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Рыбалка в Исландии, 11 дней 
 

Оптимально сбалансированная программа путешествия по Исландии для 
любителей рыбалки. За 11 дней вы совершите поездку по так 
называемому Золотому Кольцу и сможете увидеть наиболее интересные 
природные, в первую очередь парки и достопримечательности. Сделаете 
остановку в трех, наиболее интересных и стоящих для рыбалки мест где 
проведете 6 полных дней рыбалки. 

 
 

Вариант международного авиаперелета  
SK735 11JUN 5 SVOCPH 1545 1620 
FI213 11JUN 5 CPHKEF 1945 2055 
FI202 22JUN 2 KEFCPH 0100 0600 
SK734 22JUN 2 CPHSV0 1020 1445 
 

Подробная программа 
 
День 1,  11 июня 2010 
Москва – Копенгаген – Рейкьявик 
 
1545 Вылет из Москвы. 
1630 Прилет в Копенгаген и пересадка на другой рейс. 
SK735 11JUN 5 SVOCPH 1545 1620 
FI213 11JUN 5 CPHKEF 1945 2055 
 
1945 Вылет в Рейкьявик (Исландия). 
2055 Прилет, встреча в аэропорту и трансфер в отель.  
2130 Размещение и отдых. 
 
Размещение: Hotel Borg 4*+ (www.hotelborg.is) 
 
День 2,  12 июня 2010 
Рейкьявик – Вик – Восточное побережье  
0900 Завтрак 
1000 Ваш гид встретит Вас в холле Вашего отеля. Вам предстоит знакомство с классическими 
достопримечательностями острова – Вы будете путешествовать по маршруту Золотое Кольцо – 
и сделаете две продолжительные остановки в наиболее интересных для рыбалке местах.  

   
Транспортное обслуживание на комфортабельном минивэне с русскоговорящим водителем-гидом (24 часа),  
согласно программе 
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Сначала Вы отправитесь в Национальный Парк Тингведлир, где в 930 г. был основан первый 
парламент Исландии – старейший демократический парламент в мире. Тингведлир – это также 
одно из немногих мест в мире, где можно увидеть, как расходятся 2 литосферные плиты – 
евроазиатская и американская. 
Затем Вы посетите долину гейзеров и увидите знаменитый Гейзер, давший название всем 
остальным горячим источникам планеты. В настоящее время Гейзер утратил былую мощь и 
прорывается по поверхность нерегулярно. Гораздо более активен другой источник – Строккур, 
выбрасывающий столб пара и горячей воды на высоту 20-30 метров каждые 5-10 минут.  
Обед в ресторане отеля Hotel Geysir (оплачивается на месте). 
Затем маршрут продолжается к Золотому водопаду, где воды ледниковой реки Хвитау 
обрываются в узкий каньон с высоты 32 метра. На водопаде Вас ожидает величественное  
зрелище- Вы увидите  тысячи тонн льда и воды, низвергающие с громом вниз в глубокий каньон. 
В доисторические  времена произошло извержение вулкана под ледником,  часть ледника 
откололась и под воздействием  ураганной  силы  воды  гигантский айсберг стал проталкиваться 
в  толще земли, образуя красивейший каньон. 
 

 
 

Во второй половине дня Ваш маршрут продолжится в сторону кольцевой дороги №1. Вы 
проедете вдоль Южного побережья страны, Вы сможете увидеть такие знаменитые 
достопримечательности региона, как водопады Сельяландфосс (Seljalandfoss) и Скогафосс 
(Skogafoss), песчаное побережье океана, причудливые скалы Рейнисдрангар (Reynisdrangar) и 
самую южную точку Исландии – деревушку Вик (Vik). 
Ваш маршрут продолжится в юго-восточную часть острова и вечером Вы прибудете в 
Tungulækur, первое из двух запланированных мест вашей рыбалки. 
 
День 3,  13 июня 2010 
Восточное побережье  
0700 Завтрак. 
0800 Полный день рыбалки. 
 
Рыбалка будет проходить на территории частного рыболовного лоджа Tungulækur, 
расположенном в 3 часах езды от Рейкъявика. Предлагаемый рыболовный лодж, вне всякого 
сомнения, принадлежит к лучшим местам по лову форели в Исландии.  
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   Adrian Latimer, на реке Tungulækur 
 

Несомненным преимуществом пребывания в рыболовном лодже Tungulækur является 
его близкое расположение к Рейкъявику при сохранении непревзойденного качества 
сервиса и особого внимания к нуждам каждого гостя. Достаточно остановить свой 
выбор на Tungulækur – и Вам гарантирована великолепная рыбалка при отсутствии 
необходимости ехать с этой целью на край света.  
До Вас тут рыбачили, пожалуй, только хозяин, да еще парочка гостей, кому 
посчастливилось здесь оказаться. Мы заранее позаботимся о приобретении 
эксклюзивной лицензии для Вас. В среднем на 1 человека приходится улов около 1000 
штук за сезон. 

 

 
  Atlantic salmon 

 



 
4 

 
  Arctic Charr 

 
Tungulækur снискал славу первоклассного рыболовного лоджа за счет выращивания и 
разведения морской форели весом от 10 до 20 фунтов из сезона в сезон. Лето и осень 
2009 г были также отмечены удачным уловом лососевых. Рыбалка проходит у 
понтона  Falls Pool и далее вниз к месту, где его воды сливаются с холодными 
потоками большой ледниковой реки.   
На первый взгляд узкое и небольшое водное пространство может показаться не 
совсем удачным местом для рыбалки, однако оно состоит из множества заводей и 
небольших водоемов, что в сочетании с местом слияния двух рек - искусственной и 
ледниковой, делает здешнюю рыбалку как нельзя более удачной. По меньшей мере, 
вплоть до последнего рыболовного сезона 2009 г не было получено ни одного 
нарекания от какой-либо из групп путешественников. Каждому был гарантированно 
обеспечен улов и удовольствие от предвкушения добычи. 

 

 
         Tungulækur luxury lodge 
 
В лодже: 5-7 смежных спален с одноместным и двухместным размещением. Из гостиной и 
обеденной зоны открываются красивые виды на окружающую сельскую местность, уходящую 
вдаль, на север, к леднику Ватнайокул (Vatnajökull glacier). 
 
На пик рыболовного сезона на морскую форель в Исландии приходятся месяцы: апрель, август, 
сентябрь и октябрь. 
 
Выдержка из блока путешественника 
 



 
5 

 «От лоджа до реки Tungulaekur всего 5 минут езды на машине, и вот Вы уже 
находитесь в одном из самых уникальных мест рыбалки, где применяют технику 
ловли на мушку, в котором мне приходилось когда-либо бывать. Течение в реке 
слабое, и все время, пока мы ехали до места назначения, можно было наблюдать, как 
ручьевая форель пеструшка буквально выпрыгивает из воды. Когда нас, наконец, 
привезли к месту рыбалки, хозяин пошутил, что у каждого есть максимум 2 минуты 
на то, чтобы потренироваться в забрасывании лески. Моя первая поклевка положила 
начало нескончаемой серии последующих поклевок. Первый трофей, которого я 
вытащил, достигал в длину 81.3 см, он оказался самым крупным из всех пойманных 
мной. 
 
Tungulaekur – это нечто выдающееся, невиданное, за весь день я и мои друзья 
поймали, вытащили и отпустили порядка 40 форелей, каждая длиной примерно 46 см 
и средним весом около 5 фунтов.» 

 
Luke R. Dyer, Salmon Angler Online, April, 1999 

 
 
День 4,  14 июня 2010 
Восточное побережье  
0700 Завтрак. 
0800 Полный день рыбалки. 
 
День 5,  15 июня 2010 
Восточное побережье – Эгилсстадир – Йокла  
0800 Завтрак. 
0900 Завтрак в отеле 
Сегодня Вы посетите знаменитую Ледниковую Лагуну Йокульсаарлон (Jokulsarlon). 
Образовавшаяся в результате таяния ледника лагуна доказывает, что достаточно теплую 
Исландию все же не зря назвали «страной льда». В синей воде Йокульсаарлоона, в глубину 
достигающей 100 с лишним метров, круглый год плавают айсберги самых невероятных 
размеров. Именно здесь снимались эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» и 
«Умри, но не сейчас». 
 

 
 
Затем Вы продолжите свой маршрут на восток острова, в регион величественных Восточных 
фьордов (East Fjords). Маршрут будет проходить вдоль побережья Атлантического океана, где 
дорога вьется вокруг высоких гор. 
Вы проедете городок Эгилсстадир (Egilsstadir) – крупнейший город восточной части острова.  
Обед в ресторане по маршруту (оплачивается на месте). 
Вечером – прибытие к месту вашей следующей остановки - Йокла. 
 
День 6, 16 марта 2010 
Йокла 
0700 Завтрак. 
0800 Полный день рыбалки. 
 

Улов лососевых видов рыб в пределах речной системы Йокла (Jökla) составил 120 и 
184 особей в 2007-2008 гг. соответственно, и с каждым годом заявленное количество 
растет. Однако спортивная рыбалка здесь все еще находится на начальной стадии 
своего развития, и  прибывающим гостям, порой, даже не известны названия тех 
водоемов, где им предстоит рыбачить за элементарным отсутствием (пока еще) 
таковых. Йокла - это новый, до конца еще не изученный маршрут.  
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Йокла некогда представляла собой грязную реку ледникового происхождения, внутри 
которой была сооружена дамба. Сформированная в результате речная лагуна 
служит естественным фильтром  скапливающемуся наносному илу, который, 
впрочем, уже не является проблемой, поскольку вместе с тем, что когда-то 
именовалось рекой, он был предусмотрительно перенесен под землю компанией, 
инициировавшей строительство плотины. 
В данный момент предпринимаются все меры для того, чтобы возродить и сделать 
привлекательным то, что осталось от реки как исконного места обитания 
лососевых рыб. На протяжении почти всех летних месяцев вода в реке чистая и 
прозрачная, в ней много водоемов, пригодных для ловли. Для усовершенствования 
качества рыбалки было сделано уже многое, а именно: в реку, равно как и ее основные 
притоки Лакса (Laxá), Фосса (Fossá) и Калда (Kaldá), был выпущен косяк искусственно 
выращенных лососевых рыб в придачу к обыкновенным особям, для которых местные 
воды изначально являлись естественной средой обитания, с целью увеличения 
количества последних. 
Во время рыболовного сезона допускается рыбалка от 4 до 6 участников 
одновременно.   
На севере от реки Йокла находится другой водоем – Fögruhlíðará, впадающий в 
Атлантический океан, где водится речная форель пеструшка, хотя количество их 
особей здесь немногочисленно. Над решением этой задачи и созданием условий для 
полноценной рыбалки сейчас ведется постоянная работа. Наибольший успех в 
создании развитой туристической и рыболовной инфраструктуры на данный момент 
был достигнут в низовьях реки Йокла, ее притоках и в районе  Fögruhlíðará. Сейчас 
здесь могут рыбачить от 3 до 4 человек одновременно.  
 
Самое лучшее время для рыбалки на форель в реках Jökla, Kaldá и Fögruhlíðará – с 1 
июня по 30 сентября. В этот период велики шансы улова речной форели пеструшки и 
морской форели.  
В притоке Kaldá следует рассчитывать на улов только морской форели.  
Для Fögruhlíðará наиболее продуктивные месяцы – июнь и июль. Это время, когда 
косяки форели мигрируют туда-сюда во время приливов. Собственно, рыбалка здесь 
целиком зависит от приливной волны. 
 
Гости размещаются в заново построенных лоджах категории 4*.  
Во время пребывания в лодже доступна опция полного пансиона или же self catering. 
 
На побережье притока Kalda гости могут разместиться в первоклассном новом 
лодже,  расстояние до места рыбалки измеряется 5 минутами езды. Впрочем, сами 
реки расположены очень близко друг от друга, и Вы не потратите больше указанного 
времени на дорогу даже в том случае, если захотите опробовать все 3 места сразу. 

 

 
            Hruta Lodge 
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Рыболовный лодж представляет собой старинную постройку, полностью отреставрированную 
и обставленную мебелью, с уютной гостиной и обеденной зоной с камином. В лодже также есть 
специальная комната для снастей. К основному зданию примыкают несколько домиков 
поменьше: они соединяются с ним верандой и предоставляют двухместное размещение (2 
одноместные кровати) со смежными спальнями. 
Вы можете выбрать полный пансион и услуги all inclusive или же self catering.   
 
Если Вы планируете свое путешествие после августа месяца и принадлежите к числу 
любителей охоты на птиц, то в этом случае в пакетную программу по рыбалке может быть 
включен отстрел гусей. Район Йокла располагает несколькими хорошо оборудованными 
стрельбищами, а указанный период является самым благоприятным для проведения данного 
мероприятия. 
 
День 7, 17 марта 2010 
Йокла 
0700 Завтрак. 
0800 Полный день рыбалки. 
 
День 8, 18 марта 2010 
Йокла – Митван – Акурейри  
0800 Завтрак. 
0800 В этот день Вам предстоит знакомство с северной частью острова, которое многие 
считают одной из его самых красивых мест. Вы будете путешествовать по району озера Миватн 
(Myvatn).  
 
Вы посетите местность Скутустадир (Skutustadir), где представится возможность полюбоваться 
загадочными псевдо-кратерами. Вы также увидите причудливые лавовые формации 
Диммуборгир (Dimmuborgir) и вулканический кратер Кверфьятль (Hverfjall) 
Во второй половине дня Вы отправитесь исследовать местности, которые позволят Вам больше 
узнать о геотермальной энергии, которой так богата Исландия. Сердцем вулканической 
активности территории считается вулкан Крапла (Krafla), который совсем не похож на те 
вулканы, которые изображены в классических энциклопедиях. Вместо конусовидной вершины 
Вы увидите многоуровневую систему трещин располагающихся рядом со скрытым под землей 
очагом магмы. Активность Краплы пока проявляется лишь в виде изменений местного рельефа. 
Далее Ваш маршрут пролегает через долину бурлящих серных источников Кверарёнд 
(Hverarond) и геотермальное поле Грьотагья (Grjotagja). 
Во второй половине дня Вы посетите геотермальный комплекс Myvatn Nature Baths. 
По дороге в Акурейри Вы сделаете остановку у водопада Годафосс (Godafoss). Это место не 
только поражает красотой, но также может поведать многое об истории страны, например, о 
принятии христианства в Исландии.  
 

 
 

Вечером – прибытие в Акурейри – второй по величине город Исландии, «столицу Севера». 
Ночевка в отеле Hotel Kea в центре города. 
 
Размещение: Hotel Kea 4* (www.keahotels.is) 
 
День 9, 19 июня 2010 
Акурейри - Hrutafjardara 
0800 Завтрак в отеле. 
Сегодня Вам предстоит переезд из Акурейри в Hrutafjardara, третье место вашей рыбалки, 
расположенном на полпути от Рейкъявика.  
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Ваш маршрут будет проходить по главной дороге №1. По пути вы посетите главные 
достопримечательности северо-западной Исландии. 
 

Хрутафьярдара (Hrútafjarðará) – исключительное место для рыбалки, где могут 
рыбачить одновременно 3 человека. Ранее улов той или иной особи лососевых 
напрямую зависел от  того, как повезет, однако работа, проделанная по улучшению 
качества рыбалки и разведению рыб, привнесла заметный вклад и сделала улов 
гарантированным, независимо от удачи. 
Средний улов варьируется от 400 до 600 штук, однако в 2009 г был поставлен новый 
рекорд, который позволил приблизить количество трофеев к цифре 642! В низовьях 
реки Хрута водится великолепная морская форель весом от 4 до 5 фунтов и более. 
Хрута пользуется популярностью среди любителей рыбалки, а потому отдых здесь 
следует планировать и бронировать заранее, пакетные рыболовные туры 
распродаются очень быстро. Кроме того, даты и сроки заездов ограничены. 
Надеемся на Вашу оперативность. 
Размещение в рыболовном лодже Хрута (Hrúta) с видом на реку с примыкающими 
водоемами. 

 

 
 

 
           Veidihus Lodge (Hruta Lodge) 

 
В домиках для гостей всего 4 спальни (двухместное размещение с двумя одноместными 
кроватями), гостиная с камином, кухня, оборудованная всем необходимым, просторная 
веранда. Размещение предоставляется на основе self-catering. В нескольких минутах езды от 
лоджа находятся кафе, где можно поесть, заправочная станция, небольшой магазин. 
Услуги all inclusive (питание полный пансион) -  по запросу. 
 
Выдержка из блога путешественника 
 

 «Наша группа получила большое удовольствие от рыбалки в Вашем лодже в 
прошлый уикэнд. Мы хотели бы сделать акцент на качестве предоставленных услуг 
и профессионализме Вашей команды. Все было на высшем уровне. Комфортное 
размещение, блюда от шеф-повара и гид-проводник заслуживают особого внимания. 
Последний оказался человеком, свято преданным своему делу, и для нас было 
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настоящим счастьем рыбачить с ним. Единственным неприятным моментом было 
то, что мне так и не удалось вытащить ни одного из четырех трофеев, попавшихся 
мне на крючок.  Рыбалка есть рыбалка, тут уж ничего не поделать, но зато у меня 
есть повод приехать к Вам еще раз». 

Patric Bell, UK. August 2003 
 
 
День 10, 20 июня 2010 
Hrutafjardara 
0700 Завтрак. 
0800 Полный день рыбалки. 
 
День 11, 21 июня 2010 
Акурейри - Hrutafjardara 
0700 Завтрак. 
0800 Рыбалка (половина дня). 
1300 Возвращение в лодж. 
1330 Обед. 
1500 Отправление в Рейкьявик. 
 
По дороге вы посетите долину горячих источников Дейлдатунгуквер (Deildatunguhver) и 
деревушку Рейкхольт (Reykholt). Фермерскую деревню среди изрезанных холмов и горячих 
источников, каковой является Рейкхольт сейчас, без преувеличения можно назвать сердцем 
исландской литературы. Именно здесь много веков назад жил величайший средневековый 
исландский поэт Снорри Стурлусон.  
Также Вы посетите национальный парк Хусафетль (Husafell). Это один из наиболее популярных 
природных парков Исландии, который является излюбленным местом летнего отдыха самих 
исландцев. Небольшое поле c геотермальными источниками, извилистая река Кальда (Kalda), 
березовые рощицы, лавовые поля придают этому месту неповторимое очарование. В четырех 
километрах от Хусафетля находится целый каскад водопадов Хрейнфоссар (Hraunfossar), 
причудливым образом вытекающих из-под застывших лавовых полей. Рядом располагается 
еще один водопад – Барнафосс (Barnafoss). 
 
1900 Прибытие в Рейкьявик. 
1930 Ужин в одном из ресторанов города. 
2100 Прогулка по городу (в этот день самый длинный день и солнце практически не заходит). 
2230 Трансфер в аэропорт. 
 

 
 
День 12, 22 июня 2010 
Рейкьявик – Копенгаген – Москва  
 
0100 Вылет в Москву с транзитной остановкой в Копенгагене. 
1445 Прилет в Москву. 
FI202 22JUN 2 KEFCPH 0100 0600 
SK734 22JUN 2 CPHSV0 1020 1445 
 
 Конец программы 
 
Стоимость программы – по запросу. 


