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Рыбалка в Лапландии класса люкс, регион Леви,  
6 дней / 5 ночей / 4 дня рыбалки (реки и озера) 
 

LAKE KIVIJÄRVI - RIVER MUONIOJOKI - RIVER KAPSAJOKI - LAKE PYHÄJÄRVI 
 

Рыбалка в Лапландии – отличный и проверенный способ отдохнуть от шума и 
городской суеты, занимаясь любимым делом. Плотность населения в этом 
регионе самая низкая в Финляндии. Рек и ледниковых озёр вдали от цивилизации 
хватит на всех желающих повести время в тесном кругу без посторонних 
компаний. 
Рыбалка в Лапландии лёгкая и увлекательная. Богатые разнообразной рыбой 
водоёмы, тихие пологие берега, песчаные отмели и ненавязчивая качественная 
инфраструктура подарят радость и удачу даже новичкам. Для более опытных 
рыболовов и путешественников есть и бурные пороги, и затерянные в самой 
глуши лесов реликтовые озёра, до которых можно добраться разве что пешком 
за несколько дней. 
В Лапландии отлично ловятся привычные окунь, щука, лещ, плотва. Язь и жерех 
попадаются реже, они предпочитают южные районы страны. Главными же 
трофеями в этих местах рыбаки называют лосося и хариуса, подлинных хозяев 
здешних водоёмов. 
Достаточно популярна рыбалка на реках Тено и Тенойоки, хотя каждый водоём 
Лапландии даёт прекрасную возможность испытать свою сноровку и удачу, 
направлений и мест для ловли в этом регионе бесчисленное множество. 
«Универсальный» сезон, когда высоки шансы поймать практически любую рыбу 
идёт в июле и августе, хотя многие специалисты отмечают озёра Лапландии в 
качестве лучшего места для подлёдного лова. 

 

Киттила (Леви)  
 

 
 

A Kittila airport – B Villa Laavu …by Road 15 km / 15 minutes 
 

– C Levi Spirit Villa  …by Road 17 km / 17 minutes 

   Мы предлагаем два варианта размещения (см. ниже по тексту)… 

 
Вариант авиаперелета 
AY154 08JUL SVOHEL 1250 1330 
AY557 08JUL HELKTT 1700 1935 
AY557 13JUL KTTHEL 1335 1505 
AY155 13JUL HELSVO 1625 1910 
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Варианты размещения по программе 
 

Вариант 1 
Villa Laavu (7 спален  / 14 спальных мест) 
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Коттедж  из сухостойной сосны,  2006 года постройки. 
Площадь: цокольный этаж на уровне входа 100 м2, второй этаж 200 м2, 
третий этаж 200 м2 = 500 м2 
Спальни: 7  
Спальные места: 14 односпальных кровати 
На этаже на уровне входа - холл, раздельный туалет, спальня (2 односпальные 
кровати), хозяйственное помещение. 
В отделении сауны - каминная, раздевалка, просторная сауна, душевая (на 3 
душа) и туалет. 
На первом этаже гостиная, столовая (обеденный стол на 18 персон), кухня, 3 
спальни (по 2 односпальные кровати в каждой). В двух спальнях - туалет, душ и 
ванна. 
На втором этаже 2 спальни, в каждой туалет, душ и ванна. 1 спальня с 
миникухней, туалетом, сауной и душевой. Во всех спальнях по 2 односпальные 
кровати. 
Оснащение: 2 камина/ дрова для камина, 3 ТВ/кабельные каналы, радио/ CD-
плеер, DVD, 3 электрических плиты + духовка, посудомоечная машина, 2 
микроволновых печи, 2 кофеварки, 2 электрических чайника, тостер, 4 
холодильника, 2 морозильника, стиральная машина, сушильный шкаф для 
одежды, сушильная центрифуга, гладильные приспособления, розетка для 
подогрева двигателя автомобиля - 2 шт. 
Прочее: Интернет Wlan. Внутренние лестницы широкие и пологие. Балконы 
вокруг дома. Потрясающие пейзажи. Просторный гараж на 2 машины, там же 
место для ухода за лыжами. Экран. 
Запрещено размещение с домашними животными! 
В стоимость включено: финальная уборка и заправленное постельное белье. 
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Вариант 2 
Levi Spirit Villa (4 спальни + лофт / 10 спальных мест) 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

Леви Спирит – это место, где объединяются нетронутая природа и все 
удобства, какие только можно себе представить. Откройте дверь в мир 
арктических впечатлений. 
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В поисках новых ощущений и экзотики Вы бывали на краю света. Может, 
пришло время вернуться домой - в родные края и дать финской Лапландии 
удивить себя? 
В Леви Спирит есть всё, что нужно для совместного времяпровождения и 
незабываемого отпуска. Это уникальное место представляет собой сочетание 
северной природы и роскошной жизни. Оно предлагает удобства, каких не 
найдешь больше нигде! 
Арктический люкс — это подходящая смесь нетронутой природы и комфорта, 
предлагаемого прекрасно оборудованными апартаментами для отдыха. Это 
глубокое умиротворение, активный досуг или сочетание того и другого в 
подходящей Вам пропорции. Великолепная природа приглашает в гости в любое 
время года. 
 

  
 
Леви Спирит искусно вписан в уникальный окружающий пейзаж. Коттеджи 
имеют единую планировку, однако их интерьер индивидуален. Современный 
дизайн сочетается с лучшими природными материалами, а роскошные 
удобства дарят дополнительный комфорт, довершая респектабельную 
обстановку. Изюминкой является дерновый шалаш, приглашающий посидеть у 
открытого костра.     
 

Леви Спирит  расположен в Тааловаара (Taalovaara), на тихой стороне сопки, в 
окружении уникальной природы, на берегу рассекающей просторы Леви реки 
Оунасйоки (Ounasjoki). Ощутить Лапландию можно сразу за дверью коттеджа. 
Лыжня начинаются в нескольких десятках метров, а до ближайшего 
горнолыжного подъемника всего 1200 метров. До центра Леви на автомобиле 
можно доехать за 10 минут, а до аэропорта Киттиля (Kittilä) - примерно за 
четверть часа.  
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Коттедж  из сухостойной сосны,  2006 года постройки. 
Площадь: Площадь: 458,5 кв.м. (2 этажа). 
На первом этаже 
Отапливаемая площадь 100,5 m2  
Холл, каминная комната, туалет, комната по уходу за домом/сушилка, сауна, 
джакузи, гардеробная комната, ванная комната и туалет 
Не отапливаемая площадь 122 m2  
Уличная терраса, навес для машины, склад для хранения 
На втором этаже 
Отапливаемая площадь 155,5 m2   
Гостиная, столовая, кухня, холл, 4 спальни с ванными комнатами, спальня в 
мансарде. 
Не отапливаемая площадь 80,5 m2   
Шалаш, балкон, уличная терраса 
Спальни: Спальни: 4, в каждой спальне двуспальная кровать, свой туалет и душ. 
В лофте 2 односпальные кровати. Туалет: 6.Душ: 6.   
Спальные места:  4 односпальных кровати + 2 односпальных кровати в лофте. 
Оснащение виллы: домашний кинотеатр, камин в гостиной, каминная комната, 
сауна, джакузи, интернет, полностью оборудованная кухня, комната для 
хранения лыж, гараж на 2 машины. Стеклянная стена в сауне и стереосистема 
позволяют смотреть фильмы с телепрограммы с экрана 
домашнегокинотеатра не выходя из сауны. Собственный крытый от ветра 
внутренний дворик с оборудованием для гриля и отдыха на свежем воздухе. 
Запрещено размещение с домашними животными! 
В стоимость включено: финальная уборка и заправленное постельное белье. 
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Основные трофеи Лапландии 
 

В водах Финляндии постоянно встречается 67 видов рыб, а если учитывать и редкие виды, 
то их насчитывается 100. Больше 12 из них – объекты любительской и спортивной рыбной 
ловли. 
Самые обычные уловы на озерной и морской рыбалке – щука, окунь и судак. Кумжа, 
хариус и лосось – наиболее желаемые трофеи на речных рыболовных объектах, они 
также встречаются во многих рыбных местах озер и моря. Сиг, налим и многие виды 
карповых распространены по всей стране. 
 
 

 Окунь - самый распространенный в нашей стране вид и 
национальная рыба Финляндии. Встречается по всей 
стране, за исключением порожистых рек. Питание 
различное. Молодь поедает дафний и веслоногих. После 
периода питания водными беспозвоночными переходит 
на кормежку рыбой. Рыба составляет основную часть 
питания только у окуней длиной 25-30 см. Нерестится в 
мае, когда вода прогревается до 6-8°С. Окуня ловят на 
удочку, на зимнюю мормышку, различными видами 

ловушек. Окунь хорошо клюет в любое время и ловить его можно круглый год. Лучшее 
время для подледного лова окуня - с февраля по май, а для ловли на удочку - июнь-август. 
Чаще всего ловятся окуни весом до 0,5 кг, но попадаются и экземпляры, которые весят 
более 1 кг. Самый крупный окунь, пойманный в водоемах Финляндии, весил 3,6 кг. 
 

 Хариусу необходима холодная вода, богатая 
кислородом, и поэтому встретить его можно в проточных 
водах, в озерах и в море. В Лапландии хариус - широко 
распространенная рыба, крупные популяции встречаются 
также в Центральной и Восточной Финляндии - например, 
в озере Пурувеси. Кормится хариус в основном водными 
беспозвоночными, например, веснянками, поденками, 
моллюсками, ракообразными. Также питается мелкой 
рыбой. Нерест в мае-июне при температуре воды около 

5°С. Хариуса в основном ловят нахлыстом - например, на сухую мушку. Чаще всего хариус 
попадается летом и осенью. Большинство пойманных экземпляров весят менее 1 кг. 
Самый крупный хариус, выловленный в водоемах Финляндии, весил 6,7 кг. 
 

 Судак предпочитает мутную и глубокую воду и не любит 
очень маленьких озер. Потребность судака в кислороде 
довольно велика и ему нужна теплая вода - поэтому он не 
встречается в Северной Финляндии. Молодь судака 
кормится животным планктоном, взрослый судак - 
хищник. На питание рыбой судак переходит, достигнув 
размера 5-15 см. Время нереста - май-июнь. Для ловли 
судака обычно используют воблеры, блесны, джиговые 

приманки. Чаще всего судак попадается в июне-июле. Большинство пойманных 
экземпляров весят 1-2 кг. Самый крупный судак, выловленный в водоемах Финляндии, 
весил 16,5 кг. 
 

 

Окунь 
Perch 

(Perca fluviatilis) 

 

Хариус 
Grayling 

(Thymallus thymallus) 

 

Судак 
Pike perch, Zander 

(Stizostedion lucioperca) 
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 Лосось - проходная рыба, которая предпочитает чистую, 
холодную воду. Нерестится лосось осенью - в октябре-
ноябре, и места его размножения располагаются в 
проточных водах, а места роста и нагула - в море. 
Озерный лосось нерестится в озерах, и единственная его 
популяция в Финляндии встречается только в бассейне 
Вуоксы. Молодь питается насекомыми и водными 
беспозвоночными, взрослый лосось - рыбой, насекомыми 
и небольшими ракообразными. Для ловли лосося в 

основном используются воблеры, блесны, сухие мушки. В реках лосось чаще всего 
попадается с 15 июня по 30 октября. Лучшее время для ловли лосося троллингом 
(дорожкой) в море - июнь-июль, а в озерах -ранняя весна и начало лета. (Дополнительная 
информация -в разделе «Рыболовные объекты Финляндии»). Чаще всего ловится лосось 
весом от 4 до 20 кг, но попадаются и экземпляры весом более 20 кг. Самый крупный 
лосось, выловленный в финских водах, весил 43 кг. 
 

 В Финляндии встречается множество различных видов 
сиговых, объединенных общим научным названием 
Coregonus lavaretus. Сиг водится по всей стране, в 
основном в реках и небольших озерах, но все же 
встретить его можно не в каждом озере. Сиг любит 
холодную, насыщенную кислородом воду. Кормятся 
разные виды по-разному: малотычинковые - придонной 
живностью, многотычинковые - животным планктоном. 

Нерестится сиг осенью, в сентябре-октябре, когда вода остывает до 2-5°С. 
Сига чаще всего ловят сетями, а также другими способами - например, с помощью 
небольших воблеров, блесен, на мормышку, джиговые приманки и на мушку. Чаше всего 
сиг попадается осенью. Обычно ловятся экземпляры весом 0,3-1,5 кг, но попадаются и 
весом более 5 кг. Самый крупный сиг, выловленный в финских водах, весил 12 кг. 
 

Финны называют все многообразие экологических форм 
кумжи «тайменем». Различные формы кумжи 
встречаются по всей стране, но не во всех водоемах, так 
как эта рыба предпочитает прозрачную, чистую воду. В 
зависимости от образа жизни кумжа делится на три 
основные экологические формы. Морская, которую 
принято называть просто «кумжа», живет в море, 
пресноводная, которую обычно называют «форель» - в 

озерах, но осенью и та и другая поднимаются вверх по рекам на нерест. В реках кумжа и 
форель питаются водными беспозвоночными и насекомыми. В море и озерах самым 
важным их питанием становится рыба: в море это в основном салака и колюшка, в озере -
ряпушка, корюшка и девятииглая колюшка. Однако есть форма форели, которая не 
приспособилась к такому образу жизни - она всю жизнь проводит в небольших реках и 
ручьях и питается насекомыми, простейшими и даже ракообразными. Эту форму, 
живущую в порожистых ручьях Лапландии, называют «purotaimen», что переводится как 
«ручьевая форель». Ручьевая форель обитает в очень ограниченном количестве мест. 
Рыболовы-любители при ловле кумжи и форели обычно используют различные блесны и 
мушки. Чаще всего кумжа и форель попадаются на крючок весной и осенью. 
(Дополнительная информация - в разделе «Рыболовные объекты Финляндии»). Обычно 
попадаются экземпляры весом до 5 кг. Самый крупный экземпляр, выловленный в 
финских водах, весил 19 кг. 

 

Лосось 
Salmon 

(Salmo salar) 

 

Сиг 
Whitefish 

(Coregonus lavaretus S.L.) 

 

Форель/Кумжа 
Trout 

(Salmo trutta) 
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 Голец - очень красивая рыба со светлыми пятнышками на 
темных боках. Цвет гольца варьируется в зависимости от 
времени года и от конкретной среды обитания в том или 
ином озере. В период нереста пятнышки, брюшко и 
плавники приобретают ярко-оранжевый, красный или 
золотистый оттенок, а кончики нижних плавников 
становятся белыми и блестящими. Золотистый или 
оранжевый цвет может преобладать и в окраске всего 

тела. При этом более яркая раскраска в период нереста характерна для самцов. 
Нерестится голец осенью, при температуре воды 3-6°С. 
Голец любит чистую, холодную воду. Распространен в озерах Лапландии и в бассейне 
реки Вуоксы. Молодь питается водными беспозвоночными и насекомыми, взрослый 
голец переходит на кормежку рыбой. Тип питания, а также скорость роста и 
максимальные размеры гольца сильно варьируются от озера к озеру и зависят от 
конкретной среды обитания и от ее богатства другими видами рыбы. 
Чаще всего голец попадается весной и осенью. Лучший сезон для подледного лова в 
Лапландии - апрель-май. (Дополнительная информация - в разделе «Рыболовные 
объекты Финляндии»). 
Обычно попадаются экземпляры весом 0,3-0,5 кг. Самый крупный голец, выловленный в 
финских водах, весил 9,8 кг. Самые крупные особи - в основном самки. 
 

 Налим - единственный представитель семейства 
тресковых, обитающий во внутренних пресных водах. 
Предпочитает глубокие озера с холодной водой и 
большие реки. Как правило, в дневное время налим 
прячется, а по ночам ведет активный образ жизни, 
выходя на кормежку в придонных водных слоях. Молодь 
в основном питается личинками насекомых, мелкими 

ракообразными, планктоном и икрой рыб. Взрослый налим питается рыбой и раками. 
Нерестится налим зимними ночами - как правило, подо льдом в мелких заливах с 
песчаным дном и на покрытых гравием мелководьях. Чаще всего налим попадается на 
крючок темными январскими и февральскими вечерами. Ловят его из-подо льда крючком 
с наживкой или мережой. Филе налима -белое, слоистое и очень вкусное. Обычно 
попадаются экземпляры весом 0,5-3 кг. Самый крупный налим, выловленный в финских 
водах, весил 15,5 кг. 

 

Налим 
Burbot 

(Lota Lota) 

 

 
    Хариус / Grayling 

 

Арктический голец 
Arctic Char 

(Salvelinius alpinus) 



 

10 

Схема расположения планируемых мест лова  
 

 
 

 
 

A ВИЛЛА (место вашего размещения) 
 

B  LAKE KIVIJÄRVI       (45 km / 45 minutes)  ........................... 1-й день 
 

C  RIVER MUONIJOKI (70 km / 55 minutes) ........................... 2-й день 
 

D RIVER KAPSAJOKI   (15 km / 20 minutes)  ........................... 3-й день 
 

E  LAKE PYHÄJÄRVI    (45 km / 45 minutes)  ........................... 4-й день 
 

   
Lake Kivijärvi 
 

В Лапландии отлично ловятся привычные окунь, щука, лещ, плотва. Язь и жерех 
попадаются реже, они предпочитают южные районы страны. Главными же 
трофеями в этих местах рыбаки называют лосося и хариуса, подлинных хозяев 
здешних водоёмов. 
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B  LAKE KIVIJÄRVI (45 km / 45 minutes) / 1-й день рыбалки 

Location: Kivijärvi is located 32 km from Levi, by the fell Pallastunturi. 
Lake Kivijärvi (! private lake) is located 32 km from Levi, close to the fell Pallastunturi. The lake 
is surrounded by Lapland's wilderness and fells. There are two Lappish "kota" teepees by the 
lake where you can cook your fresh catch. 
It's possible to buy a fishing license for a recreational fishing or book a guided tour. A 
wilderness cabin north of the lake is available for overnight or longer stays. In summer, the lake 
is easily reached by car in summer and by snowmobile in winter. 
Kivijärvi, with its clear water and stony bottom, is a 186 hectares large lake in its natural state. 
Catches are very versatile: vendace, whitefish, lake trout, pike, burbot and perch, to mention 
just a few.  
Types of fishing: fishing with a seine, pole fishing, troll fishing, torch fishing and ice-fishing. 
 

C  RIVER MUONIJOKI (70 km / 55 minutes) / 2-й день рыбалки 

Restrictions: prohibited to catch salmon from Sunday 19.00 to Monday 19.00 (GMT +2). All 
fishing prohibited during 15.9. – 15.12. Please check the current restrictions before fishing. 
The catch: grayling, pike, salmon, trout, perch, white fish 
The river is very popular amongst fishermen for salmon fishing. The river flows from the 
Northern fells and is the longest free falling river of Europe (length 450 km) and might range a 
width from a rapid of 100 m to a smoother water section of over 1 km, this river is the 
bordering one between Finland and Sweden. Fishing is allowed both from the shore or a boat. 
 

D RIVER KAPSAJOKI (15 km / 20 minutes / 3-й день рыбалки 

Location: Northern side of the Köngäs-Pokka road in Kittilä (from Korpela). The fishing area is 
30 km long. 
Fishing season: all year round, trout fishing is not allowed between 11.9-15.11. 
Restrictions: Two fishing rods per license, rods have to be within arm's reach. 
The river Kapsajoki is famous for its abundant catches of trout. The fishing flourished after 1994 
when timber floating was ended. It belongs to the recreational fishing waters of Metsähallitus. 
Kapsajoki is ideal for casting and fly-fishing. 
 

E  LAKE PYHÄJÄRVI (45 km / 45 minutes) / 4-й день рыбалки 

Location: Lake Pyhäjärvi lies 25km from Kittilä in the direction of Äkäslompolo (Aakenuksentie 
road). 
Fishing season: all year round, trout fishing is not allowed between 11.9-15.11. 
Catch quota: Max. 1 salmon / 3 hours license and max. 3 salmonis / a day / a day or week 
license. 
Restrictions: Two fishing rods per license, outboard motor is not allowed (neither electric 
motor), it is prohibited to store own boat on the shore. The fishing license is required also for 
ice fishing. 
Rental boats available. 
Located between the Pyhätunturi and Aakenustunturi fells. Lake Pyhäjärvi with its crystal clear 
water provides a beautiful setting to fish large trout and grayling lurking in the depths. The lake 
area is 90 hectares and the deepest point is over 30 meter. 
A path runs around the lake and there are Lappish "kota" teepees and "laavu" lean-in-shelter 
on the shore. Own private boat can be launched at the boat ramp on the north side of the lake. 
Ice-fishing is very popular here during early winter and late spring. The ideal trolling and casting 
periods are early summer and late autumn just before the lake freezes. 
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Программа рыбалки 
День 1 
Москва – Хельсинки – Киттила  
1250 Вылет из Москвы. 
AY154 08JUL SVOHEL 1250 1330 
AY557 08JUL HELKTT 1700 1935 
 

1330 Прилет в Хельсинки, пересадка. 
1700 Вылет в Киттилу. 
1935 Прилет 
1945 Встреча в аэропорту и трансфер на виллу. 
2000 Размещение. 
2030 Короткий брифинг с рыболовным гидом – согласование программы и времени. 
2100 Ужин.  
 

! Во все время вашего пребывания на вилле у вас будет персональный повар, 
который вам будет готовить завтраки и ужины, а также собирать ланч-боксы 
в дни рыбалки. 

 

2200 Отдых. 
 

Размещение: Villa Laavu или Levi Spirit Villa 
 
 
День 2 – 5 / 4 дня рыбалки на реках и озерах 
Киттила  
0800 Завтрак. 
0830 Посадка в микроавтобус и трансфер к месту лова. 
0930 начало рыбалки. 
1300 Обед. 
1600 Возвращение на виллу. 
1900 Ужин. 
2100 Отдых, свободное время.   
 

!!! По меньшей мере в один из дней вы советуем сделать одну вечернюю/ночную 
рыбалку, с отправлением в 1800 и возвращением в 0200. В это время года солнце 
не заходит и понятие ночная рыбалка лишь номинальное.  

 

Размещение: Villa Laavu или Levi Spirit Villa 
 
 
День 6 
Киттила – Хельсинки – Москва  
0900 Завтрак. 
1000 Сборы и выписка из лоджа. 
1145 Трансфер в аэропорт. 
AY557 13JUL KTTHEL 1335 1505 
AY155 13JUL HELSVO 1625 1910 
 

1335 Вылет в Хельсинки. 
1505 Прилет, смена рейса. 
1625 Вылет в Москву. 
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Стоимость программы 
В евро, на человека, при группе от 6 человек и соответствующем варианте размещения… 
 

Вариант размещения Стоимость* 

Villa Laavu (6 SGL rooms, одноместное) 3850 euro 

Levi Spirit Villa (4 человека – 4 SGL rooms, 2 человека – 1 DBL loft room) 2950 euro 

* Стоимость программы требует подтверждения при бронировании. 
 

В стоимость программы включено 
 Индивидуальные трансферы на комфортабельном микроавтобусе, 
 Размещение на вилле, 
 Полный пансион питания – традиционная лапландская кухня, 
 Трансферы к местам рыбалки, 
 Катера (во всех местах рыбалки) – традиционные лодки с подвесными моторами, 
 Профессиональный рыболовный гид, 
 Снасти и необходимая амуниция, 
 Лицензии, 
 Все сборы и налоги. 
 

В стоимость программы не включено 
 Международный авиаперелет, 
 Чаевые гидам и водителям, 
 Медицинская страховка, 
 Алкоголь, 
 Расходы личного характера. 
 
 

Приятного путешествия! 
 

  
 

  


