до 140 м.
Водятся минтай и пикша, которые служат в основном пищей для короля Баренцевого моря - палтуса
и громадной трески. Вы так же сможете поймать ностоящего камчатского краба или отправиться на
рыбалку на реках и озерах Норвегии. Возможна рыбалка с берега или с лодки. Есть специальное
предложение для рыбалки на лосося в реке Тэно. Это самая "лососевая" река в Европе, где вес
лосося колеблется от 1,5 до 22 кг.
Рыболовная база предлагает на выбор катера и лодки для аренды на различный срок. Так же на
месте можно арендовать или купить различные снасти для рыбалки и теплые костюмы.
- 5 полностью оборудованных рыбацких домика-рорбю;
- 18 отдельных мест, оборудованных для стоянки и кемпинга в “домиках на колёсах” с прекрасным
видом на Баренцево море и конечно на летнее Полуночное Солнце;
- Помещения для посетителей кемпинга (прачечная, душ, туалет);
- Сауна и душ;
- Хостел на 16 мест;
- Стойка администратора с информацией о Мехамне и окрестностях, а также прокат оборудования
и снаряжения для походов и рыбалки;
- Гиды-проводники, говорящие на английском, немецком, французском и норвежском языках;
- Комната для совещаний;
- Оборудованные места для отдыха на свежем воздухе;
- Оборудованный причал для морской рыбалки;
- Помещение для разделки и заморозки рыбы;
- Прокат лодок и услуги лодочного такси;
- Яхтенный причал.
Новые рорбу на берегу моря, с панорамным видом на Баренцево море, с отдельными местами для
парковки. В каждом рорбу по 3 спальни.
1 этаж: одна спальня с двумя раздельными кроватями; жилая комната совмещена с полностью
оборудованной кухней, ТВ, беспроводной интернет, стиральная машина, электроплита,
холодильник, посудомоечная машина; ванная комната.
2 этаж: одна спальня с двумя раздельными кроватями; вторая спальня с тремя раздельными
кроватями.
Вместимость: 6. Спален: 3. Площадь: 80 м².
В ресторане Вы сможете отведать блюда из свежих морепродуктов или пропустить по стаканчику
в теплой и уютной атмосфере. Также на турбазе к Вашим услугам - расслабляющая сауна на 10
человек.

Южный регион
Farsund Resort
Рыболовная база Farsund Resort расположена в южной части Норвегии, всего в полутора часах
езды от г. Кристиансанн или 2 - 2,5 часа езды от Ставангера, в очаровательной бухте Бьорневог.
База окружена островками, фьордом, и до выхода в открытое море здесь всего 15 - 20 минут на
моторной лодке. Комплекс оборудован по самым высоким современным стандартам, на
территории комплекса есть ресторан, бары, игровая комната для детей, возможен заказ самых
разных экскурсий и развлечений – как для взрослых, так и для детей или для всей семьи (морской
рафтинг, прогулки, купание и даже винные дегустации).
Размещение на базе - в апартаментах или отдельных домиках (дома на 6 и 8 человек, номера 2 4 человека). Везде – полностью оборудованная кухня (микроволновая печь, электроплита,
духовка, холодильник, посудомоечная машина, кофеварка, электрочайник), гостиная с ТВ (есть
спутниковая антенна), просторные спальни и удобные ванные комнаты.
Для рыбаков здесь приготовлены современные лодки с мощными моторами, есть специальное
помещение для разделки рыбы, большие морозильные камеры, прачечная и сушилка. В здешних
водах ловится треска, макрель, скумбрия, угорь, сайда, камбала, люр, мольва и другие виды рыб.
В открытое море можно выйти всего за четверть часа, а в плохую погоду можно рыбачить во
фьорде. Перед началом рыбалки всем гостям обязательно рассказывают о правилах пользования
лодкой, о самых лучших окрестных рыбных местах и т.п. Каждому рыбаку при заезде выдается
также «руководство по рыбалке». В аренду предлагаются дизельные лодки Skager 660 – 22 фута,
20 л.с., с эхолотом и картплоттером, GPS, спасательными жилетами и прочим оборудованием.
Доп. услуги:
- Аренда моторной лодки до 4х человек( включен бензин и спасательные жилеты);
- Аренда удочки;
- Аренда гриля;
- Организация питания (завтрак, обед и ужин).
Активитеты на курорте:
- Тимбилдинг « В поисках сокровищ»
- Поездка на фьерды
- Обзорная экскурсия в Фарсунд
- Риб лодки

Рыбалка в регионе Бергена
Рыболовная база на о. Сутра
Коттеджи находятся на острове Сутра, в 40 минутах езды на автомобиле от Бергена. 8
апартаментов расположено прямо на море, откуда можно начать рыбацкий тур.
В комплексе в вашем распоряжении парковка (также для караванов), джакузи внутри и на улице,
сауна, солярий и тренажерный зал.
На улице уютные места для гриля в рыбацком стиле. Большой выбор моторных лодок, прокат
рыбацкого оборудования.
Расположение/план:
1- ый этаж: 4 апартамента, киоск, где продаются рыболовные снасти и приемная, центр для
отдыха с джакузи, сауной, душем, туалетом.
2- ой этаж: 3 апартамента на 4-6 человек, 1 апартамент на 10 человек.
7 апартаментов на 6 человек площадью 50 м², с отдельными террасами. На 2-ом этаже также
террасы на другой стороне здания. Коттеджи были построены в 2002 году и имеют хороший
стандарт.
Апартаменты состоят из 2 спален, кухни, гостиной, душа и туалета. В каждой спальне имеется
двухъярусная кровать с двухместной кроватью внизу. Оборудование апартаментов: спутниковое
ТВ, радио/проигрыватель CD, телефон с возможностью подключения к Интернету, стиральная
машина, холодильник, морозильная камера на 150 литров, посудомоечная машина,
микроволновая печка, кофеварка, плита с духовкой. В кухне посуда для 8 человек.
Окончательная уборка обязательная.
При выезде: мусор должен быть убран, посуда вымыта и постельное белье снято.
Как добраться из Бергена:
- на автобусе: 3-11 раз в день, от автобусного терминала в центре города, прим 1-1,5 часа, цена
примерно 15€ с человека в одну сторону;
- на такси: прим. 250€ в одну сторону;
- можно взять напрокат автомобиль.

Hellesøy
Рыболовная база расположена в 60 км от Бергена. Hellesøy - широко известен своими
живописными окрестностями и хорошей рыбалкой. На этом идиллическом острове Вы сможете
найти для себя разнообразные морские мероприятия, такие как рыбалка, дайвинг и катание на
лодках. Хорошей альтернативой является также просто наслаждаться свежем воздухом в
спокойной и расслабляющей атмосфере здесь на берегу океана.
Основной улов это треска, сайда, сельдь, камбала, зубатка, морской окунь. В реках и озерах
рядом с базой водится форель, окунь и щука.
Проживание возможно в гостевой доме, который расположен в порту Hellesøy, менее чем в 100 м
от море и местного ресторана. Размещение одноместных или двухместных номерах, каждый с
ванной душем / туалетом и телевизором. Во всех номерах есть балкон; большинство из них
открывается великолепный вид на острова к северу от Hellesøy.
В гостевом доме есть просторная и хорошо оборудованная кухн, которая доступна для каждого
гостя, чтобы приготовить себе еду.
Так же возможно арендовать апартаменты с 2-3мя спальнями и полностью оборудованные.
На территории базы есть ресторан (в летний период), помещение для чистки рыбы, морозильники,
коптильня.
Услуги:
- Аренда лодок 20-22 фута
- Услуги гида
- Аренда снастей
- Трансфер

Центральный регион
Остров Хитра
Современная рыболовная база с полноценной инфраструктурой и отличным расположением на
склоне лесистого холма и берега моря. Включает в себя 13 рыбацких коттеджей «рюрьбю» с
собственной террасой или балконом с видом на залив и 6 апартаментов.
Ближайший аэропорт - это город Трондхейм, прямые перелеты из Осло а/к Norwegian.
Размещение отвечает самым высоким требованиям, в каждой спальне есть отдельный санузел
(en-suite bedroom), беспроводной доступ в Интернет и телефон.
На базе есть также все необходимые условия для разделки и хранения рыбы – в каждой секции
апартаментов есть морозильная камера на 220 литров. Гости могут пользоваться прачечной со
стиральной машиной и сушкой по заявке на ресепшн. На базе есть небольшой магазинчик по
продаже приманок и снастей «Ангелшоп».
Есть ресторан, рассчитанный на 40 гостей, уличный тент для 50 человек и деревянный домик
(финская юрта) с грилем внутри на 12 человек.
Гости базы также могут бесплатно пользоваться двумя большими грилями на террасе. Есть также
несколько рыбокоптилен.
Организация питания (завтрак, обед, ужин)
Сауна и джакузи на открытом воздухе: на базе есть сауна и джакузи, которыми все гости базы
могут пользоваться бесплатно, также есть деревянная бочка с дровяным подогревом на улице –
ее можно снять в аренду. Можно окунуться в прохладную морскую воду.
Также на базе есть помещения для проведения встреч и конференций на 20 и 40 человек (всегона
60 чел.). Есть один гостевой компьютер для бесплатного пользования.
Проживание:
Вы можете быть уверены в высоком качестве апартаментов и домиков - здесь есть все, что
требуется притязательному гостю. Апартаменты очень просторные (по норвежским меркам) и
светлые с качественной деревянной отделкой, с хорошей сантехникой, бытовой техникой, полным
набором посуды на кухне. В интерьер апартаментов хорошо вписываются декорации на морскую
тематику.

ДВУХЭТАЖНЫЕ РЫБАЦКИЕ ДОМИКИ «РЮРЬБЮ»
Номера 15-21 (7 шт.)
4 человека - 2 спальни - пл. 136 м² - 4*.
Описание: Большие двухэтажные апартаменты «рюрьбю» высокой категории с двумя балконом с
видом на океан. Расположены под углом 90 к трехэтажным домикам. В каждой спальне есть
отдельный санузел (en-suite bedroom). На 1-м этаже большая светлая гостиная с большими
панорамными окнами с видом на море с обоих сторон дома с традиционной норвежской мебелью
«под старину» - обеденным столом на 6-8 чел., угловым диваном с креслами и камином;
небольшая, но полностью оборудованная кухня, туалет с рукомойником. На 2-м этаже 2 спальни с
индивидуальным душем/ванной и туалетом. Из каждой спальни - выход на балкон, где есть стол
со стульями.
Все домики оборудованы: 2 балкона и терраса с видом на океан, TV со спутниковыми каналами,
DVD, музыкальный центр, беспроводной интернет, подогрев полов, телефон, утюг, холодная и
горячая вода, электрическое отопление; кухня оборудована электроплитой, микроволновой печью,
холодильником и морозильником, посудомоечной машиной, кофеваркой, тостером, стиральная
машина.

