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Что можно поймать в Норвегии 

 

 Тип  рыбы 
рус/eng/nor Размер  Средний вес, кг Рекорд, кг 

 

Сайда / Сoalfish / sei До 1,2 м 0,5 - 2,0 30 

 

Треска / Cod / torsk До 1,8 м 1 - 2,0 
34 

Мах 55 км 

 

Зубатка / Wolf-fish/ 
steinbit До 1,25 м 2,0 - 8,0 19 

 

Люр/ Pollack / lur До 1,3 м 0,5 - 2,0 15 

 

Морская щука / Ling / 
lange До 1,8 м 1,0 - 6,0 29 

 

Скумбрия / Mackerel / 
makrell До 0,6 м 0,5 – 0,72 0,98 

 

Морской черт / 
Anglefish  1,0 - 3,0  

 

Пикша / Haddock / 
hyse До 1,1 м 0,6 - 2,0 19 

 

Камбала / Flatfish / 
rodspette 

До 0,9 м 
 

Средний 
размер 
0,2 - 0,4 

м 

1,0 - 1,5 5,17 

 

Лещ / Bream /   1 - 3,0 12 
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Сельдь / Herring   0,3 - 0,9 0,82 

 

Палтус / Halibut  15 - 40 266 

 

Угорь / Eel  0,3 - 1,5  

 

Морская форель / Sea 
Trout  0,5 - 3,0 14,5 

 

Лосось / Salmon  1,0 - 6,0 36 
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Морская рыбалка в Норвегии  

Снискала огромное количество поклонников среди любителей рыбалки и стала одним из самых распространенных 
вариантов отпуска. Хорошо оборудованные рыболовные центры Норвегии предлагают своим клиентам полный 
перечень услуг для рыбалки на фьордах и горных норвежских реках. В центре Вы можете арендовать не только 
коттедж с видом на фьорд, но и лодку с мощным мотором, GPS, эхолот и рыболовные снасти. От Вас рыбалка в 
Норвегии потребует физической силы и сноровки. Треска весом 30 кг здесь не редкость, а вес палтуса может доходить 
до 100 кг. 

Конечно, рыбалка в Норвегии имеет свою специфику. По разнообразию видов местные воды могут вполне 
соперничать с тропиками, а по уровню оснащения рыболовных баз, лодок, подготовки гидов и всей сопутствующей 
инфраструктуры опережает своих южных конкурентов со значительным отрывом. А северных конкурентов у 
норвежцев нет.   

Рыболовные центры Норвегии 

Нам довелось посетить большое количество рорбу-центров и практически везде чувствуется скандинавская 
скурпулезность к вопросам безопасности, технической оснащенности и налаженности процесса. Для местного 
населения рыбалка не только спорт или отдых, а вполне системный налаженный бизнес, в который инвестируются 
значительные средства, отсюда и качество предлагаемого продукта. Основными клиентами являются  немцы, которые 
в силу своей педантичности и любви к определенности бронируют самые интересные места заблаговременно.  А 
ловят немцы почти в промышленных объемах. Когда видишь, с каким фанатизмом они набивают свои трейлеры 
мороженым филе, создается впечатление, что рыба в немецких супермаркетах перевелась. В этой связи уместно 
заметить, что если у Вас имеется зуд поймать настоящий большой трофей – палтуса, например, то имеет смысл ехать 
дальше на север в район Тромсе. Здесь шансов больше, но и бронировать «палтусные места» нужно значительно 
раньше по  вышеупомянутой причине.  

Следует также учитывать некоторую специфику расположения центров. Специалисты утверждают, что самая 
крупная рыба водится в открытом море, хотя это вовсе не означает, что ловля во фьорде — ущербное занятие.  При 
этом нужно иметь ввиду, что в случае непогоды в открытое море выходить рискованно и есть шанс несколько дней 
прокурить бамбук на веранде в ожидании погоды, наслаждаясь видом ревущего океана.  

Следует оговориться, что фьорд тоже штука непростая. При ветре, дующем вдоль фьорда со стороны океана, Вы 
можете получить мини цунами, которое заставит вас забыть о том , что Вы находитесь в 30 км от открытого моря. 
Такая история может приключиться в NF011 или в NF017. Золотая середина — это места с преобладанием островов и 
шхер, где можно укрыться от ветра.  Хочется предостеречь от попытки подъема палтуса весом 150 кг  живьем и 
пытаться задушить его в лодке. Палтуса такого веса живьем не поднимают.  А если рыба ушла под лодку и при этом 
снасть не оборвалась, нужно быстро прикинуть в уме «жизнь или палтус»  и поступать соответственно.  

Если Вы решили сочетать рыбалку с поездкой по популярным туристическим маршрутам, то регион Тродхейма и 
Бергена подходит идеально. NF004 и NF020 — отличный выбор. Замечательный хозяин NF052 , Пол — старый 
морской волк, поможет в выборе снастей и организует Вам ужин из улова в ресторане центра. Очень советуем 
Лофотены для рыбакотуристов. Хотя следует развенчать миф о том, что лучшая рыбалка именно там.  Регион Тромсе 
номер 1 в этом смысле, но по прелести пейзажей Лофотены — абсолютный лидер.  

Для корпоративных клиентов те же NF052 и NF004, и NF020 подходят идеально, поскольку эти центры имеют 
рестораны и специализируются на корпоративном сервисе. Вообще рыбалка для корпоративных клиентов занятие 
идеальное: можно устраивать соревнования между лодками, в пределах одной лодки, совместно готовить улов, 
высаживаться на каком-нибудь маяке и попробовать морской рафтинг наконец.  Все тоже самое можно делать в 
любом другом месте,  например в Финляндии, но в Норвегии Вы в океане, рыбы больше, напряжения и, 
соответственно, больше драйва. 

 

Снасти 

Как обычно — в каждом месте своя специфика. Универсальный совет дать сложно. Оптимальный вариант — 
посоветоваться с хозяином, посмотреть, что предлагается взять в прокат, если он есть, пойти в местный магазин и 
там все купить. Пригодятся на будущее, поскольку все равно в Норвегию все возвращаются повторно пока не поймают 
своего палтуса.  В плане общих советов по глубоководной рыбалке, а стандартные глубины на фьорде 150-200 м, 
можно рекомендовать тяжелые пилкеры и джиги и блесны. Блеснение только вертикальное, никаких дальних 
забросов. Ловить принято всем с одной стороны, противоположной дрейфу лодки. При забросе дождитесь, пока 
блесна коснется дна и приподнимите ее на несколько метров, чтобы избежать зацепа. В случае поклевки медленно 
вываживайте рыбу, не пытайтесь резко или очень быстро ее вытягивать, да и не получится быстро: с глубины 150-200 
м даже небольшую рыбу тащить не так просто. Аренда удилища и снасти обходится порядка 70 евро на неделю. В 
случае утери приманки  Вас попросят компенсацию порядка 25 евро. 

 

Лодки  

Всегда интересуйтесь мощностью мотора. Если до открытой воды далеко, необходимо иметь мотор не менее 40 
л.с. иначе на переходы уйдет очень много времени. Не пытайтесь бронировать коттедж в турфирме, а лодку на месте 
с целью экономии. Есть шанс  ловить с берега,  поскольку лодки может просто не хватить. 
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Некоторые рыболовные центры включают лодку в стоимость апартамента. Как правило, все лодки оборудованы 
GPS и эхолотами.  Аренда лодки по времени совпадает с арендой коттеджа. Т.е., если вам нужно к 10:00 утра 
освободить коттедж, то использовать лодку после этого можно только по дополнительной договоренности. Некоторые 
центры берут дополнительную плату — порядка 60 евро за мойку лодки по окончании срока аренды. При аренде часто 
просят подписать дополнительное соглашение, в котором прописываются все детали в случае ущерба.  Также не 
исключается требование внести возвращаемый депозит. 

Гиды  

Настоятельно рекомендуем взять гида. Если Вас больше 4-5 человек, лучше взять гида и большую лодку в аренду. 
Причем на первый день рыбалки. Вы посмотрите, где ловить, как ловить и чем ловить. Кроме того, ловить на большой 
лодке удобно большой компанией и не опасно уходить далеко в море. Шансы у палтуса уменьшаются, а у вас 
увеличиваются. Несмотря на то,  что во всех центрах имеется карта с рекомендованными местами лова, живое слово 
русскому человеку ничто не заменит. Нет смысла искать русскоязычного гида. Такие вопросы задают регулярно и 
удивляются, что до сих пор норвежцы не озадачились такой проблемой. Все гиды говорят на английском и немецком и 
на работе не пьют, поэтому пробить языковой барьер стаканом не удастся. Впрочем, на языке жестов гиды 
объясняются весьма бегло. 

Экипировка  

Как правило, верхняя одежда и обувь не предоставляются  в аренду. Хотя в отдельных центрах такая услуга 
существует — NF017. Следует иметь в виду, что даже в жаркую погоду на воде холодно, вода во фьорде не 
прогревается до температуры купания.  Спасательных жилетов в теплую погоду достаточно, но весной и осенью об 
одежде нужно подумать самим. 

Безопасность   

Этот пункт следовало бы поставить первым, но приходится учитывать менталитет русского рыбака (вспомните 
ежегодные ледовые истории на Ладоге) — самое главное рыбалка, а все остальное потом.  

Спрашивайте совета хозяина, если у Вас есть сомнения по поводу целесообразности выхода в море при ветреной 
погоде. Проверяйте наличие бензина и исправность GPS перед выходом в море. Помните, погода в Норвегии 
меняется очень быстро. Температура воды может опускаться до 3 градусов и в случае переворачивания лодки, речь 
идет о минутах!!! Прибрежная зона изобилует шхерами и островами и здесь легко можно потерять ориентацию — 
внимательно следите за своими перемещениями.  Всегда имейте при себе мобильный телефон хозяина на 
экстренный случай. Читайте информацию для гостей, имеющуюся в коттеджах. Очень часто в коттедже можно найти 
расписание, согласно которому Вы можете выходить в море. Если вы не прибудете к указанному времени, Вас могут 
начать искать. Если Вы задерживаетесь ко времени прибытия, лучше позвонить хозяину и предупредить о задержке. 
Если Вы не нашли расписания в коттедже, спросите об этом у хозяина. Самое главное, если у Вас нет достаточного 
опыта — не нужно уходить далеко в море,  даже если внешние обстоятельства располагают к этому. Как видите 
всяких “если” более чем достаточно 

Дорога 

Если рыбалка предполагается в регионе Бергена, Трондхейма, или в южной части, то используют «классическую» 
схему с выездом из Санкт-Петербурга. СПб-Хельсинки (400 км) Хельсинки-Стокгольм (паром) ночь на пароме, 
Стокгольм-Осло (500 км) ночь в отеле, Осло — место назначения. Чтобы сократить время в пути, можно лететь 
Norwegian Air СПб-Осло, брать автомобиль в аренду и ехать до места назначения. 

Если Вы едете на Север в регион Тромсе на своем автомобиле, рекомендуем переехать до Хельсинки и поставить 
машину на платформу на поезд до Рованиеми или Колари. На следующий день будете на месте. Так ехать удобно в 
NF011 и NF017. 

В центры, расположенные на Лофотенах и в регионе Мо и Рана, лучше ехать через переправу Вааса – Умео и 
далее по «голубой дороге»  E12. Все билеты на паромы Silja Line, Viking Line, RG Line можно бронировать в нашем 
офисе. 

 



   
1 

8 
тариф 2012 

 

тел: (812) 718 65 73  факс: (812) 718 65 74   
www.gamaun.ru  sales@gamaun.ru 

 

NF003 

 На рыболовной базе NF003 высокий уровень сервиса и 
размещения. Центр открылся в 2009 году и это действительно VIP центр, 
идеально подходит для размещения корпоративных групп. Менеджеры, 
управляющие центром, имеют огромный опыт работы в европейских 
отелях, на территории помимо ресторана гурме, множество помещений для 
конференций, винный погреб, представительный ресепш. К услугам 
клиентов rib boat сафари, ужин из морепродуктов на островах и 
заключительное мероприятие с дресс кодом. Как и везде на юге Норвегии, 
поймать исключительно большой трофей здесь сложно. Однако по общему 
весу улова NF003 может составить большую конкуренцию даже самым 
продвинутым центрам Норвегии, а большое разнообразие видов рыб 
делает рыбалку настоящим приключением. Что очень важно: на случай 
штормовой погоды, есть возможность организовать пресноводную 
рыбалку. 

Что ловится: 
— Треска. Лучшее время конец мая. 
— Скумбрия. Все время 
— Сайда. Все время 
— Сельдь, угорь. Ловятся зимой 
— Камбала 
— Морской налим 
— Минтай 

Расстояния:  
— Stavanger 175 км 
— Bergen 374 км 
— Осло 412 км 
— Farsund 15 км 

Размещение: 

Во всех апартаментах и гостевых домиках (на 4, 6 и 8 человек) полностью оборудованная кухня с посудомоечной 
машиной, плитой с 4 конфорками, духовкой, холодильником с морозилкой, кофеваркой и чайником. В гостиной 
спутниковое телевидение и радио. Беспроводной Интернет. Все спальни имеют собственную ванну и туалет. 

Стоимость Eur за 7 ночей: 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Завтрак – 20 (ресторан открывается по договоренности для группы от 10 чел.) 
— Аренда снастей/неделя – 45  
 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder  22 фута, GPS, эхолот / неделя 884 

 
 

        
Адрес на сайте:  http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/3035/ 

 
 
 
 
 
 

Даты 
01.01.-17.06.2012 

14.08.-31.12.2012 
18.06-13.08.2012 

Коттедж  110 кв.м.  8 чел, 4 спальни 1942 2677 

Коттедж 88 кв.м. м 6 чел,3 спальни 1706 2427 

Апартаменты  111 кв.м,. 8 чел, 4 спальни 1942 2677 

Апартаменты 65 кв. м. 4 чел, 2 спальни 1623 2025 

Южная Норвегия, Ставангер 
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 NF047 

36 апартаментов, стоящих непосредственно у берега моря, ресторан, бар, заправочная станция, универсам, станция 
для ремонта лодочных моторов, пункт аренды лодок, площадка для пляжного волейбола, теннисный корт.  
Рыболовный центр идеально подходит для корпоративных клиентов. Персонал центра имеет большой опыт в 
организации банкетов, вечеринок, соревнований. Ловить рыбу можно прямо с подмостков, непосредственно у 
апартамента. В окрестности рыболовного центра большое количество маленьких островов шхер, где возможна 
рыбалка даже в ветреную погоду. В непосредственной близости от центра в открытом море находится остров 
«Деревянный Крест». Глубина здесь достигает 50-60. Для ловли лучше использовать удилища 2.5-3м.  

Что ловится:  

-Треска. Крупная глубоководная треска клюет до конца мая.  
-Скумбрия. С начала августа по октябрь.  
-Морская форель. С августа по октябрь.  
-Сайда, люр, морская щука ловятся круглый год.  
-Сельдь, угорь. Ловятся зимой.  

Расстояния: 
— Кристиансанд - 25 мин езды на автомобиле 
— Осло - 320 км езды на автомобиле 
— Ближайшие магазины – 10 мин езды на 

автомобиле 
 

Размещение: 
36 апартаментов, стоящих непосредственно у берега моря.  Все апартаменты оборудованы ванными комнатами с 
душем, WC, полностью оборудованной кухней, гостиной, спутниковым TV. В каждом апартаменте выход на балкон, 
вид на море.   

 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты  
01.01-14.04.2012 

13.10-31.12.2012 

14.04-30.06.2012 

04.08-13.10.2012 

30.06-04.08.2012 

Apt A4, 58 м2, 4 чел, 2 спальни 675 860 1105 

Apt B8, 85 м2, 6 чел, 3 спальни 900 1055 1455 

Apt C4, 72 м2, 4 чел.2 спальни  755 900 1320 

Apt D1, 120 м2, 8 чел. 4 спальни 1305 1470 1825 

Apt E3, 60 м2, 4 чел. 2 спальни 725 880 1205 

Apt F2, 42 м2, 2чел. 2 спальни 605 760 930 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – от 59 
— Аренда белья – 15/чел  

 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder  20 футов / неделя 598 

Inboarder 22 фута/ неделя 598 

Inboarder 17 футов/25 hp/ неделя 460 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/9479/ 
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 NF041 

Центр находится примерно в 35 мин. езды от Бергена на острове Сотра в защищенной от ветра бухте и предоставляет 
возможности для рыбалки в любую погоду. Вы можете рыбачить прямо с причалов и с плавучих платформ, если 
возьмете на прокат лодку, то на фьорде или в открытом море среди островков и шхер. Плавание займет 15 минут до 
места рыбалки в открытом море. Большой выбор лодок с подвесными моторами и дизельными двигателями. Есть 
также возможность выйти на рыбалку на большой лодке с капитаном. 

Что ловится:  
— треска 
— люр 
— зубатка 
— сайда 

Расстояния: 
— аэропорт Берген – 40 км 
— Берген – 35 км 
— Ближайший магазин – 100 м 

Размещение: 

Для размещения предлагается 10 апартаментов хорошего уровня, с 2-мя или 4-мя 
спальнями. Есть оздоровительный центр с  джакузи и сауной, продуктовый киоск, 
продажа снастей для рыбалки, аренда каноэ, велосипедов. Для корпоративных 
мероприятий есть небольшой конференц-зал.  

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты  10.03-14.06.2012 
15.09-26.10.2012                     

15.06-14.09.2012 27.10-31.12.2012 

Apt макс. 6 чел, 2 спальни 

 
750 890 

 

650 

 

Apt макс. 10 чел, 4 спальни 1525 1664 

 

1390 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – от 60 
— Аренда белья – 20/чел  
— Рыбалка с гидом на лодке 6 чел / 5 часов (снасти включены) – 590 /день 

 

Аренда лодок  10.03-31.12.2012 

Inboarder  12 футов / 4 hp/ неделя 175 

Inboarder 15 футов/ 10 hp/ неделя   265 

Inboarder 18 футов/ 30 hp/ неделя   440 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6860/ 
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 NF004  

Остров Хеллесой известен хорошей рыбалкой и живописными 
окрестностями. На этом маленьком острове предлагается размещение в 
апартаментах высокого уровня и возможность арендовать лодки с 
мотором. На острове имеются несколько заправочных станций, 
продуктовый магазин. Здесь также  можно приобрести снасти. Имеется 
ресторан с панорамным видом на Heitefjord. В летнее время работает 
кафе.  NF004 – отличное место для рыбалки. Отлаженный менеджмент 
базы сумеет правильно построить график корпоративного мероприятия, 
организовать день рождения или пикник на одном из островов местной 
акватории. 

Что ловится:  
— треска 
— макрель 
— зубатка 
— морской окунь 

Расстояния: 
— аэропорт Берген – 45 мин 
— Осло – 8 часов езды на автомобиле 

Размещение: 
Недавно построенные апартаменты расположены в уютной живописной гавани. Имеется большой пирс для лодок, 
откуда можно также рыбачить.  Все апартаменты оборудованы ванными комнатами с душем, WC, кухней с плитой, 
холодильником (морозильная камера), посудомоечной машиной, микроволновой печью, кабельным TV, стерео CD и 
DVD. В каждом апартаменте выход на пристань или веранду, садовая мебель и барбекю.   

 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты  01.01-29.04.2012 
01.10-31.12.2012 

30.04-14.06.2012 
17.08-30.09.2012 

15.06-16.08.2012 

Apt B4, 4 чел, 2 спальни  1188 1583 1401 

Apt B6, 6 чел, 3 спальни 1291 1718 1545 

Apt C, 6 чел. 2 спальни+лофт  1456 1943 1757 

Apt D, 8 чел. 3 спальни +лофт 1545 2059 1877 

* Лодка Inboarder 22 футов/ 16 л.с. и заключительная уборка  входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Аренда белья – 19/чел  
— Удилище для морской рыбалки – 64/неделя 
— Рыбалка с гидом на лодке 5 чел / 3 часа – 669 /день 

 

Аренда лодок  
01.01-29.04.2012 

01.10-31.12.2012 

30.04-14.06.2012 

17.08-30.09.2012 
15.06-16.08.2012 

Inboarder  22 фута / 16 hp/ неделя 498 665 600 

Inboarder 21 фут/ 33 hp/  неделя 575 768 671 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/2153/ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Западная Норвегия, Берген 



   
1 

12 
тариф 2012 

 

тел: (812) 718 65 73  факс: (812) 718 65 74   
www.gamaun.ru  sales@gamaun.ru 

 
 
 NF009  

Апартаменты расположены на берегу моря в районе Sogn и Fjordane. В 
рыбацком центре кроме апартаментов есть детская площадка, здание 
“lysthus” с джакузи (на улице), сауной, солярием и гостиной комнатой с 
камином. Идеальное место для рыбалки в любую погоду, так как акватория 
изобилует Шхерами. Если погода позволяет, советуем выйти в открытое 
море. Для хорошей рыбалки необязательно уходить далеко от берега. 

Что ловится:  
— треска  
— зубатка 
— люр 
— сайда 

Расстояния: 
— море – 5 м 
— расстояние до рыбалки на лосося/ морскую форель – 8 км +40 мин на пароме 
— расстояние до озерной рыбалки – 8 км +40 мин на пароме  
— магазин -10 км 
— ресторан-10км 
— паб 10 км 
— город Maloy – 20 км 
— аэропорт 45 км 

Размещение: 
Прямо у самой воды распложены 3 двухэтажных апартамента 70 кв. м., общей вместимостью 18 чел. На территории 
имеются сауна, джакузи и солярий. Есть возможность для группового застолья на свежем воздухе.  

Оборудование: 
Гостиная с кухней,  2 спальни+лофт,  2 WC,  цветной TV, радио, СD, морозильная камера, электроплита, 
микроволновая печь, посудомоечная и стиральная машины,  электроотопление, холодильник,  
кофеварка, садовая мебель, барбекю. 

Стоимость в Eur за 7 ночей:  
 

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09-01.01.2013 

15.04-01.09.2012 

 

Апартамент 70 кв. м., 2 спальни, 6 чел 710 1010 

Апартамент 85 кв. м., 3 спальни, 6 чел 780 1100 

Апартамент 4 спальни, 8 чел 780 1100 

Дополнительно оплачивается Eur:  
— Заключительная уборка – 110  

 
 

Аренда лодок  01.01-01.01.2013 

Inboarder  17.5 футов с мотором 15 л.с./ неделя 305 

Inboarder 17.5 футов с мотором 25 л.с. / неделя 390 

Inboarder 17.5 футов с мотором 40 л.с. / неделя 470 

Inboarder 20 футов с мотором 13 л.с. / неделя 460 

 
 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/3821/ 
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 NF045  

Отличное место для рыбалки. Недалеко от апартаментов можно ловить рыбу на 
разных глубинах от 30 до 90 м. В отельных местах глубина фьорда достигает 450 м. 
Местность хорошо защищена от ветра. Лучшее время для рыбалки июль, август. В 
пресной воде можно ловить угря и форель. Имеется возможность аренды каноэ. 

Что ловится: 
— треска 
— люр 
— сельдь 
— камбала 
— сайда 
— зубатка (в зависимости от сезона) 

Расстояния:  
— 47 км от Бергена 
— аэропорта 55 км 
— ресторан/кафе 22 км 
— банк 5 км 
— магазин 5 м 
— паб 22 км 
— АЗС 5 м 
— озеро 13 км 

Размещение: 
Два уютных апартамента с балконом расположенных в 3 м от моря. Площадь апартамента 60 кв. м. Кухня, 
совмещенная с гостиной, спальня, ванная комната, совмещенная с туалетом на первом этаже, 1 спальня на первом 
этаже, 2 спальни на втором этаже. Максимальная вместимость 6 чел. 

Оснащение: 
Гостиная с кухней, Холодильник, кофеварка, пылесос, садовая мебель, гриль, спутниковое TV, WC стиральная и 
посудомоечная машина, микроволновая печь. 

Стоимость в Eur за 7 ночей: 
  

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09-31.12.2012 

15.04-01.09.2012 

 

Апартамент  60 кв. м., 3 спальни, 6 чел 1000 1250 

* Стоимость белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 70 
— Аренда велосипеда - 100/неделя, 20/день 
— Аренда костюмов - Каяк - 230/неделя, 42/день 

 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder  Kvarno 17,5 футов, 25 л.с. /эхолот / неделя 460 

 
 
 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/7534/ 
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 NF034  

 
Рыболовный центр NF034 находится всего в 50 – 55 минутах езды от центра Бергена, 
 на северо-востоке острова Радой, на побережье Хьелтефьорда.  
Многопрофильная база высокого класса, одинаково подходит для рыбалки и семейного отдыха. Здесь – настоящий 
рай для любителей рыбной ловли и подводного плавания.  
На морском дне  находится огромное количество моллюсков и ракушек, а также мидии. 

Что ловится: 
— треска 
— сайда 
— пикша 
— скумбрия 
— камбала 
— сайда 
— зубатка  
— мольва 
— морской черт 

Речная рыбалка (круглый год): 
— щука 
— окунь 
— форель 

Расстояния:  
— 55 мин езды на машине до Бергена 
— Аэропорт Берген 60 км 

Размещение: 

4 рорбу с сауной. В каждом домике – 4 спальных мест. 

 Оснащение: 

Полностью оборудованная кухня, электрическое отопление, подогрев полов, ТV, видео и муз. центр, туалет, душ.  
На кухне электроплита, посудомоечная машина, холодильник, морозильник, микроволновая печь, кофеварка, тостер и 
утюг.  
 

Стоимость в Eur за 7 ночей: 
  

Даты 
01.01-14.04.2012 

23.09-31.12.2012 

15.04-16.06.2012 

20.08-22.09.2012 

17.06-19.08.2012 

Апартамент B2, 52 м2, 5 человек, 2 спальни 660 832 1005 

Апартамент B1, 52 м2, 5 человек, 2 спальни 745 901 1110 

Коттедж 125 м2, 10 человек, 5 спален 1005 1213 1595 

Рорбю 115 м2, 10 человек, 4 спальни 920 1144 1421 

* Стоимость электроэнергии входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка - от 55 
— Постельное белье - 25 
— Аренда снастей для крупной рыбы (удочка, катушка)/ неделя – 100 
— Аренда снастей/ неделя – 40 
— Рыбалка с гидом на маленькой лодке (макс. 3 чел.)/ 3 часа – 260 
— Рыбалка с гидом на большой лодке (макс. 15 чел.)/ 4 часа – 1350 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6142/ 
 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder  18,5 футов, 50 л.с. /эхолот /неделя 675 

Inboarder 18 футов, 9,9 л.с. /неделя 345 

Inboarder 16 футов, 9,9 л.с. /неделя 260 

Западная Норвегия, Берген 
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 NF001 

 
Центр расположен на острове, в живописной акватории 
Северного моря. Рыбалка здесь настоящая лотерея - никогда 
не знаешь, кто попадется. Практически все типичные северные 
виды рыб здесь присутствуют. Несмотря на бытующее 
предубеждение, что палтус водится только на Севере, его 
успешно ловят и вблизи Бергена. Рыболовный центр находится 
в Западной Норвегии, на острове Оygarden,  в 45 минутах езды 
из центра Бергена, до острова легко добраться по мосту. 
 

Что ловится: 
— треска 
— скумбрия 
— линь 
— лосось 
— палтус 

Расстояния:  
— 45 мин езды на машине до Бергена 
— Ближайший магазин – 5 км 

Размещение: 

Большие, просторные апартаменты с 1-3 спальнями.   
Есть большая общая комната для всех апартаментов для чистки рыбы,  
оборудованная всем необходимым для заморозки и соления улова. Бесплатный WiFi. 

Оснащение: 

В каждом апартаменте: кухня с морозильной камерой, холодильником, микроволновой печью, плитой и всем 
необходимым оборудованием. Гостиная и терраса с красивым видом. Ванная комната.  

Стоимость в Eur за  1 ночь: 
  

Даты 04.01.2012-02.01.2013 

Апартамент, 1 спальня, макс. 4 чел. 124 

Апартамент, 2 спальни, макс. 6 чел. 150 

Апартамент, 3 спальни, макс. 6 чел. 197 

Апартамент, 3 спальни, макс. 9 чел. 264 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка - от 90  
— Постельное белье - 20 

 

Аренда лодок  04.01.2012-02.01.2013 

Inboarder Viking 16 ft 10 Hp /неделя 490 

Inboarder Pioner Multi 18 ft 50 Hp/неделя   750 

Inboarder Uttern 19 ft 50 Hp /неделя 750 

 
 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/3615/ 
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 NF053 

 
Рыболовная база высокого уровня, расположена на берегу Storfjord в Западной Норвегии. Отличные условия для 
рыбалки. В шаговой доступности от домиков бухта с причалом и лодками.  

 

Что ловится: 
— Все основные виды рыб  

Расстояния:  
— 55 км до Алесунда 
— Ближайший магазин – 3 км 
— До Geiranger – 115 км 

Размещение: 
 
В каждом коттедже: 6 спальных мест, 2 спальни (двуспальная кровать в каждой 
спальне), гостиная/кухня, душ/WC, терраса. 

 

Оснащение: 

Кухня: горячая и холодная вода, электрическая плита, посудомоечная машина, 
холодильник и морозильник 100 L, кофеварка, ТВ, радио, садовая мебель и 
барбекю, стиральная машина, сушилка для белья,  лодка 15 футов и лодочный 
мотор 15 л.с. Бесплатный доступ в Интернет. 

 

 

 

 

Стоимость в Eur за 7 ночей: 
 

Даты 

14.03-30.03.2012 

14.04-25.05.2012 

15.09-05.10.2012 

20.10-21.12.2012 

31.03-13.04.2012 

26.05-15.06.2012 

22.12-04.01.2013 

16.06-06.07.2012 

11.08-24.08.2012 

 

07.07-10.08.2012 25.08-14.09.2012 

06.10-19.10.2012 

 Коттедж 75 м2, 2 
спальни, макс. 6 чел. 899 

 

1265 

 

 

1395 

 

1750 

 

997 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка - 60 
— Постельное белье - 125NOK 

 
 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/10808/ 
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 NF018 

 

Рыболовный центр NF018 расположен в уникальном по своей красоте 
месте на берегу фьорда. Здесь отличная рыбалка, возможности 
активного отдыха и близость всех основных достопримечательностей 
фьордовой части Норвегии. Рыбалка здесь отменная и вполне может 
конкурировать с северными центрами. Центр находится в рукаве фьорда 
- в месте, куда приходит кормиться крупная треска и сайда. До открытого 
моря всего полчаса хода на лодке. Для хорошего улова совсем 
необязательно уходить далеко от дома. Здесь одно из немногих мест, где 
рыбу можно ловить прямо с пирса. 

Что ловится: 
— треска 
— пикша 
— сайда 
— морской окунь 
— палтус 
— сельдь 
— камбала 

 

Расстояния:  
— 113 км до Алесунда 
— До аэропорта 45 км 
— Ближайший магазин – 13 км 

Размещение: 

Центр представляет собой 3 больших дома - два коттеджа, стоящих друг около друга площадью по 120 кв.м и один 
180 кв.м., расположенный на возвышении. Причал для лодок, места для парковки автомобилей находятся в удобной 
близости от коттеджей. 

Оснащение: 

Полностью оборудованная кухня, обеденный стол на 8-10 чел, посудомоечная и стиральная машина, TV-
параболическая антенна, холодильник 200 л, морозильная камера -300 л. 

Стоимость в Eur за 7 ночей: 
  

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09-01.01.2013 

 

15.04-01.09.2012 

 

 Коттедж 120 м2, 4 спальни, макс. 8 чел. 1180 

 

1680 

 

Коттедж 180 м2, 5 спален, макс. 10 чел. 1840 

 

1840 

 

* Стоимость постельного белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— GPS/неделя - 71 

 

Аренда лодок  01.01-01.01.2013 

Inboarder 17 футов/40 л.с./эхолот/неделя 500 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5094/ 
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 NF031 

 
Рыболовный центр NF031 Рыболовная база расположена в 
Центральной Норвегии, в районе Кристиансунда. Хорошая рыбалка 
в самом Bremsnes фьорде, если погода плохая с сильным ветром и 
волнами, можно рыбачить во фьорде. Всего в нескольких минутах 
хода на лодке, отличные места для дайвинга. В Кристиансунде есть 
аквапарк Waterland. Желающие могут проехать по Атлантической 
дороге и дороге Троллей. Это приятно разнообразит отдых. 
Близость Кристиансунда позволяет сочетать рыбалку с культурной 
программой и морскими круизами на паромах Hurtigruten, 
следующих в Берген. 

Что ловится: 
— треска 
— сайда 
— морская щука 

 

Расстояния:  
— 26 км до Кристиансунда 
— До аэропорта 33 км 
— Ближайший магазин – 9 км 

Размещение: 

Дом с 5-ю хорошо оборудованными апартаментами, расположен в 30 м. от фьорда. Дом находится на краю фьорда, 
лодки пришвартованы на понтоне в марине в 30 м. В апартаменте 117 м2 на большой открытой террасе есть джакузи 
(за дополнительную плату). 

Оснащение: 

Гостиная с кухней, микроволновая печь, посудомоечная машина, стиральная машина, морозильная камера 150 L, 
спутниковое TV, CD, DVD, Интернет, ванная комната с душем и туалетом, гриль на улице. 

Стоимость в Eur за 7 ночей: 
  

Даты 01.10-01.01.2013 

 

01.04.-01.10.2012 

 

 Апартамент 65 м2, 2 спальни, макс. 5 чел. 840 

 

1175 

 

Апартамент 55 м2, 1 спальня, макс. 3 чел. 695 

 

925 

 

Апартамент 117 м2, 4 спальня, макс. 8 чел. 
1090 

 

1425 

* Стоимость постельного белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Доп. чел. в апартаменте/неделя – 125 
— Аренда снастей/неделя - 84 

 

Аренда лодок  01.01-01.01.2013 

Inboarder 19 футов/50 л.с./эхолот/GPS/неделя 585 

Inboarder 19 футов/75 л.с./эхолот/GPS/неделя 630 

 
 

Западная Норвегия, Кристиансунд  
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Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5936 
 

 NF008 

Живописный рыбацкий центр NF008 спрятался в маленькой  уютной бухте вблизи 
норвежского городка Рорвик. Из окон апартаментов открывается великолепный вид на 
бухту,  что дает возможность каждый вечер наблюдать за заходом в бухту  круизного 
лайнера Хюртигрютен и многочисленных рыбацких лодок. На территории центра есть 
гриль и садовая мебель общего пользования. Возможна аренда каяка для морских 
прогулок. Vikna - система островов, насчитывает более 6000 островов и рифов, 
между которыми пролегает большое количество морских маршрутов для 
прогулочных судов. В окрестностях изобилие велосипедных дорожек и пешеходных 
маршрутов. В центре Вы можете взять велосипед напрокат. Прошлым летом здесь 
открылся национальный музей, представляющий экспозиции 
связанные с 10 000 летней историей побережья. 
 

Что ловится:  
— треска 
— сайда 
— пикша  
— морской окунь 
— камбала  

 
Хозяин центра очень опытный рыбак охотно поможет вам с местом лова и типом наживки. Благодаря большому 
количеству остров и шхер вы легко найдете тихое место для лова даже в ветреную погоду. Особенно рекомендуем это 
место для любителей ловли трески.    

Расстояния:  
— 230 км от г. Тромсе 
— море 0 м 
— лососевая река 30 км 
— озеро 10 км 
— магазин 300 км 
— паб 800 м 
— АЗС 600 м 
— почта 500 м  
— аэропорт Rorvik 3 км 

Размещение: 
Центр  NF008 представляет собой комплекс из 8 апартаментов 2-х различных типов:   

— Апартаменты площадью 55 кв. м. 
расположены на втором уровне, имеют собственный балкон, 2 спальни по 2 кровати в каждой.  

— Апартаменты площадью 70 кв. м. 
на первом уровне и имеют открытую террасу с видом на море, 3 спальни по 2 кровати в каждой. 

Оснащение:  
Микроволновая печь, электрическая плита, посудомоечная машина, стиральная машина, интернет, кабельное и 
спутниковое TV, душ, WC, место для разделки рыбы, плавающий пирс. 

Стоимость в Eur за 7 ночей: 
  

Даты 01.01.2012 - 01.01.2013 

Апартамент 55 м2, 2 спальни, 4 чел 1210 

Апартамент 70 м2, 3 спальни, 6 чел 1280 

* Стоимость постельного белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 18 футов 40 л.с./ неделя 620 

 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/3930/ 
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 NF054 

Рыболовная база построена в 2006, на острове Вега, недалеко от Brønnøysund. Паром до острова ходит 6 раз 
ежедневно, время в пути 45 мин. Коттедж находится на западной стороне 
острова в красивом месте. Большинство рыбацких мест на востоке, 
идеальное место для ловли норвежской пикши, морской щуки и трески.  
 

Что ловится:  
— треска 
— морская щука 
— пикша 
— форель (озеро) 

 
Восточная часть фьорда хорошо защищена от ветра, что позволяет ловить 
практически в любую погоду. 

Расстояния:  
— море 0 м 
— магазин  11 км 
— ресторан – 11 км 
— АЗС – 11 км 
— Mosjoen – 130 км  
— Bronnoysund – 10 км 

Размещение: 
Коттедж 72 кв.м. , 2 этажа, 3 спальни 5 кроватей. 

Оснащение: 
Гостиная с кухней, цветной TВ, радио, CD-проигрыватель, посудомоечная машина, морозильная камера, 
электроплита, микроволновая печь, электроотопление, холодильник, кофеварка, садовая мебель, стиральная машина 
(в общем пользовании). 

Стоимость Eur за 7 ночей: 

 
Дополнительно оплачивается Eur:   

— Заключительная уборка – 110 
— Доп. чел. в коттедже - 110 

 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2014 

Inboarder 19ft/50 hp Echos/Gps/неделя 645 

 
 
 
Адрес на сайте: 
http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/cottage_NF054_Trondheim/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты 01.01.2012 – 01.01.2013 01.01.2013-01.01.2014 

Коттедж 72 м2 , 3 спальни, 5 чел. 1087 1105 

Центральная Норвегия, Трондхейм 
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 NF052 

Очень популярный рыболовный центр с развитой инфраструктурой, идеально 
подходит как для больших групп, так и для семей желающих заняться рыбной ловлей 
и активным отдыхом. База представляет собой 3 больших дома в каждом из которых 
находится 4 благоустроенных, полностью оснащенных апартамента. 

Что ловится: 
— треска 
— сайда 
— морской окунь 

— камбала 
— палтус  
— пикша 

Расстояния:  
— Trondheim - 540 км  
— ближайший город – 70 км 
— море-0 м 
— аэропорт - 70 км 
— озерная рыбалка - 4 км 
— речная рыбалка – 1 км 
— магазин - 200 м 
— почта 200 м 
— ресторан - 50 м 
— паб – 50 м 

АЗС - 200 м   

Размещение: 
База расположена в красивом месте с типично норвежским пейзажем- видом на горы и море, прекрасное оснащение и 
хорошо приспособлена для отдыха индивидуалов и корпоративных групп. На территории базы находится ресторан и 
паб, апартаменты и небольшой мотель. Имеется большое количество новых лодок, в том числе и больших – на 29 
человек. 

Оснащение:  
Кофеварка, посудомоечная машина, электроплита, микроволновая печь, холодильник, душ, WC, спутниковое TV, 
садовая мебель. Кровати в спальнях раздельные. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты 29.02-31.12.2012 

Апартамент 40 кв. м., 1 спальня, 3 чел 707 

Апартамент 45 кв. м., 2 спальни (двухъярусные кровати), 4 чел 855 

Апартамент 55 кв. м., 2 спальни, 4 чел 1061 

Апартамент 55 кв. м., 3 спальни, 6 чел 1252 

* Стоимость постельного белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur:  
— Заключительная уборка - 120 
— Аренда рыболовных снастей — 80/неделя 
— Аренда рыболовного костюма – 80/неделя 
— Трансфер из Трондхейма в одну сторону (до 6 чел) – от 490 
— Трансфер из Namsos в одну сторону (до 6 чел) - от 250  
 

Аренда лодок  29.02-31.12.2012 

Inboarder 17ft/40hp с GPS/Echos/неделя 610 

Inboarder Carat 23ft/85 hp с GPS/Echos/неделя 896 

Inboarder Polarcircel 17ft/100 hp с GPS/Echos/неделя 803 

 
Адрес на сайте:  
http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEGII/rybolovniy_center_NF052/ 
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 NF033 

На живописных берегах Osen расположен маленький городок Sætervika. 
 Это место проведения ежегодного фестиваля по морской рыбной ловле.  
Здесь же расположен рыбацкий центр NF033, полностью оснащенный 
современными средствами рыбной ловли и с предложением размещения 
в апартаментах и коттеджах хорошего уровня. На базе 3 хорошо 
оборудованных апартамента и 6 коттеджей, бар и ресторан на пристани. 
 Мощные лодки с моторами 40 л.с. Хорошее место для дайвинга, есть 
возможность заполнения баллонов сжатым воздухом. Отличная 
отправная точка для пеших и морских прогулок, наблюдения за морскими 
орлами и касатками. Морские орлы особенно активны с марта по май, 
касатки с апреля по август.  

Что ловится:       
— треска 
— люр 
— сайда 
— морской окунь 

Расстояния:  
— город Namsos — 100 км 
— рыбалка на порогах и озере — 10 км 
— магазин — 300 м 
— заправка — 20 км 
— банк — 300 м 
— ресторан, кафе — 0 м 
— аэропорт — 100 км 

Размещение: 
— 3 апартамента с двумя спальнями (55 кв.м.), каждый на 5(6) человек  
— Коттедж 4-7 (85 кв.м.) с 5 спальнями на 7-8 человек 
— Коттедж 8-9 (85 кв.м.) с 5 спальнями на 7-8 человек 

Оснащение: 
Кухня с посудомоечной машиной, и микроволновой печью, холодильником. Гостиная с TV и камином. WC, душ, гриль. 
Красивый вид на море. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты 01.01.2012-01.01.2013 

Коттедж  85 кв.м. 5 спален, 8 чел 1255 

Коттедж  100 кв.м., 5 спален, 8 чел 1340 

Апартамент 55 кв.м. 2 спальни, 6 чел 1090 

* Стоимость постельного белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается:  
— Доплата при размещении больше 5 чел — 80/неделя 
— Заключительная уборка – от 70  
— Аренда снастей/ неделя - 140 

 

 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEGII/6039/ 
 
 
 

 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 18 футов/40 л.с./эхолот/неделя 535 

Inboarder 19 футов/40 л.с./эхолот/неделя 620 

Inboarder дизель 22 футов/40 л.с./эхолот/неделя 620 

Центральная Норвегия, Трондхейм 
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 NF015 

Представляет собой 8 хорошо оборудованных апартаментов расположенных прямо на 
берегу фьорда. База предоставляет прекрасные возможности для рыбалки в Трондхейме – 
третьем по протяженности (130 км!) фьорде Норвегии. Более 90 видов рыбы может быть 
поймано в этих водах! Из-за узкой горловины фьорда приливная волна здесь очень мощная 
и приносит большое количество пищи для рыбы, ввиду чего здесь обитает большое 
разнообразие видов. Реальный шанс выудить рыбу весом 5 кг и более. Однако 
специфические условия лова требуют применения различных тактик и 
снастей. Тестирования летом и осенью показали, что самый 
распространенный здешний вид – треска и морская щука. Глубина для 
лова порядка 160 – 275 м. Для рыбалки необходимо применять прочную 
леску 50 lbs. Вес выловленной трески достигал 10 кг, морской щуки – 18 
кг. Успешно ловятся маленькие акулы. В Скарсундет, Вы можете 
прекрасно сочетать рыбалку с культурной программой. Близость 
Трондхейма порадует любителей шопинга и морских круизов на 
Хюртингрютен, следующих в Берген. 

Что ловится: 
— треска 
— морская щука 
— сайда 
— лосось (на реке Verdal) 
— форель (озеро) 
— голец (озеро) 

Расстояния:   
— Trondheim – 85 км 
— Verdal – 16 км 
— море – 0м 
— река-20 м  
— озеро – 5 км 
— магазин -5 км 
— АЗС -  0 км 
— банк – 16 км 
— ресторан – 10 км 
—  паб – 10 км 

Размещение: 
Апартаменты 1,2,7,8  4 чел., 65 кв.м.  2 спальни, 4 кровати. 
Апартаменты 4, 6  6 чел., 65 кв.м. 3 спальни, 6 кроватей. 

Оснащение: 
Гостиная с кухней, душ, TV, микроволновая печь, посудомоечная машина, спутниковое TV, Интернет. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты 01.10-01.01.2013 01.04.-01.10.2012 

Апартаменты 1-2, 7-8  65 кв.м., 2 спальни, 4 чел                         1010 1090 

Апартаменты 4, 6  80 кв.м., 3 спальни, 6 чел 1350 1350 

* Стоимость постельного белья входит в стоимость аренды 
                                 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Доплата при размещении в коттедже 3, 5 больше 4 чел – 80 / чел 
— Заключительная уборка –  95 
— Аренда снастей/неделя –  84 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4754/ 

 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 17 футов 30 л.с. эхолот/GPS/неделя 575 

Inboarder 18 футов 60 л.с. эхолот/GPS/неделя 830 

Центральная Норвегия, Трондхейм 
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 NF020 

 Рыболовный центр расположен на острове Хитра между Тронхеймом и 
Кристиансундом. В комплексе 12 рорбу и 16 апартаментов – все они 
расположены непосредственно на фьорде с прекрасным панорамным 
видом. На базе есть также все необходимые условия для разделки и 
хранения рыбы – в каждой секции апартаментов есть морозильная камера 
на 220 литров. На территории базы есть небольшой магазинчик по 
продаже приманок и снастей. Гости базы также могут бесплатно 
пользоваться двумя большими грилями на террасе. Есть также 
несколько рыбокоптилен. 

Что ловится: 
— треска  
— морская щука 
— колючая акула 
— морской окунь 
— морской черт 
— палтус 
— зубатка 

Расстояния:   
— Trondheim – 51 км 
— море – 0м 
— река-30 м  
— озеро – 4 км 
— АЗС -  12 км 
— банк – 12 км 
— ресторан – 12 км 
— паб – 12 км 

Размещение: 
— Коттедж 1, 2, 6+1 чел, пл. 75 кв.м.  

3 спальни, 5 кроватей и одна двухъярусная кровать, большая гостиная с кухней и камином, 
посудомоечная машина, плита, микроволновая печь, TV, душ, WC. Вид на фьорд 

— Коттедж 3, 8+1 чел, пл. 90 кв.м. 
5 спален, 6 односпальных кроватей, 1 двойная кровать, 1 семейная кровать. Гостиная 26 кв.м. с 
камином, совмещенная с кухней, микроволновая печь, TV, 2 ванных комнаты, 2 туалета. Вид на фьорд. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты 
01.01-29.02.2012 

01.10-31.12.2012              

01.03-30.04.2012 

01.09-30.09.2012 

01.05-31.08.2012 

Рорбю 10-14, 7 чел, 4 спальни  2365 2720 3151 

Рорбю 15-21, 4 чел, 2 спальни 1385 1720 2260 

                        
 

 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/NF020VIP/ 

Аренда лодок  01.01.2012-31.12.2012 

Inboarder Sea Jeep 17 футов/25 л.с./GPS/эхолот/неделя 510 

Inboarder Sea Jeep 17 футов/40 л.с./GPS/эхолот/неделя 687 

Inboarder Avror 200/21.5 фут/ 85 л.с./GPS/эхолот/неделя 893 

Inboarder Avror 215/22 фута/100 л.с./GPS/эхолот/неделя 972 

Inboarder Kaasbol660 с крышей /22 фута/115 л.с./GPS/эхолот/неделя 967 

Inboarder  Kaasbol660/22 фута/200 л.с./GPS/эхолот/неделя 1047 

Inboarder Uttern560/18 футов/50 л.с./GPS/эхолот/неделя  820 

Inboarder  Targa 37/40.5 футов/370 л.с/GPS/эхолот/день 1460 

Центральная Норвегия, Трондхейм 
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 NF038 

 
Старая рыбацкая деревня расположена в живописной бухте региона  г. 
Тромсе- "Арктической" столицы Норвегии. Сюда норвежские шкиперы 
приходили из  промыслов и останавливались на ночлег. Традиции местного 
рыболовства здесь ощущаются, и по сегодняшний день. В любое время, 
любуясь морским пейзажем, вы заметите швартующуюся рыбацкую или 
моторную лодку на горизонте. Горные хребты гармонично дополняют 
пейзаж. Здесь вы понимаете, что такое Северная Норвегия. 
 
Что ловится:  

— треска 
— сайда 
— лосось 
— форель 
— голец 

Расстояния:  
— море - 0 м 
— магазин-10 м 
— заправка - 10 м  
— банк - 22 км+паром  
— почта - 10 м  
— ресторан - 22 км + паром  
— паб - 22 км + паром  
— Sorkjosen , 22 км + паром 
— Tromso , 200 км + паром 
— аэропорт: Sorkjosen , 22 км + паром 

  
Размещение: 

— Коттедж Mary: 80 м2 8 чел, 4 спальни, (6 односпальных, 1 семейная). Расстояние до пирса – 250 м. 
 

Оснащение: Душ, WC, обеденный стол (на 8 чел.), микроволновая печь, холодильник, посудомоечная 
машина, стиральная машина, пылесос, морозильник, камин, TV, DVD, радио, CD - проигрыватель . 
 

— Коттедж Wågen, 180 м2, 5 чел, 3 спальни, (4 односпальные, 1 двуспальная). 
 
Оснащение:  Душ, 2WC, обеденный стол (на 10 чел.), микроволновая печь, холодильник, посудомоечная 
машина, стиральная машина, пылесос, морозильник, камин, TV, DVD, радио, CD – проигрыватель, веранда 
30 м2 

 
–Апартамент: 4 чел, 2 спальни (4 односпальные кровати).  Расстояние до пирса - 140м. 

 
Оснащение: Душ, WC, обеденный стол (на 6 чел.), микроволновая печь, холодильник, посудомоечная 

машина, стиральная машина, пылесос, морозильник, камин, TV, DVD, радио, CD – проигрыватель.  

Стоимость Eur за 7 ночей:   

* Стоимость постельного белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 120 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6491/ 

 

Даты 
01.01-30.04.2012 

01.09-31.12.2012 
01.05-31.08.2012 

Коттедж Borgerstua, 60 м2, 2 спальни, 4 чел 760 930 

Коттедж Wagen, 180 м2, 3 спальни, 6 чел 1010 1340 

Апартамент  Messa 60 м2, 3 спальни, 5 чел 1010 1180 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder 19 футов/50 л.с./GPS/echo/неделя 800 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF017 

Комплекс из 3-х коттеджей высокого уровня находится в уютной бухте на 
берегу знаменитого Lyngen фьорда, в окружении заснеженных гор и тишины. 
Здесь Вы погружаетесь в атмосферу северной, немного сонной рыбацкой 
деревушки Lyngen, с приветливыми местными жителями, криками чаек по 
утрам и дивными закатами. Запах моря, свежей рыбы, одинокий гудок парома 
в 6 часов вечера - это то, зачем сюда едут рыбаки и любители северной 
романтики. 

Что ловится:  
— треска 
— люр 
— сайда 
— палтус 

  
Лучшее время для рыбалки июнь, июль во время полуночного солнца 
или ранней осенью - в сентябре.  Есть возможность аренды 
снаряжения у хозяина.   

Расстояния:  
— море 0 м 
— озеро 30 км 
— магазин 100 м 
— АЗС 100 м 
— почта 100 м  
— банк 100 м 
— аэропорт Tromso 70 км  

Размещение: 

Новые коттеджи высокого уровня площадью 96 м2 с 3-мя спальнями по 2 кровати в каждой и верандой 5 м2, 
расположенные на берегу знаменитого Лингенфьорда. В каждом коттедже сауна и две ванные комнаты с душем и 
туалетом. Замечательный вид на фьорд и горы, современное оборудование, возможность организации питания.  

Оснащение: 

Электрическая плита, кофеварка, микроволновая печь, холодильник, стол на шесть человек, DVD плеер, спутниковое 
TV на втором этаже, интернет, два WC в душевых комнатах, стиральная машина, сауна, гриль. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты 01.01.2012-01.01.2013      

Коттедж 96 кв.м., 3 спальни, 6 чел 1760 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка —130 
— Аренда рыболовных снастей — 98/неделя 
— Аренда рыболовного костюма — 112/неделя 

 
 

 
 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4816/ 
 
 
 
 

 
 
 

 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 25 футов / 200 л.с., дизель/эхолот/GPS/неделя 1360 

Inboarder  19 футов / 50 л.с./эхолот/GPS/неделя 815 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF011 

 Центр расположен в глубине Lingenfjord, в живописном месте, у подножия 
отвесной скалы спускающейся в море. Расстояние до открытого моря порядка 30 км. 
Рыбалка во фьорде круглый год, но зимой погода часто не благоприятная. Сезон 
начинается примерно с  середины марта и длится до конца октября. Это одно из 
самых популярных мест  северной Норвегии благодаря хорошим возможностям для 
трофейной рыбалки на палтуса. В центре отличные лодки, в том числе и большая 
дизельная лодка со 120 сильным мотором и рубкой. В ветреной Норвегии наличие 
рубки вещь актуальная. Если Вы не слишком опытные рыбаки, рекомендуем взять 
гида в первый день на 6 часов. Вам покажут лучшие места и элементарные 
приемы морской ловли. Лучшее время для рыбалки июнь, начало сентября. Ввиду 
особой популярности, места в  рыболовном центре рекомендуем бронировать 
заранее. Несмотря на расположение в глубине фьорда, на Лингенфьорде может 
быть весьма высокая волна при ветре дующем с моря. Рекомендуем быть 
внимательными в случае перемены погоды. 

Что ловится:  
— сайда 
— морской окунь 
— палтус 
— зубатка 
— люр 

Расстояния:  
— Тромсе – 90 км 
— море  0 м 
— река  100 м 
— озеро 50 км 
— магазин 17 км 
— АЗС  17 км 
— ближайший город Lyngseidet 17 км 
— аэропорт 88 км 

Размещение: 
На базе 2 просторных 2-х этажных апартамента площадью 96 кв. м., 2 апартамента 56 кв.м. 
В апартаменте 96 м2, по 3 спальни с 2-мя кроватями, в апартаменте 55 м2, по 2 спальни с 2-мя кроватями. 

Оснащение: 
В каждом апартаменте: кухня, микроволновая печь, посудомоечная машина, холодильник, гостиная, спутниковое TV, 
ванная комната с душем,  WC, -сауна, небольшая терраса с видом на море, открытый таб с горячей водой в 
совместном пользовании. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013      

Апартамент 96 кв.м., 3 спальни, 6 чел 1680 

Апартамент 56 кв.м., 2 спальни, 4 чел 
1260 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка — 110 
— Аренда рыболовных снастей — 72 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4464/ 

 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 17 футов, 60 л.с. GPS/эхолот/неделя 714 

Inboarder  18 футов / 40 л.с./эхолот/GPS/неделя 671 

Inboarder  23 фута / 85 л.с./эхолот/GPS/неделя 1100 

Inboarder  30 футов / 120 л.с./эхолот/GPS/неделя 1228 

Северная Норвегия, Тромсе 
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NF019 

Центр расположен на острове Сенья в деревне Медби. Место 
замечательно своими возможностями не только для рыбалки, но и 
для различных видов активного отдыха: дайвинг, велосипеды, 
пешеходные прогулки в национальном парке. В 25 км от центра 
находится лососевая река (требуется лицензия). Для местных 
жителей рыбная ловля является основным видом деятельности, 
поэтому инфраструктура рыбалки очень развита. Ближайшие 
“уловистые” места расположены в 5-10 минутах езды на моторной 
лодке от центра 

Что ловится:  
— треска  
— палтус 
— сайда 
— зубатка 

 
Рекорды последних лет: треска -22 кг, палтус – 15.4 кг, зубатка – 10 кг, сайда – 9.5 кг. 
 
Центр предлагает в аренду снасти и наживки. Местные специалисты помогут Вам 
определиться с выбором. 

Расстояния:  
— 230 км от г. Тромсе 
— море 0 м 
— Озеро 20 км 
— лососевая река Lakselva 25 км 
— озеро 20 км 
— магазин 1 км 
— банк 50 ка 
— АЗС 5 км 
— аэропорт Bardfoss 90 км 
— ресторан 0 м 
— паб 0км 

Размещение: 
База представляет собой 6 коттеджей с большим балконом, расположенных прямо на береговой линии. В каждом 
коттедже 3 спальни, одна на первом этаже и 2 -на втором. В коттедже 5 односпальных кроватей и 1 двуспальная.  
 
Оснащение: 
Кухня оборудована плитой, холодильником, микроволновой печью. В гостиной TV, DVD-плеер диван, камин. WC, душ 
Максимальная вместимость 6 человек. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 
01.01-01.05.2012 

01.09-01.01.2013 
01.05-01.09.2012 

Коттедж 66 кв. м., 3 спальни, 6 человек 1260 1510 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка -  95  
— Аренда велосипеда/неделя – 115 
— GPS/неделя – 85 

 
 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5148/ 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 18 футов/30 л.с./эхолот/неделя 660 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF035    

 Рыболовный центр NF035- живописная рыбацкая деревня, состоящая из 13 домов 
разной вместимости. Все дома расположены в одной из уютных бухт острова Сенья в 
окружении гор и воды. В центре есть все для полноценного отдыха. Помимо рыбалки 
здесь можно организовать походы с гидом, китовое сафари или просто расслабиться в 
табе с горячей водой. Центр подходит для корпоративных групп. Здесь удобно 
проводить инсентив мероприятий и семинары. В непосредственной близости от базы 
глубины достигают 180 м. Рекомендуем выйти в открытое море, это всего 10-15 мин 
хода на лодке. Глубины здесь 40-80 м, много песчаных банок и сбросов, на границах 
которых может стоять палтус и кормиться треска. 

Что ловится: 
— треска 
— сайда 
— скумбрия  

 
Есть хороший шанс поймать большого палтуса. Ближайшая песчаная отмель, где 
можно поймать треску и палтуса, находится в 20 минутах от берега.  Лучшее время 
для лова: май, июнь и сентябрь 

Расстояния:   

— Тромсе – 230 км 
— море – 10 м 
— река-300 м  
— озеро – 1 км 
— АЗС -  4 км 
— банк – 4 км 
— ресторан – 50 м 
— паб – 50 м 
— центр Сенья – 4 км 
— город Finnsnes – 70 км 

Размещение: 
База располагает в общей сложности 45 спальными местами и пригодна для размещения больших групп. 
Апартаменты: 3 апартамента 40 кв. м., 4 апартамента 50 кв. м. 
 
Оснащение: 
Все апартаменты имеют небольшую террасу с видом на море, гостиную, полностью оборудованную кухню и ванную 
комнату, спутниковое TV, посудомоечную машину, WC. 
 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013       

Коттедж 168 кв. м. , 8 спален, 8 человек 2260 

Апартамент 50 кв. м. , 1 спальня+лофт, 4 человека 1090 

Апартамент 40 кв.м., 1 спальня, 2 человека 760 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – от 70 

 

 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6242/ 
 

 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 19 футов 50 л.с. /эхолот/GPS /неделя 715 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF012  

 Это удивительное, по своей красоте, место, предназначено не 
только для рыболов, но и для тех, кто любит активный отдых и 
комфортное размещение. Рыболовы найдут здесь массу 
возможностей, поскольку Маланген фьорд давно  известен как место 
обитания палтуса и трески. Нужно, однако, понимать, что трофейная 
рыбалка требует определенных навыков, поэтому присутствие гида 
на первый день рекомендовано. Надо сказать, что Маланген, одно из 
немногих мест, где можно в море поймать лосося, здесь пролегают 
пути его миграции. Здесь также можно организовать лососевую 
рыбалку на реке Сандсела всего в 8 км, от центра. На базе вам помогут приобрести лицензию. К 
услугам отдыхающих аренда велосипеда, каяка, пляжный волейбол, большая сауна и бочка с 
горячей водой. На территории имеется небольшой, но очень современный отель. Мы рекомендуем 
это центр корпоративным клиентам, желающим совместить рыбную ловлю с инсентив 
мероприятиями. 

Что ловится: 
— треска 
— палтус 
— зубатка 
— пикша 
— сельдь 
— лосось 

Рыбалка на лосося в местном регионе разрешена 15 июня по 17 августа.  
 

Расстояния:   
— Тромсе – 75 км 
— море – 10 м 
— озеро – 2 км 
— город Storteneines – 38 км 
— аэропорт Тромсе – 80 км 
— магазин – 8 км 

Размещение: 
Рорбю расположены, непосредственно, у воды. Из окон открывается фантастический вид на Маланген фьорд. В 
рорбю 2 этажа, 72 кв. м.  На первом этаже просторная гостиная с кухонным уголком, на втором - 3 спальни. 
Максимальная вместимость 5 человек. 3 односпальных кровати, 1 двуспальная. Расстояние до лодок-80 м, паркинг-50 
м. 
 
Оснащение: 
Кухонная плита, посудомоечная машина, кофеварка,  холодильник 100 л, столовые принадлежности, в гостиной 
диван, TV. Ванная комната с душем и WC. Во всех рорбю большой балкон, бесплатный Wi-Fi. 
 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 
01.01 -30.04.2012 

01.09-31.12.2012     

01.05-31.08.2012 

Рорбю , 3 спальни, 5 человек 1510 1760 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 140 
— Аренда рыболовных снастей – 90/неделя 
— Аренда велосипеда – 114/неделя 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4536/ 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 19 футов/60 л.с./эхолот/GPS/неделя 885 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF021 

 Центр отдыха расположен на острове Сенья, в Северной Норвегии, между городами Тромсе и Харстад. Сенья – 
второй по величине остров в Норвегии, его еще называют “Норвегия в миниатюре”. Удивительные по красоте пейзажи 
горных пиков и пляжей с белым песком, шум моря с открытой 
террасы ресторана, Полночное Солнце летом и Северное 
Сияние зимой остаются в памяти навсегда. Центр прекрасно 
подходит для обслуживания корпоративных групп, большой 
выбор программ активного отдыха. Организованная рыбалка, 
дайвинг, китовое сафари, зимнее сафари на собаках, горячий таб 
в бывшей рыбацкой лодке, сауна и коньячный бар, RiB сафари, 
пикник на маяке – вот неполный перечень увлекательных 
занятий. 

Что ловится: 
— треска 
— палтус 
— сайда 
— морской окунь 
— морская форель 

Рекорд последних лет:  треска – 25 кг. 
 

Расстояния:   
— море – 0 м 
— город Finnsnes  – 50 км 
— аэропорт Bardufoss – 100 км 
— аэропорт Тромсе – 200 км 

Размещение: 
Центр предлагает размещение в новых номерах и апартаментах высокого уровня с прекрасным панорамным видом. 
Размещение отвечает самым высоким требованиям, в каждой спальне есть отдельный санузел и беспроводной 
доступ в Интернет. Всего размещение для 150 человек. 
 
Оснащение: 
В каждом апартаменте 1-2-3 спальни, каждая спальня имеет свою собственную ванную комнату, гостиная, полностью 
оборудованная кухня. 
 
 
Стоимость Eur за 1 ночь: 
  
 

Даты 
01.01 -30.04.2012 

01.10-18.12.2012 

01.05-30.09.2012 

Апартамент, 2 спальни, 4 чел 465 495 

Апартамент, 1 спальня, 2 чел 235 247 

Апартамент, 3 спальни, 6 чел 699 739 

*Стоимость белья, заключительная уборка, завтрак  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Аренда рыболовных снастей – 35/день 
— Аренда рыболовного костюма - 25/день 
— Аренда велосипеда – 45/день 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5279/ 

 
 
 
 

 

Аренда лодок  01.01-18.12.2012 

Inboarder 21 футов/28 л.с./эхолот/GPS/1 день 155 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF025 

База расположена в защищенной от ветра бухте Kvaloya, в часе езды от Тромсе. Хозяин предлагает в аренду лодки и 
велосипеды. Размеченные дорожки для пеших прогулок и лыжные трассы. В Вашем распоряжении кота, как в зимний, 
так и летний период. Это идеальное место также и для зимних каникул 
– помимо беговых лыж, здесь можно организовать сафари на собаках. 
Если повезет, можно наблюдать Северное сияние. Здесь также 
хорошее место для дайвинга. 

Что ловится:  
— треска 
— палтус 
— морская щука 
— минтай 
— зубатка 

 

Расстояния:   
— море – 0 м 
— город  Тромсе – 65 км 
— аэропорт Тромсе – 60 км 
— магазин – 7 км 

 

Размещение: 
База предлагает четыре апартамента хорошего уровня прямо на береговой 
линии. Каждый апартамент имеет террасу, с которой можно наслаждаться 
прекрасным видом на море и остров Сенья и дышать морским воздухом. 
Апартаменты хорошо оснащены и имеют большую ванную комнату и две 
спальни. Солнечные лучи проникают через панорамное окно в гостиной. 
 
Оснащение: 
Две спальни, 5 односпальных кроватей, гостиная, полностью оборудованная кухня, душ, WC. Морозильная камера на 
400 литров. Микроволновая печь. TV. Стиральная машина. Терраса. Доступ в Интернет. 
 
Стоимость Eur за апартамент / 7 ночей: 
  
 

Даты 
01.01.2012 -01.01.2013 

 

Апартамент, 2 спальни, 5 чел 1260 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка - 185 
— Аренда велосипеда – 115/неделя 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5525/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder  ALU 18 футов/40 л.с./эхолот/GPS/неделя 585 

Inboarder   Hansvik 18 футов/40 л.с./эхолот/GPS/неделя 585 

Inboarder   ALU 19 футов/50 л.с./эхолот/GPS/неделя 630 

Inboarder  Kvaerno 19 футов/50 л.с./эхолот/GPS/неделя 715 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF026 

Центр расположен на берегу живописного фьорда Lyngen fjord. Из окон просторных, хорошо оборудованных коттеджей 
с очаровательным интерьером, открывается восхитительный вид на фьорды и горы. 
Среди потрясающей своей красотой природы, обозревая Люнген-фьорд, 
расположился этот семейный курорт, круглый год дающий возможность 
наслаждаться отдыхом в окружении суровой Норвежской природы. С множеством 
рыболовных зон в прибрежных водах, лососевыми реками и озерами, регион богат 
различными видами рыбалки. 

Что ловится:  
— треска 
— палтус 
— пикша 
— камбала  
— зубатка 
— лосось (требуется лицензия)  

Расстояния:   
— море – 10 м 
— поселок  Nordmannvik – 32 км 
— аэропорт Sørkjosen – 32 км 
— аэропорт Тромсе – 78 км 
— магазин – 32 км 

 

Размещение: 
Два коттеджа высокого стандарта со всеми удобствами. 
 
Оснащение: 
Электрическое отопление, электрическая плита, микроволновая печь, посудомоечная и стиральная машины, 
интернет, ТВ, холодильник + морозильная камера 300 л. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 
01.01.2012 -01.01.2013 

 

Коттедж 100 м2, 3 спальни, 7 чел 1760 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка - 110 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5682/ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 19 футов 50 л.с., эхолот/GPS/дизель, неделя 830 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF027 

Прекрасный вид на залив Воген открывается из этого 
коттеджа. Расположенный в рыболовецкой деревне на 
острове, лагерь Марибелль находится рядом с отличными 
местами для морской рыбалки. Не зависимо от цели - 
приятная морская прогулка, лов рыбы к ужину или страстная 
погоня за большим уловом - это отличный выбор курорта.  

Что ловится:  
— треска 
— палтус 
— пикша 
— камбала 
— скумбрия 
— зубатка 
— сайда 
— пикша 
— морской окунь 
— лосось (требуется лицензия) 
— форель (требуется лицензия) 

 

Расстояния:   
— море – 10 м 
— город  Тромсе – 32 км 
— аэропорт Тромсе – 38 км 

 

Размещение: 

На территории базы три коттеджа высокого стандарта. 
 
 
Оснащение: 
Эл. отопление, эл. плита, холодильник 197 л + морозильная камера 300 л, микроволновая печь, посудомоечная и 
стиральная машины, CD и DVD плеер, интернет, ТВ. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 
01.10-01.01.2013 

 

01.04-01.10.2012 

Коттедж 50 м2, 2 спальни, 4 чел 1090 1430 

Коттедж 100 м2, 3 спальни, 7 чел 1090 1430 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – от 140 
— Аренда спасательного жилета – 115/неделя 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5725/ 

 
 
 
 
 
 

 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 22 фута 22 л.с., эхолот/GPS/дизель/неделя 720 

Inboarder 19 футов 50 л.с., эхолот/GPS/дизель/неделя 720 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF037 

Добро пожаловать на остров Арной, одно из лучших мест для трофейной 
рыбалки на севере Норвегии. Здесь реально поймать крупные экземпляры 
трески, минтая, палтуса. В деревушке Arviksand Вы найдете размещение 
высокого стандарта и мощные лодки с подогревом кабины, эхолотом и GPS. 
Осенью в горах много ягод. Зимой, между гор, моря и бескрайнего неба можно 
наблюдать мистическое Северное сияние.  

Что ловится:  
— треска 
— палтус 
— зубатка 
— минтай 

Расстояния:   
— море – 50 м 
— город  Тромсе – 175 км +паром 
— аэропорт Тромсе – 180 км +паром 
— магазин – 700м 

 

Размещение: 

Апартаменты расположены в центре небольшого поселка, откуда можно видеть Орвиксанн – гавань на северном 
побережье острова Фуглёй. Апартаменты недавно отремонтированы и оснащены всем для приятного отдыха.  
 
Оснащение: 
Посудомоечная и стиральная машина, микроволновая печь, ТV, DVD, душ/WC, терраса, гриль на улице.  
Расстояние до пляжа 70м., причал с лодками 450 м. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 

01.01-31.08.2012 

15.12.2012-01.01.2013 

 

01.09-14.12.2012 

Апартамент, 3 спальни, 6 чел 1210 970 

Коттедж, 5 спален, 8 чел 1550 1090 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 135 
— Доп. человек/неделя – 80 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6424/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder  21 фут/100 л.с./эхолот/GPS/неделя 1035 

Inboarder  18 футов/75 л.с./эхолот/GPS/неделя 575 

Северная Норвегия, Тромсе 



   
1 

36 
тариф 2012 

 

тел: (812) 718 65 73  факс: (812) 718 65 74   
www.gamaun.ru  sales@gamaun.ru 

 

 NF039 

Рыболовная база хорошего уровня на ферме, предлагает отличное размещение, природные пейзажи и туризм - все 
для идиллии семейного отдыха. Расположена на берегу известного 
у рыбаков Balsfjorden, который называют "Баренцевым морем в 
миниатюре" за разнообразие видов рыб. Замечательный вид на 
фьорд. 

Что ловится:  
— треска 
— люр 
— сайда 
— прочие виды норвежских рыб 

Расстояния:   
— море – 20 м 
— город  Nordkjosbotn  – 30 км 
— аэропорт Тромсе – 60 км 
— магазин – 30 км 

 

Размещение: 
Уютные апартаменты с гостиной с кухонной 
зоной, просторной ванной комнатой и 1 спальней. 
Большая терраса для наслаждения чудесным 
видом на фьорд ярким летним вечером. 
 
Оснащение: 
Оборудованная кухня, посудомоечная машина, TV, душ, WC. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 
01.01.2012-01.01.2013 

 

Апартамент, 1 спальня, 3 чел 760 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 70 
— Доп. человек/неделя – 80 
— Аренда снастей/неделя - 72 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6517/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder  19 футов/50 л.с./эхолот/GPS/неделя 630 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF042 

"Норвегия в миниатюре" - именно так, из-за разнообразия ландшафтов, часто называют остров Сенья - край 
полуночного солнца и завораживающих чудес природы. Хотя глубокие воды фьорда и открытое море за пределами 
острова богаты рыбой разных пород, самой потрясающей здесь будет рыбалка на крупную треску и палтуса. 

Что ловится:  
— треска 
— палтус 
— сайда 
— пикша 

Расстояния:   
— море – 20 м 
— озеро – 8 км 
— поселок  Silsand  – 500 м 
— аэропорт Bardufoss – 94 км 
— магазин – 500 м 

 

Размещение: 
Квартиры имеют отдельный вход, две больших спальни, 
современную кухню и ванную комнату. Большие окна 
гостиной открывают чудесный вид на фьорд. 
Индивидуальная веранда для отдыха расположена рядом с входом в апартаменты.  
 
Оснащение: 
ТВ, радио, CD, DVD, микроволновая печь, стиральная и посудомоечная машины, интернет. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 
01.01.2012-01.01.2013 

 

Апартамент 1, 55 м2, 2 спальни, 4 чел 1180 

Апартамент 2, 55 м2, 2 спальни, 4 чел 1180 

Апартамент 3, 90 м2, 3 спальни, 6 чел 1180 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 110 
— Доп. человек/неделя – 95 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6861/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 19ft/50 hp эхолот/gps/неделя 620 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF040 

Расположенный в мирном сельском окружении, этот курорт является наилучшей базой, как для активного отдыха, так 
и для спокойного, медленного восстановления сил. Популярный рыболовный центр, NF040 имеет и постоянных, и 
новых клиентов со всей Норвегии и Европы. В этом регионе отличные 
возможности для рыбалки!  
Помимо рыбалки, вы сможете заняться лыжной прогулкой и 
восхождением на ледники, в зимнее время года. Также рыболовный 
центр имеет многочисленные пешие маршруты разных уровней 
сложности. 

Что ловится:  
— треска 
— сайда 
— пикша 
— палтус 

Расстояния:   
— море – 10 м 
— озеро – 8 км 
— Тромсе  – 260 км 
— аэропорт Bardufoss – 70 км 
— магазин – 4 км 

 

Размещение: 
Коттеджи расположены у Lavangen fjord  на юге Тромсе с видом на море и горы. 
 
Оснащение: 
Микроволновая печь, холодильник 120 л, морозильная камера 100 л , посудомоечная машина, стиральная машина, 
ТВ, CD, радио, интернет. Место для гриля, парковка рядом, до лодок 120 метров. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 

01.01-01.05.2012 

01.09.2012-01.01.2013 

 

01.05-01.09.2012 

Коттедж 48 м2, 2 спальни, 4 чел 840 1010 

Коттедж 52 м2, 2 спальни, 5 чел 1010 1180 

Коттедж 54 м2, 3 спальни, 5 чел 1010 1180 

Коттедж 62 м2, 3 спальни, 6 чел 1090 1260 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 95 
— Аренда велосипеда/неделя – 120 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6945/ 
 
 
 
 

 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder  Kværnø 19ft/60 hp эхолот/неделя 720 

Inboarder  Kværnø 19ft/50 hp эхолот/неделя 675 

Inboarder  Øien 17,5ft/40 hp эхолот/неделя 550 

Inboarder Rana 4 -17,5ft/25 hp эхолот/неделя 500 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF043 

Рыболовный центр расположен на окраине маленького города Холанд на острове Вега, входящем в Список Мирового 
наследия ЮНЕСКО, этот центр просторен и тщательно оборудован. Обеспечивая фантастическую рыбалку на 
палтуса, и другую крупную рыбу в соседних водах, рыболовный центр гарантирует незабываемый отпуск.  

Что ловится:  
— форель 
— палтус 
— большинство видов норвежских рыб 

Расстояния:   
— море – 0 м 
— озеро – 0,5 км 
— Brønnøysund  – 5 км 
— аэропорт Brønnøysund – 35 км 
— магазин – 5 км 

 

Размещение: 
Уютные коттеджи со всеми удобствами, 
расположены на берегу фьорда. 
 
Оснащение: 
2 туалета, 2 ванные комнаты, 2 душа, сауна, 
холодильник 200л, морозильная камера 60 + 300 
liter, сушильная комната, гриль (на улице), терраса, 
кулер с водой, микроволновая печь, посудомоечная 
машина, радио/TV интернет, стиральная машина. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 

01.01-15.04.2012 

01.09.2012-01.01.2013 

 

15.04-01.09.2012 

Коттедж 100 м2, 4 спальни, 8 чел 1210 1340 

*Стоимость белья  входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 135 
— Аренда рыболовных снастей/неделя – 73 
— Аренда спасательного жилета/неделя – 73 

 
 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/9607/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 22ft/80 hp с мотором/неделя 856 

Inboarder 6 - 20ft / 53 hp с мотором/дизель/неделя 856 

Северная Норвегия, Тромсе 
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 NF048 

Рыболовный центр находиться всего в 30 км от г. Тромсе, на берегу 
Катфьорда. 
В окрестностях много возможностей для активного отдыха - сбор грибов и ягод, 
пешие прогулки, пресноводная рыбалка в озерах. Близость Тромсе - северного 
Парижа - дает возможность совместить рыбалку с культурной программой. Это 
место используется рыбаками на протяжении более ста лет благодаря своему 
уникальному местоположению - с одной стороны Катфьорд хорошо защищен от 
ветра, с другой стороны, рыбалка начинается всего в 10-15-ти минутах хода на 
катере. База также известна своей уникальной рыбалкой на 
палтуса. 

Что ловится:  
— треска 
— палтус 
— сайда 
— пикша 
— морской сом 
— морской окунь 
— европейская камбала 

Расстояния:   
— море – 0 м 
— Тромсе  – 30 км 
— аэропорт Тромсе– 35 км 

 

Размещение: 
Площадь каждого 2-х этажного домика-рорбю 100 м2. В 
каждом домике есть просторный открытый балкон. 
- Первый этаж: полностью оборудованная кухня, столовая, 
зал с телевизором со спутниковыми каналами, радио, проигрыватель дисков, ванная комната с душем и туалетом и 
одноместная спальня. На улице также имеется комната для хранения оборудования и сушилка белья.  
- Второй этаж: 2 просторные спальни (3 кровати и 2 кровати), ванная комната с душем и туалетом. 
 
Оснащение: 
Постельное бельё, полотенца, мыло для рук, туалетная бумага, посудомоечная машина, микроволновая печь, 
кофеварка/чайник, тостер, электрическая плита (с 4 конфорками), холодильник, морозильник расположен в общей 
комнате, бесплатный доступ в интернет WiFi-LAN. 
 
Стоимость Eur за 7 ночей: 
  
 

Даты 
01.01-31.12.2012 

 

Rorbu fjord view, 6 чел, 3 спальни 2471 

Rorbu fjord view, 4 чел, 3 спальни 2148 

Rorbu fjord view, 3 чел, 3 спальни 1919 

*Стоимость белья  и заключительная уборка входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Аренда рыболовных снастей/неделя – 88 
— Аренда спасательного жилета/неделя – 88 
— Аренда машины 3 часа/80 км – 52 
— Морская рыбалка с гидом, лодка Anemon 35 ft, макс. 7 чел./5 часов – 670 
— Лицензия для пресноводной рыбалки/день – 8  

 
 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/9747/ 
 
 
 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder 18ft / 40 hp/GPS/Echo/неделя 872 

Северная Норвегия, Тромсе 
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   NF036 

Рыболовный центр  расположен в 1 км от лососевой реки Lakslev в северной провинции Норвегии Finnmark. Это 
настоящая Мекка для любителей речной и озерной спортивной рыбалки. Здесь найдут себя как любители как 
нахлыста, так и обычные спиннингисты. Вверх по течению реки вы можете рыбачить на озерах Nedre  и Over. Это 
лучшие места в Норвегии для ловли хариуса. Здесь предпочтительна ловля нахлыстом. Хариус буквально 
выпрыгивает из воды за мушкой. Следует отметить, что именно в 
ловле на хариуса и гольца проявляется истинное умение рыболова. 
Здесь практически не бывает случайного везения, как в ловле трески, 
где улов гарантирован. Но именно здесь оттачивается истинное 
искусство рыбака и тем ценнее добыча. 

Что ловится: 
— форель 
— голец 
— окунь 
— пресноводный сельдь 
— хариус 
— щука 
— лосось 

 
*Средний вес лосося в реке Lakslev – 5-6 кг. Местный рекорд: 20 кг. 

 

Расстояния:   
— река – 1 км 
— море – 30 км 
— озеро – 400 м  
— ресторан – 30 км 
— Альта – 180 км 
— Аэропорт Lakselv – 30 км 

Размещение: 

Коттедж расположен в лесу. Здесь нет электричества и водопровода и тем не менее - это вполне комфортабельный 
коттедж, подходящий для компании настоящих рыболовов получающих удовольствие от рыбалки, общения у костра 
со своими друзьями и пребывания на чистой природе, вдали от суеты городов. Недалеко от коттеджа расположена 
избушка с грилем, где можно приготовить свой улов. Вместимость избушки -12 чел. Имеется также место для костра 
на открытом воздухе. 

Оснащение: 

Площадь коттеджа- 50 кв.м. В коттедже 2 спальни, гостиная, сауна, газовая печь, холодильник с небольшой 
морозильной камерой. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013       

Коттедж 50 кв.м., макс. 4 чел, 2 спальни 930 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается: 
— Заключительная уборка –  120 

 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/6378/ 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder Suzumar 12.6 футов, 6 л.с. (резиновая лодка)/неделя 290 

Северная Норвегия, Альта 
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   NF022 

Рыболовная база расположена на Севере Норвегии, в районе г. Альта. Насладитесь видом на океан и горы. Это рай 
для морской рыбалки, как во фьорде, так и в открытом море (10 мин на лодке). Чистая вода создает идеальную среду 
обитания для рыбы. Барбекю, сауна общего пользования и джакузи на открытом воздухе за доплату. Панорамный вид 
на полуночное солнце. Также есть возможность речной рыбалки (форель) – 1,5 км / 30 минут пешком от базы. Если вы 
хотите поймать действительно большую рыбу, то необходимо 
отправиться на Smaltindgrunnen, Breitindgrunnen, Storbåen и 
Kanesgrunnen (10 мин на лодке от берега). Там могут быть большие 
волны, но вы всегда можете вернуться во фьорд. Существует множество 
туристических троп (можно отправиться к леднику), скалолазание, 
дайвинг. 

Что ловится: 
— сайда 
— треска 
— пикша 
— зубатка 
— палтус 
— форель 

 
Рекорд 2010 года: палтус – 79 кг, 182 см. 

 

Расстояния:   
— море – 300 км 
— магазин – 1,5 км 
— поселок Oksfjord – 18 км + паром 
— Аэропорт Альта – 140 км + паром 

Размещение: 

Два новых апартамента и три коттеджа. Есть помещение для очистки рыбы, 
холодильники 375 л + морозильные камеры 360 л. На территории базы можно 
арендовать удочки, снасти.  

Оснащение: 

Электрическая плита, холодильник + морозильная камера 400 л., микроволновая печь, посудомоечная и стиральная 
машины, ТВ, Интернет.  

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09.2012-01.01.2013      

15.04-01.09.2012 

Апартамент 55 кв.м., макс. 4 чел, 2 спальни 1120 1250 

Коттедж 39 кв.м., макс. 4 чел, 1 спальня + аннекс 870 960 

Коттедж 56 кв. м., макс. 6 чел, 2 спальни + аннекс 990 1100 

*Стоимость белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается: 
— Доп. человек/неделя –  80 
— Аренда рыболовных снастей/неделя – 60 

 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5581/ 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 19 футов 50 л.с., эхолот/GPS/дизель/неделя 715 

Северная Норвегия, Альта 
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 NF016 

Горы и море. Превосходные места для ловли рыбы. Все ближайшие места для хорошей рыбалки отмечены на 
карте, которую можно получить по прибытии. База построена в 2006 году прямо на берегу фьорда и расположена 
между Мо и Рана и Бодо, в 50 км от полярного круга. Зимой Вы можете рыбачить на большой лодке со шкипером, 
посетить Glomfjord Alpine Center и аквапарк в Meloy. При хорошей погоде Вы можете увидеть Лофотенские острова. На 
базе превосходные лодки для морской рыбалки весной, летом и осенью. Поблизости природные 
достопримечательности, такие как Svartisen (Черный Ледник), вершина Helgelandsbukken (1458 метров над уровнем 
моря). Есть возможности для дайвинга и верховой езды. 

Что ловится: 
— треска  
— серебристая сайда 
— пикша 
— зубатка 
— палтус 

Расстояния:  
— море – 0 м 
— речная рыбалка  – 5 км (30 мин на лодке) 

— озерная рыбалка – 5 км 
— магазин – 2,5 км,  
— ресторан – 2,5 км,  
— АЗС – 2,5 км,  
— город Mo I Rana  – 130 км,  
— ближайший аэропорт Bodø - 180 км 

 
Размещение: 
На базе 4 коттеджа и 3 апартамента высокого уровня, с 
прекрасным видом на фьорд. 

Оснащение:  
Электрическое отопление, холодильник / морозильник, микроволновая печь, посудомоечная и стиральная машины, 
телевизор, интернет, гриль. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 

Даты 
01.01-01.05.2012 

01.09.2012-01.01.2013 
01.05-01.09.2012 

Коттедж 70 кв. м., 3 спальни 7 человек  
1010 

 
1260 

Апартамент 50 кв.м., 2 спальни, 4 человека  
925 

 
1090 

Апартамент 100 кв.м, 3 спальни, 6 человек  
1260 

 
1510 

*Стоимость белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur:  
— Заключительная уборка – 110 
— Аренда рыболовных снастей/неделя – 98 
— Доп. чел/неделя – 135 

 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4768/ 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder  Alu-jeep 18 футов 40 л.с. эхолот/GPS/неделя 562 

Inboarder  Alu-jeep 21 футов 60 л.с. эхолот/GPS/неделя 770 

Inboarder Dolmoy 20 футов 70 л.с. эхолот/GPS /неделя 690 

Inboarder  Kvaerno 19 футов 40 л.с. эхолот/GPS /неделя 586 

Inboarder  Ranafisk 17 футов 25 л.с. эхолот/GPS /неделя 477 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF023 

Замечательное место для морской и речной рыбалки. Фьорд Meisfjorden известне как “рыбное место” региона Мо и 
Рана.  В этом центре можно поймать все основные виды рыб. Хозяин центра – опытный рыбак и знает толк в в речной 
рыбалке. Он поможет с приобретением лицензии и даст совет по технике ловли и использованию наживок. Здесь 
очень хорошая рыбалка. Для успешной ловли необязательно уходить далеко в 
море. Вы можете ловить рыбу прямо с пристани в непосредственной близости от 
коттеджа. Как это ни парадоксально именно вблизи от берега установлены 
местные рекорда в ловле палтуса! Помимо палтуса здесь водятся практически все 
остальные виды. Особенно стоит отметить сайду. Если вам посчастливится 
попасть на проходящий мимо косяк сайды,  Вам предстоит настоящая борьба, 
поскольку наживку часто берет несколько сайд одновременно и вытащить такую 
"гроздь" под силу не каждому. Для любителей активного отдыха – большое 
количество пешеходных и конных маршрутов. 

Что ловится: 
— треска  
— сайда 
— пикша 
— палтус 
— сельдь 
— лосось 
— морская форель 

Расстояния: 
— море 0 м 
— река 5 км 
— магазин 8 км 
— АЗС 8 км 
— банк 10 км 
— ближайший город Sandnessjoen 10 км 
— аэропорт 10 км 

Размещение: 
Три комфортабельных коттеджа расположены в регионе  Meisfjord. В каждом  две спальни, ванная комната, гостиная / 
кухня и терраса с видом на фьорд. 
 
Оснащение:  
Цветной TV, радио, DVD, морозильная камера, электроплита, микроволновая печь, электроотопление, холодильник, 
кофеварка, садовая мебель, барбекю, помещение для чистки пойманной рыбы + холодильник. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013               

 
Коттедж 50 м2, 2 спальни, макс. 4 человека 925 

 
Коттедж 45 м2, 2 спальни, макс. 4 человека 840 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur:  
— Заключительная уборка – 70 
— Доп. чел/неделя – 80 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5287/ 

 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 17 футов 40 л.с./ эхолот/неделя 390 

Inboarder  18 футов 30 л.с./ эхолот/неделя 415 

Inboarder 18 футов 40 л.с./ эхолот/неделя 415 

Inboarder  18,5 футов 30 л.с./ эхолот/неделя 390 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF010    

Два апартамента с красивым видом на море. В апартаментах Вы найдете карту, на которой отмечены все места для 
рыбалки, ближайшее из которых находится в Aldersundet. Большой выбор 
возможного улова делает это место действительно привлекательным для 
рыбаков, особенно для тех, кто хотел бы попробовать и речную рыбалку (в 
20 км., Bratlandelva, лицензия за доп.плату).  В 5 минутах хода на лодке, 
глубины достигают 150 м. Здесь мы рекомендуем остановиться и 
попробовать свои силы в ловле палтуса. 
  

Что ловится: 
— треска 
— пикша 
— морской окунь 
— сайда 
— палтус 
— небольшой лосось 
— форель 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— магазин – 500 м 
— магазин по продаже рыболовного оборудования – 1 км 
— ресторан – 1 км,  
— АЗС – 500 м,  
— ближайший город Mo I Rana  – 81 км 

Размещение: 
Два коттеджа хорошего уровня и два апартамента с красивым видом на море. Апартаменты, постройка 2005 г. 80 
кв.м., 3 спальни, 6 чел. Коттедж 80 кв.м., 3 спальни, 6 чел.  

Оснащение: 
Цветной TV, радио, посудомоечная машина, стиральная машина, морозильная камера 300 л., эл. плита, эл. опление, 
холодильник, кофеварка, гриль, сушильная комната в общем пользовании.  

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09.2012-01.01.2013 
15.04-01.09.2012 

Апартамент 1, 80 кв. м., 3 спальни, 6 человек  
810 

 
1150 

Апартамент 2, 76 кв. м., 2 спальни, 4 человека  
670 

 
960 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 
 
Дополнительно оплачивается Eur:  

— Заключительная уборка – 80  
 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/2248/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 18 Ft, 25 HP /эхолот/GPS/неделя 450 

Inboarder 18 Ft, 30 HP /эхолот/GPS/неделя 450 

Inboarder  18 Ft, 40 HP /эхолот/GPS/неделя 575 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF029   

Стоящий на подножии холма, в тихой бухте, рыболовный центр NF029 - отличная база для активного отдыха всей 
семьей. Как все северные территории Норвегии, губерния Нурланн является одним из лучших мест в мире для 
морской рыбалки, в особенности летом, когда полуночное солнце позволяет рыбачить в любое время! 
  

Что ловится: 
— морская форель 
— палтус 
— треска 
— минтай 
— сайда 
— пикша 
— морской окунь 

Расстояния: 
— море – 10 м 
— магазин – 22 км 
— озеро – 25 км 
— река – 24 км 
— ресторан – 22 км 
— АЗС – 22 км 
— ближайший город Sandnessjøen  – 22 км 

Размещение: 
Стильные рорбю со всеми современными удобствами. 
Расстояние до лодок 10м, плавающий причал. Парковка - 0 м. 

Оснащение: 
Микроволновая печь, посудомоечная машина, стиральная машина, холодильник - 200 литров, морозильник - 
320литров,  ТВ, DVD, радио, гриль. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09.2012-01.01.2013 
15.04-01.09.2012 

Рорбю 3, макс. 4 чел, 2 спальни 
 

710 
 

 
1010 

 

Рорбю 1, макс. 4 чел, 1 спальня 
 

570 
 

820 
 

Рорбю 2, макс. 4 чел, 2 спальни 
 

710 
 

1010 
 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 
 
Дополнительно оплачивается Eur:  

— Заключительная уборка – 80  
 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5839/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 16 ft 40 Hp / эхолот/ gps/неделя 380 

Inboarder 18,5 ft 40 Hp / эхолот/ gps/неделя 470 

Inboarder 19ft/90 hp эхолот/неделя 860 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF030   

Великолепное место для рыбаков со всеми необходимым, лов рыбы, главным образом, в области Alstenfjorden и во 
всех маленьких фьордах вокруг. Также возможно пойти в открытое море, если погода хорошая.  
Хозяин - профессиональный рыбак, рыбалка с ним на большой лодке по 
запросу. 
  

Что ловится: 
— палтус 
— треска 
— большинство видов норвежских рыб 

 
Рекорд 2008 года: 28 палтусов, 20 кг. 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— магазин – 17 км 
— ближайший город Sandnessjøen  – 40 км 
— Mo I Rana – 140 км 

Размещение: 
Апартаменты расположены близко к морю. Очень хороший 
вид на море и горы. 

Оснащение: 
Ванная, душ, ТВ, радио, микроволновая печь, холодильник 200 л, морозильник 300 л, терраса, гриль, причал. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013 

Апартамент 80 м2, макс. 6 человек, 3 спальни  
925 

Коттедж 80 м2, макс. 5 человек, 3 спальни  
925 

Коттедж 50 м2, макс. 4 человека, 2 спальни  
925 

Коттедж 60 м2, макс. 5 человек, 3 спальни 
 

925 
*Стоимость белья входит в стоимость аренды 
 
Дополнительно оплачивается Eur:  

— Заключительная уборка – 70  
 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5947/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 17,5 ft / 30 Hp / эхолот/неделя 370 

Inboarder 18 ft / 50 Hp / эхолот/неделя 490 

Inboarder Antioche 18 ft / 50 Hp/неделя 490 

Inboarder 19,5 ft / 75 Hp/неделя 620 

Inboarder 21 ft / 110 Hp / эхолот/неделя 700 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF032   

Рыбацкий центр расположен на побережье Helgeland,  хорошо защищен от ветра, всегда можно найти защищенное 
место для хорошей рыбалки. До открытого моря всего 15 мин на лодке. Возможности для ловли палтуса здесь 
прекрасные. Красный глубоководный окунь также порадует любителей этого вида. Благодаря северным широтам в 
июне и июле рыбачить можно практически круглые сутки. Для больших 
компаний рекомендуем взять в аренду большую лодку 40 футов со 
шкипером. Есть помещение для разделки рыбы. 
  

Что ловится: 
— палтус 
— большая треска 
— красный окунь 
— сайда 

 

Расстояния: 
— море – 10 м 
— магазин – 350 м 
— город Mo I Rana – 100 км 
— аэропорт Mo I Rana – 110 км 

Размещение: 
Рядом с Полярным кругом, на острове Кварой, прямо на берегу с прекрасным видом на 
море и горы расположены 5 современных коттеджей хорошего уровня. Коттеджи 
оборудованы всем необходимым для приготовления пойманной рыбы, а для тех, кто не хочет готовить - всего в 
нескольких минутах ходьбы продуктовый магазин, бар и ресторан. 

Оснащение: 
Эл. отопление, эл. плита, микроволновая печь, посудомоечная и стиральная машины, интернет, CD и DVD плеер, ТВ, 
холодильник 230 + морозильная камера 550 л. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09.2012-01.01.2013 

15.04-01.09.2012 

Коттедж 83 м2, макс. 6 человек, 3 спальни 
 

940 
 

1340 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 
 
Дополнительно оплачивается Eur:  

— Заключительная уборка – 110 
— Аренда рыболовных снастей/неделя - 75 
 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5996/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 19 футов 50 л.с., эхолот/GPS/дизель/неделя 595 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF044   

Рыболовная база расположена на острове Донна в Норвежской провинции Nordland в живописном месте, на берегу 
открытого моря. Отличное место для ловли палтуса. Благодаря рельефу дна, большому количеству песчаных банок, 
шанс трофейного улова очень высокий. Для большей гарантии рекомендуем брать в аренду большую лодку со 
шкипером. Это поможет вам сократить время на поиски уловистых мест. Глубины в окрестностях базы небольшие от 
20 до 80 м, что облегчает существенно процесс рыбалки. На случай 
ветра можно укрыться в небольших шхерах, хотя от настоящего 
шторма это не спасет и этот факт нужно иметь в виду, если 
планируете рыбалку на позднюю осень или начало апреля.  Для 
трофейной рыбалки самое подходящее время май и сентябрь. 
Впрочем, без улова не останетесь и в любое другое время года.  
 
 Что ловится: 

— палтус 
— пикша 
— морской окунь 
— сайда 
— камбала 

 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— лодки – 20 м 
— озеро – 2 км 
— магазин – 600 м 
— город Mo I Rana – 120 км 
— аэропорт Sandnessjøen– 35 км 

Размещение: 
Размещение на базе уровня люкс. Отлично оборудованные дома постройки 2009 года с большой площадью и 
саунами. Дома удачно расположены у лодочных причалов.  

Оснащение: 
Электрическая плита, микроволновая печь, холодильник 300 л, посудомоечная машина, кофеварка, стиральная 
машина, морозильная камера (объем 300 л.), камин, TV, радио, CD – проигрыватель, DVD, гриль, 2 душа, 2 WC , 
сауна. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013 

Коттедж 140 м2, макс. 8 человек, 4 спальни 
 

1680 
 

Коттедж 150 м2, макс. 10 человек, 5 спален 
 

1510 

*Стоимость белья входит в стоимость аренды 
 
Дополнительно оплачивается Eur:  

— Заключительная уборка – 140 
— Доп. чел/неделя – 105 

 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/7653/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder Kværnø 19ft/50 hp эхолот, gps/неделя 590 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF049   

Один из самых популярных центров Северной части Норвегии, провинции Нурланд.  
Рекомендуем это место тем, кто любит порыбачить в открытом море. Всего в нескольких минутах хода от берега есть 
шанс поймать настоящий трофей. Лучшее время для рыбалки май, июнь, сентябрь. На территории центра имеется 
ресторан. Всего в нескольких км находится озеро, где можно попытать счастья в форелевой рыбалке. Спрашивайте у 
хозяина по поводу лицензии. Центр оборудован отличными лодками: 19 футов - 50 л.с. с эхолотами и GPS. Есть места 
для чистки рыбы и морозильные камеры. Донна славится 
своими красивыми видами. Большое количество 
пешеходных маршрутов порадует членов семей свободных 
от рыбалки. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. 
Любителем трофейной рыбалки в открытом море советуем 
этот центр в конце мая и в начале сентября, есть большая 
вероятность поймать палтуса. 
 
 Что ловится: 

— палтус 
— пикша 
— сайда 

 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— лодки – 20 м 
— озеро – 6 км 
— магазин – 600 м 
— город Mo I Rana – 130 км 
— аэропорт Sandnessjøen– 35 км 

Размещение: 
Апартаменты высокого уровня. Последний ремонт в 2010 г. 

Оснащение: 
Гостиная совмещенная с кухней, большая терасса, 2 спальни с односпальными кроватями и двухъярусной кроватью, 
WC и ванная комната, холодильник 200 л, морозильная камера 400 л, кухонный стол, плита, микроволновая печь, 
посудомоечная машина, TV, DVD, CD, интернет. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 
01.01-30.04.2012 

01.09-31.12.2012 

01.05-31.08.2012 

Апартамент 55 м2, макс. 4 человека, 2 спальни 
 

1010 
 

1180 

Апартамент 60 м2, макс. 4 человека, 2 спальни 
 

1010 
 

1180 

*Стоимость заключительной уборки входит в стоимость аренды 
 
Дополнительно оплачивается Eur:  

— Заключительная уборка – 120 
 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/9917/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder 17.5 футов/50 л.с./неделя 551 

Inboarder 19 футов/50 л.с./эхолот/GPS/неделя 595 

Северная Норвегия, Мо и Рана 
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 NF028 

Одно из лучших мест для трофейной рыбалки. В ветреную погоду есть возможность рыбачить неподалеку во фьорде. 
Возможна организация полного пансиона. Для любителей прогулок, 
рекомендуем совершить прогулку на удивительный по красоте пляж 
Fugloya. К услугам любителей активного отдыха аренда каноэ, 
велосипедов и водных лыж.  

Что ловится: 
— треска  
— сайда  
— морской окунь 
— палтус 

Расстояния: 
— море – 5 м    
— магазин – 4 км 
— ближайший город Bodo– 106 км 
— аэропорт Бодо – 100 км + паром 40 

мин. 

Размещение: 
Центр предлагает размещение высокого уровня в 4-х рорбу и 2 апартаментах с 
видом на море. Мощные лодки, снасти в аренду.  

Оснащение: 
Посудомоечная машина, плита, микроволновая печь, TV, стиральная машина, 
интернет, DVD плейер, морозильная камера 200 л. 

 

 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013 

Коттедж 100 м2, 8 человек, 4 спальни 2740 

Апартамент 70 м2, 6 человек, 3 спальни 2670 

*Стоимость постельного белья входит в стоимость аренды 

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 120 
— Доплата при размещении больше 4-х чел. – 110/чел 
— Аренда снастей/неделя – 56  

 
 
 

 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5835/ 
 
 
 
 
 
 
 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 21,5 футов/60 л.с./эхолот/GPS/неделя 885 

Inboarder 22 футов/70 л.с./эхолот/GPS/неделя 885 

Inboarder  22 футов/75 л.с./эхолот/GPS/неделя 885 

Северная Норвегия, Бодо 
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 NF014 

Рыболовный центр расположен у окончания самого богатого рыбой в Норвегии Porsangerfjord, в защищенной бухте и 
занимается морской рыбалкой с 1996 года. Находится вблизи мыса Нордкап и предоставляет уникальные 
возможности для рыбалки как речной, так и морской. Побережье Finnmark - одно из самых богатых рыбой мест в мире. 
Здесь вы можете рыбачить под лучами полуночного солнца. В период с 10 мая до 10 августа здесь светло целые 
сутки. Особого внимания заслуживает палтус, охота на которого требует специальных навыков. Мы рекомендуем для 
этой цели брать в аренду большую лодку со шкипером. Вы 
можете попытать счастье на реке Тана в рыбалке на лосося. 
База отлично оборудована всем необходимым для рыбалки и 
для активного отдыха. Помимо рыбалки, здесь можно заказать 
крабовое сафари или заняться дайвингом.  В августе здесь 
проходит фестиваль палтуса. 

Что ловится: 
— зубатка 
— люр 
— треска 
— сайда 
— камчатский королевский краб (круглый год) 
— палтус 
— форель (река) 

Расстояния: 
— море – 5 м    
— магазин – 50 км 
— ресторан – 0 м 
— река – 7 км 
— озеро – 4 км 
— ближайший город Honningsvag– 50 км 

Размещение: 
На базе большой выбор размещения и ресторан. Все коттеджи, апартаменты и отель (одно-, двух- и трехместные 
размещение) имеют прямой доступ к пристани, помещению для обработки и заморозки рыбы, аппарату для вакуумной 
упаковки.  

Оснащение: 
Холодильник / морозильник, плита, посудомоечная машина, телевизор / спутниковая антенна. 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

*Стоимость постельного белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Аренда снастей/день – 14 
— Аренда рыболовных костюмов/день – 20 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4613/ 
 

Даты 
01.03-30.04.2012 

01.10.2012-31.05.2013 

01.05-30.09.2012 

Коттедж №12, 25 м2, 2 человека, 1 спальня 670 788 

Коттедж №61, 30 м2, 4 человека, 1 спальня 889 1050 

Коттедж №60, 25 м2, 5 человек, 1 спальня 1170 1375 

Коттедж 45 м2, 5 человек, 2 спальни 1199 1410 

Коттедж №63, 35 м2, 6 человек, 2 спальни 1299 1530 

Апартамент 1, 100 м2, 7 человек, 3 спальни 1299 1530 

Апартамент 2, 100 м2, 8 человек, 4 спальни 1375 1620 

Аренда лодок  01.03.2012-31.05.2013 

Inboarder  Eva 22 фута / 25 л.с/неделя 820 

Inboarder  Сaroline 33 фута / 90 л.с/неделя 1800 

Северная Норвегия, Хоннингсвог 
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 NF046 

Рыболовный центр расположен в регионе Finnmark/Troms, в рыбацкой 
деревне Kamøyvær, в восточной части острова Magerøya. Рыболовный центр 
NF046 - это вечное блаженство рыбака. На протяжении многих лет регион 
признается первоклассным рыболовным направлением Норвегии. Отличные 
апартаменты сделают ваш отдых идеальным. 

Что ловится: 
— зубатка 
— треска 
— пикша 

Расстояния: 
— море – 10 м    
— магазин – 10 км 
— ресторан – 12 м 
— ближайший город Honningsvåg, аэропорт– 10 км 

Размещение: 
Недавно отремонтированные апартаменты  с видом на море. Лодочный 
причал, рядом с которым находится домик с сушильной комнатой, 
морозильной камерой и помещением для разделки рыбы, удален от 
коттеджа на 410 м. 

 

 

 

Оснащение: 
Плита, микроволновая печь, холодильник / морозильник, посудомоечная 
машина, радио, ТВ, интернет. 

 

 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

*Стоимость постельного белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 
 
 

 
 
 
 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/7645/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013 

Апартамент 64 м2, 4 человека, 2 спальни 1510 

Апартамент 85 м2, 5 человек, 3 спальни 2010 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 23ft / 115 hp / эхолот/ gps/неделя 850 

Северная Норвегия, Хоннингсвог 
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 NF005 

Skarsvag  - самый северный рыбацкий поселок, расположенный в Finnmark в Норвегии! Благодаря Гольфстриму море 
не замерзает круглый год. Это отличное место для рыбалки, поскольку здесь обитает много различных видов рыб. 
Наиболее удачное время для рыбалки с 25 апреля по 30 сентября. Наслаждайтесь рыбалкой и окружающей Вас 
природой! До мыса  Нордкапп всего 12 км. Здесь вы отлично отдохнете, а добытый  вами улов  составит ощутимое 
 удовольствие для всех отдыхающих. Летом 
солнце не заходит круглые сутки. 

Что ловится: 
— морской окунь 
— треска 
— сайда 
— морской черт 
— палтус 

Расстояния: 
— море – 50 м    
— ближайший город Honningsvåg– 25 км 
— Нордкапп – 12 км 

Размещение: 
Дома находятся в центре рыбацкого поселка Skarsvаg (всего 26 
спальных мест). 
-White House ( Белый дом)  
Большая общая кухня/ столовая. Также большая терраса. Рядом с домом есть отдельные помещения с 
морозильными камерами для хранения и переработки рыбы. Три отдельных четырехместных номера. В каждом 
номере есть душ и туалет.  
-Green House ( Зеленый дом)  
На первом этаже есть гостиная /  кухня, на втором этаже находятся три спальные комнаты. Туалет и душ. Всего 6-7 
спальных мест.  
-Brown House ( Коричневый дом)  
На первом этаже есть кухня, гостиная и одна спальня. На втором этаже находятся две спальни. Также туалет и душ. 
Всего 6-7 спальных мест. 

Оснащение: 
ТВ, DVD, радио, холодильник, отдельный большой морозильник, плита, микроволновая печь, посудомоечная машина, 
чайник, кофеварка, тостер, камин. Сушильный шкаф для обуви. 

 

Стоимость Eur за 1 ночь:   

*Стоимость постельного белья входит в стоимость аренды 
 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Аренда снастей/неделя – 150 
— Аренда рыболовного костюма/неделя – 60 

 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4163/ 
 
 
 
 

Даты 01.04-31.10.2012 

Коттедж White House, 4 человека 105 

Коттедж  Green House , 7 человек, 3 спальни 205 

Коттедж  Brown House  , 7 человек, 3 спальни 205 

Аренда лодок  01.04-31.10.2012 

Inboarder Hansvik 18 ft / 25 hp/неделя 690 

Северная Норвегия, Хоннингсвог 
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 NF024 

Стоящие на берегу Офотен-фьорда, эти два коттеджа с панорамными видами на фьорд и горы, являются 
исключительным семейным курортом. В минутах от рыболовного центра и в соседних фьордах находятся 
превосходные, защищенные от непогоды, рыболовные зоны. Отличная пресноводная рыбалка ждет вас на суше, в 
районе лагеря.  Регион является местом обитания большинства популярных пород рыб в западной Норвегии. 

Что ловится: 
— пикша 
— треска 
— сайда 
— зубатка 
— палтус 

Расстояния: 
— море – 20 м 
— река – 5 км 
— озеро – 5 км  

  
— ближайший город Bogen– 10 

км 
— аэропорт Evenes – 12 км 

Размещение: 
Два новых и удобных коттеджа расположены 
на Ofotenfjord. Коттеджи с панорамным 
видом. Большая крытая веранда. 

Оснащение: 
Электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина, 
кофеварка, стиральная машина, пылесос, камин, TV, радио,  место для разделки рыбы. 

 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

*Стоимость постельного белья входит в стоимость аренды 
 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 120  
— Рыбалка с гидом/1 час – 50 

 
 

 
 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/5524/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Даты 
01.01-15.04.2012 

01.09.2012-01.01.2013 

15.04-01.09.2012 

Коттедж 1, 70 м2, 6 человек, 3 спальни  
950 

 
1350 

Коттедж 2, 70 м2, 6 человек, 3 спальни  
950 

 
1350 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder Kværnø 19ft/50 hp эхолот/gps/неделя 620 

Северная Норвегия, Нарвик 
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 NF051 

База расположена на Севере Норвегии в 245 км к югу от города Тромсе, 190 км от Нарвика и 60 км от Харстада, на 
небольшом, живописном острове. Великолепная природа и возможности активного отдыха, являются отличным 
дополнением к настоящей трофейной рыбалке. Благодаря большой вариации глубин, относительной близости 
открытого моря, здесь встречаются практически все основные виды рыб, обитающих в норвежских водах.  

Что ловится: 
— пикша 
— треска 
— камбала 
— полярная акула 
— палтус 
— морской черт 

 
Рекорды 2011 года: палтус 70 кг. 

Расстояния: 
— море – 10м    
— ближайший город Engenes– 11 км 
— Harstad– 60 км 

Размещение: 
2 апартамента. Каждый апартамент  рассчитан на 5 человек. Общая 
площадь 60m2. Дом построен в 2010 году. 4 коттеджа. Каждый дом 
рассчитан на 6 человек. Общая площадь 92 m2. 5 Rorbu. Каждый рорбу 
рассчитан на 6 человек. Общая площадь 70m2. 

Оснащение: 
Полностью оборудованная кухня, посудомоечная машина, холодильник, 
кофеварка, чайник электрический, ванная комната с сушилкой и 
стиральной машиной, гостиная, ТВ и интернет. 

 

Стоимость Eur за 1 ночь:   

 

Дополнительно оплачивается Eur: 
— Заключительная уборка – 96 
— Постельное белье – 16 

 

 
 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/10406/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Даты 16.02-31.12.2012 

Коттедж 92 м2, 6 человек, 4 спальни 260 

Апартамент 60 м2, 5 человек, 3 спальни 260 

Рорбю 70 м2, 6 человек, 2 спальни 260 

Аренда лодок  16.02-31.12.2012 

Inboarder Arvor 215AS - 21,5 ft/ 115 hp, GPS/1 день 224 

Inboarder Viking 17,5 ft / 40 hp, GPS/1 день 138 

Северная Норвегия, Нарвик 
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 NF007 

Рыболовный центр расположен на берегу моря в Foldvik в Gratangen. Эта местность с давних времен популярна для 
рыбалки и охоты на тюленей. Foldvik является хорошей отправной точкой для поездки на велосипеде вдоль 
прибрежной линии в Сер-Трумсе. Поблизости находятся места с затонувшими кораблями, которые популярны у 
дайверов, есть лодка, которая подходит для дайвинга, в 20-ти минутах езды можно заполнить баллоны. Центр 
подходит как для групп друзей, так и для семейного отдыха. 

Что ловится: 
— навага 
— сайда 
— пикша 
— морской окунь 
— палтус 
— камбала 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— река – 50 м 
— озеро – 6 км 
— магазин – 50 м    
— аэропорт Harstad /Narvik lufthavn Evenes– 80 км 

Размещение: 
Коттеджи на высоком уровне, хорошо оборудованные и имеют 
прямой доступ к причалу, лодкам и помещению для разделки 
рыбы. Фантастический вид на фьорды и горы. Поблизости 
ресторан, бар, сауна и джакузи. В местном супермаркете 
большой ассортимент продукции, оборудование для рыбалки  и 
продукты питания. Велосипеды, лодки и снегоступы в аренду. 

Оснащение: 
Электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, 
посудомоечная машина, кофеварка, стиральная машина, 
пылесос, морозильная камера (объем 2000 л.), камин, TV, радио, CD - проигрыватель, место для 
разделки рыбы, гриль. 

 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

*Стоимость постельного белья и заключительная уборка входит в стоимость аренды 
 
 
 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4089/ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Даты 01.01.2012-01.01.2013 

Коттедж 60 м2, 6 человек, 3 спальни 1430 

Аренда лодок  01.01.2012-01.01.2013 

Inboarder 18 футов / мощность 40 л.с /неделя 606 

Inboarder 18 футов / мощность 100 л.с /неделя 649 

Inboarder  19 футов / мощность 50 л.с /неделя 649 

Inboarder 16 футов / 17 л.с для дайвинга /неделя 520 

Северная Норвегия, Нарвик 
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 NF013 

Рыболовный центр расположен в Северной  Норвегии (Финнмарк), на острове Холмен,  в бухте рыбацкого посёлка 
Мехамн, на берегу Баренцева моря. Всего в нескольких километрах от центра отличные реки для ловли лосося и 
несколько внутренних озер, где водятся форель и арктический голец. Лицензии для речной рыбалки оплачиваются 
дополнительно. В каком-то смысле это уникальная рыболовная база по качеству и ассортименту предлагаемых услуг. 
Хозяин базы, опытный рыболов -  Видар Викинг внимательно следит за тем, чтобы гости помимо рыбалки имели 
возможность оценить всю прелесть пребывания на природе и вкусить северной норвежской экзотики. Для рыболовов 
центр ценен возможностью трофейной рыбалки на палтуса. Открытое море и большое количество песчаных банок и 
ям дает гарантию отличного улова. Рекомендуем взять гида в первый день рыбалки, чтобы все последующее время 
вы не потеряли в поисках подходящих, уловистых мест. Для любителей рыбалки на палтуса рекомендуем май. Хорош 
также сентябрь и начало октября, но вероятность шторма увеличивается. В мае, как правило, руководство базы 
специально приглашает крупного специалиста по палтусу. Это отличная возможность получить настоящий мастер-
класс по трофейной рыбалке. В центре есть своя изюминка - это ловля королевского краба. Занятие крайне 
увлекательное. Необязательно брать гида для этого, можно просто арендовать ловушку для краба. 

Что ловится: 
— зубатка 
— треска 
— палтус 
— пикша 
— камбала 
— королевский краб 
— лосось 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— магазин – 1 км 
— город Мехамн – 1 км   
— аэропорт Alta – 395 км 

 

Размещение: 
5 рыбацких домиков рорбю. На территории базы 
есть ресторан и бар с блюдами местной кухни. На 
берегу - помещение для разделки и заморозки 
рыбы, прокат лодок и услуги лодочного такси, 
яхтенный причал, прокат автомобилей и несколько мест для гриля. 

Оснащение: 
Электрическая плита, микроволновая печь, холодильник, посудомоечная машина, кофеварка, стиральная машина, 
пылесос, морозильная камера (объем 2000 л.), камин, TV, радио, CD - проигрыватель, место для разделки рыбы, 
гриль. 

 

Стоимость Eur за 7 ночей:   

*Стоимость постельного белья, полотенец и заключительная уборка входит в стоимость аренды 
 
 
 

 
 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/4586/ 
 
 
 
 

 

Даты 01.01-31.12.2012 

Коттедж 60 м2, 6 человек, 3 спальни 2780 

Коттедж 60 м2, 4 человека, 3 спальни 2115 

Коттедж 60 м2, 2 человека, 3 спальни 2115 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder 18 ft 50 Hp /неделя 1190 

Северная Норвегия, Мехамн 
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 NF002 

 
Рыболовный центр NF002 находится в бухте Сволваера (Лофотенские острова) на пешеходном расстоянии от центра  
города. Рыбная ловля, особенно ловля трески, все еще является наиболее важной для данного региона  и составляет 
основу жизни людей на Лофотенских островах. Для тех, кто ищет не только рыбалку, большой выбор программ 
активного отдыха и экскурсий. Из Сволваера Вы можете отправиться в увлекательное путешествие на паромах 
Хуртигрутен, который доставит Вас в Берген или в Киркенес. 

Что ловится: 
— сайда 
— треска 
— пикша 
— камбала 
— зубатка 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— причал с лодками – 100 м 
— магазин – 1,2 км 
— аэропорт Сволваер – 1,2 км 

Размещение: 

Центр предлагает размещение хорошего уровня 
в рыбацких домиках рорбю. На территории 
центра располагаются 30 оригинальных и 
недавно построенных рорбу. Домики отлично расположены между рыболовной базой, пристанью и другими местными 
традиционными зданиями. 

Оснащение: 

Ванная комната с душем и туалетом, хорошо оборудованная кухня и гостиная, кабельное TV. 

Стоимость Eur за 1 ночь:   

*Стоимость постельного белья  и заключительная уборка входит в стоимость аренды 
 
 

 
 

Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/3949/ 
 
 
 
 
 

Даты 
01.02-31.05.2012 

01.09.2012-31.01.2013 

01.06-31.08.2012 

Рорбю, 2 человека, 1 спальня 170 210 

Рорбю, 4 человека, 2 спальни 230 280 

Рорбю Lux, 4 человека, 2 спальни 370 430 

Рорбю , 6 человек, 3 спальни 280 320 

Рорбю  Lux, 6 человек, 3 спальни 440 480 

Аренда лодок  01.02.2012-31.01.2013 

Inboarder Silver Viking 30 л.с / макс. 4 человек/день 132 

Inboarder Rodmann 85 л.с / макс. 4 человек/день 212 

Inboarder Ranafisk 40 л.с / макс. 4 человек/день 132 

Inboarder Arvor 85 л.с / макс. 5 человек/день 212 

Inboarder Arvor 100 л.с / макс. 5 человек/день 252 

Inboarder Antares 136 л.с / макс. 7 человек/день 350 

Северная Норвегия, Лофотенские острова 
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 NF056 

 

Рыболовный центр NF043 находится в городке Kobelvag (Лофотенские острова),  в 11 км от Сволваера. Рыбалка, 
морские прогулки на шхуне или быстроходных резиновых лодках, пешие прогулки, панорамный вид на Vestfjorden и 
окружающие горы - отличная отправная точка для хороших воспоминаний у взрослых и детей. Для тех, кто ищет не 
только рыбалку, большой выбор программ активного отдыха и экскурсий. Из Сволваера Вы можете отправиться в 
увлекательное путешествие на паромах Хуртигрутен, который доставит Вас в Берген или в Киркенес. 

 

Что ловится: 
— треска 
— сайда 
— пикша 
— камбала 
— зубатка 

Расстояния: 
— море – 0 м 
— ресторан – 100 м 
— магазин – 1 км 
— аэропорт Сволваер – 11 км 

Размещение: 
На территории центра располагаются 30 рорбю, ресторан, кафетерий, конференц-
зал. Есть отдельное помещение для разделки рыбы с морозильной камерой, 
сауна, рецепшн с небольшим магазинчиком, в котором можно купить рыбацкие 
снасти. Аренда снастей не предлагается. 

Оснащение: 
Электрическое отопление, душ/туалет с подогревом пола, TV, холодильник с 
морозильным отделением, электроплита 2 конфорки, кофеварка, микроволновая 
печь, тостер. 

Стоимость Eur за 1 ночь:   

 

*Стоимость постельного белья  и заключительная уборка входит в стоимость аренды 
 
 
 

 
 

 
Адрес на сайте: http://www.gamaun.ru/accommodation/RYBALKA-V-NORVEG II/7027/ 

Даты 01.01-31.12.2012 

Рорбю, 4 человека, 2 спальни 325 

Рорбю, 2 человека, 2 спальни 262 

Аренда лодок  01.01-31.12.2012 

Inboarder 13 футов/10 л.с./день 97 

Северная Норвегия, Лофотенские острова 
 


