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Рыболовное путешествие на Лофотены, Нусфьорд, 
Норвегия, класса премиум, 6 дней / 3 дня рыбалки 

 
На протяжение многих столетий Лофотенские острова были царством рыбаков, 
которые жили в небольших рыбацких домиках - рорбу, которые впервые были 
построены в далеком 12 веке королем Ойстеном. Сегодня большинство рыбаков 
довольно состоятельные люди, которые сдают свои рорбу туристам, 
приезжающих полюбоваться завораживающими пейзажами Лофотенских 
островов. 

 

  
Нус фьорд  
 

Лофотенские острова - жемчужина Северной Норвегии, а Nusfjord жемчужина 
Лофотенских островов. Это место наполнено историей и именно здесь самое 
удобное место для рыбалки, дайвинга, занятий парусным спортом и многим 
другим, что может и не встретиться Вам нигде в мире. В последние годы 
Nusfjord значительно прибавил себе популярности в предпочтениях 
путешественников... 
 
Nusfjord всё такой же, как и в конце 1800-х и начале 1900-х. Рыбацкие деревушки на 
его берегах - уникальная и отличительная черта этих мест. Nusfjord имеет свой 
собственный деревенский магазин, уютные таверны и рестораны, где можно 
насладиться дарами моря. И даже когда вы возвращаетесь с рыбалки… Ваш улов 
потрошат прямо на пирсе. Вот это сервис. Давайте-ка отправимся на 
Лофотенские острова и прогуляемся по Nusfjord и даже заглянем в тот самый 
деревенский магазинчик и таверну, посмотрим на рыбаков и их улов. Достаточно 
лишь кликнуть по картинке… 
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Лофотенские острова (норв. Lofoten)  
Это группа скалистых островов в Норвежском море, изрезанных фьордами и 
песчаными пляжами. Местные жители называют острова "Лофотенской 
стеной", т.к. они вздымаются прямо из моря и образуют 170-километровый 
барьер между Вест-фьордом и Северным морем. Если Вы добавите сюда 
изменчивую погоду и бесконечно меняющееся освещение - получится редкая по 
красоте картина, которую до сих пор не смог отобразить на холсте ни один 
художник, хотя попытки неоднократно предпринимались. 
 
Лофотенский архипелаг признан одним из старейших на Земле скальных 
образований, возраст которого около 3 миллиардов лет. Современный облик 
островов сформировался ориентировочно около 10 тысяч лет назад - после 
окончания последнего Ледникового периода. Несмотря на то, что Лофотенские 
острова расположены за Полярным кругом, температура даже самого холодного 
месяца января не опускается ниже —1°C. Объясняется это воздействием теплого 
течения Гольфстрим. 
В состав архипелага входят десятки маленьких и несколько крупных островов, 
которые связаны между собой многочисленными мостами. Главная 
автомобильная дорога архипелага имеет протяженность около 160 км и 
проходит через весь архипелаг с юга на север. 
Вся история Лофотенских островов тесно связана с рыбным промыслов - острова 
традиционно являются центром трескового промысла в Норвегии. Это 
объясняется рядом причин - богатство рыбных ресурсов (Лофотены 
расположены на пути миграции трески) и уникальные климатические условия 
(постоянные ветра и прохладная погода), которые обеспечили практически 
идеальные условия для заготовки рыбы. На Лофотенах существует 
единственный в Мире музей сушеной трески. 

 

 
 

Подробная карта Лофотен (1 см = 2,5 км) – click to enlarge…   
 

Основные достопримечательности: 
Знаменитая Лофотенская Стена образована бесчисленными островами, 
которые словно штурмуют небо, вздымаясь из моря. Отвесные горы сменяются 
пологими берегами, куда ни посмотри - фантастические, грандиозные пейзажи. 
Вдоль зеленеющих оазисов суши тянется цепочка живописных рыбацких поселков 

http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/northern_europe/txu-oclc-5570528-nr33-10.jpg
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на сваях. В очаровательных укромных бухтах мерцают обманчиво похожие на 
воды южных морей изумрудные, лазурные или бирюзовые заводи, все же слишком 
холодные, чтобы в них можно было искупаться. Сквозь прозрачную воду видно 
морское дно на глубину 10 м.  
 
Главный город архипелага - Сволвер, расположенный на островах. Домики здесь 
небольшие, но очень аккуратные. Город со всех сторон окружают горы, что 
создает в нем необычно уютную атмосферу. Для туристов предлагается много 
разных развлечений - это прогулка по морю на симпатичном катере, 
путешествие по Тролль-фьорду (свое название он получил за нависающие над 
водой высокие горы, придающие фьорду некоторую мрачность и 
таинственность), выезд на китовое сафари.  
 
Одна из достопримечательностей - гора Коза, названная так за свои две 
вершины, похожие на рога козы (ее изображение вы можете найти на многих 
туристических открытках). Некоторые смельчаки умудряются перепрыгивать с 
одной вершины на другую. Это очень опасный трюк, но есть много желающих его 
проделать, поэтому работает штат специальных инструкторов, которые 
водят на гору и обеспечивают всем необходимым снаряжением.  

 
На островах много и других городков и поселков. Некоторые местные жители, 
проживая в одном городе, работают в другом. Жители этих островов спокойные, 
веселые и терпеливые люди. На Лофотенские острова ежегодно собираются 
рыбаки со всей Норвегии - когда с января по апрель сюда заходят из Баренцова 
моря косяки арктической трески. Сегодня рыбаков осталось несколько тысяч. 
Частный рыбацкий промысел понемногу вытесняется крупными рыбоводными 
фермами, разводящими лосось и форель. Проводятся также опыты по 
разведению пикши и белого палтуса. Большинство рыбацких жилищ "рорбуеров" - 
рыбацких жилищ на сваях, наполовину погруженных в море, теперь предлагаются 
туристам. Эти свайные постройки, которые на Лофотенских островах можно 
встретить повсеместно, стали отелями. Они дешевы и всегда расположены в 
удачных местах.  
От южной оконечности Лофотенского архипелага до Нарвика, одного из 
крупнейших портов в Норвегии, расстояние около 100 км. Самые последние скалы 
Верея и Реста отделены от остальной части архипелага Москенесстрауменом 
(Moskenesstraummen), водоворотом, описанным в романе Жюля Верна "Двадцать 
тысяч лье под водой". В этом месте Атлантический океан врывается в Вест-
фьорд через горловину шириной 4 км. Разница в уровнях моря между 
оконечностями фьорда временами может достигать 4 м. У центра этой 
огромной воронки находится песчаная отмель, где даже в тихую погоду с ревом 
кипит вода.  

 
Путешествовать по Лофотенским островам можно долго. Можно ездить по 
дорогам, забираться на горы, гулять по городкам, купаться в море, а главное - 
рыбачить. Поэтому эти места привлекают большое количество туристов.  

 
 

 
 



 

4 

Вариант авиаперелета 
SU2194 06APR SVOOSL 1150 1230 
SK4116 06APR OSLBOO 1535 1705 
WF 822 06APR BOOLKN 1905 1930 
WF 809 11APR LKNBOO 1315 1340 
SK4117 11APR BOOOSL 1730 1900 
SU2335 11APR OSLSVO 2010 0040 +1 
 

Подробная программа путешествия 
 

День 1 
Москва – Осло – Бодо – Лекнес (Лофотены)   
1150 Вылет из Москвы в Лекнес, с пересадкой в Осло. 
SU2194 06APR SVOOSL 1150 1230 
SK4116 06APR OSLBOO 1535 1705 

WF 822 06APR BOOLKN 1905 1930 
 

1930 Прилет в Leknes airport. 
1940 Встреча в аэропорту представителем принимающей компании и трансфер в отель.   
2015 Размещение в отеле Nusfjord Rorbu. 
2030 Ужин. Отдых.  
 

Nusfjord Rorbu 
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Modern cabin 
 

Размещение: Nusfjord Rorbu, 2 Modern cabins. 
 

Нусфьорд одна из старейших рыболовных баз на Лофотенских островах - 
жемчужина, лежащая среди гор и фьордов.  
В комплексе 42 рорбу различных размеров и стандартов, помещение для 
обработки, заморозки и копчения рыбы, лодочная база, ресторан, продуктовый 
магазин, а так же магазин по продаже рыболовных снастей.  
 

Каждый коттедж оснащен холодильником, чайником и плитой. Пол всех 
коттеджей застелен деревом, а в их гостином уголке установлен диван. 
 

В ресторане Karoline можно отведать блюда из морепродуктов и полюбоваться 
видом на фьорд. В главном здании отеля работает бесплатный Wi-Fi. К услугам 
гостей коттеджей Nusfjord , прокат велосипедов. 
 

Деревня Нусфьорд находится в окружении Лофотенских гор. Это один из наиболее 
хорошо сохранившихся рыбацких поселков в Норвегии. Места на парковке 
предоставляются бесплатно. 

 

 
День 2  
Лофотены 
0700 Завтрак. 
0800 Посадка на рыболовный на катер (19’). Начало полного дня рыбалки – 8 часов. На 
борту будет необходимое количество комплектов снастей, водо/ветро-защитные 
комбинезоны можно взять в отеле на прокат (оплачивается дополнительно, на месте). 
 

   
 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=wK6to3CtZ1F78M&tbnid=bJrjsUQL9kU8ZM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fblog.mustad.no%2F%3Fp%3D1042&ei=TPXcUdOgLoWq4ASrooAQ&bvm=bv.48705608,d.bGE&psig=AFQjCNFJAJRk78TbIpBc4efm3h3_O6CqVA&ust=1373521433580994
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!!! При очень сильном ветре, судно будет заходить с подветренной стороны 
островов архипелага во фьорды. 

 
1600 Возвращение в отель. Свободное время. Отдых, самостоятельная программа.  
 
Размещение: Nusfjord Rorbu, 2 Modern cabins. 
 
 

Рыбалка на Лофотенских островах, Норвегия 
С незапамятных времен период с февраля по апрель в Норвегии известен как сезон 
миграции полярной трески (еще ее называют «skrei » или сайка - Boreogadus saida) из зоны 
холодных вод на юг, в направлении Баренцева моря. В течение многих веков рыболовный 
промысел служил местным жителям в качестве единственного источника пропитания. В 
1895 г общий улов исчислялся 123 520 метрическими тоннами; в отрасли было занято 
32 600 профессиональных рыбаков. В 1995 г цифры составили 50 517 к 4 678 
соответственно. На сегодняшний день Норвегия является популярным местом для 
любителей рыбной ловли независимо от степени их мастерства.  
Мы хотели бы познакомить Вас с особенностями рыбалки на полярную треску (и другую, 
часто встречающуюся в этих водах рыбу) и предоставить всю необходимую информацию по 
подготовке Вашего рыболовного путешествия в Норвегию.  

 
Характер и способы рыбной ловли: при ловле полярной трески используется в 
основном два вида рыболовной техники: 
 
1. Более или менее частые, сильные, энергичные поклевки. Конечный эффект 
зависит от степени эластичности лески.  
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2. Менее заметные поклевки, при этом удочку с попавшимся трофеем следует 
поднимать в два этапа: сначала вытащить из воды наполовину и только потом 
остальную часть.  
При использовании обеих техник Вы должны контролировать степень 
натяжения лески. 
  
Общая стратегия 
Полярная треска является представительницей пелагических морских рыб, 
предпочитающих жить на глубине от 60 до 90 м независимо от того, насколько 
глубоким является море. На борту рыболовных катеров имеется эхолот, 
позволяющий определять точное местонахождение потенциального трофея. А 
уж остальное в определенной степени зависит от степени Вашего мастерства 
и, конечно, доли везения. Электронное оснащение помогает рыбакам в их 
нелегком деле. Так, Вы можете поставить опознавательный знак на Вашу леску, 
рассчитать время, через которое наживка должна опуститься на дно, 
воспользоваться измерителем глубины, соединенным с Вашей катушкой или 
леской. 
  
Средние размеры трофеев и частота поклевок 
В течение рыболовного сезона (февраль - апрель) как правило можно 
рассчитывать на улов трофеев весом от 3 до 8 кг, однако часты случаи поимки 
гораздо более крупных рыб от 10 кг до 20 и даже 45 кг. В 1995 г самый крупный 
выловленный трофей составил в весе около 27 кг, в 1998 г – 24 кг. Несколько 
месяцев спустя после проведения рыболовного турнира в прошлом году был 
пойман «монстр» весом 44 кг. 
В 1997 члены принимающей компании в Норвегии приняли участие в мировых 
состязаниях по рыбной ловле ( World Championship) в командах из 4-х рыбаков 
каждая. Общий улов составил более 400 кг. 
Победителем был выбран некто Tore Gismervik, так как ему удалось в одиночку 
поймать около 175 кг полярной трески. 

  
Особенности и рекомендации техник рыбалки на основные трофеи 
 
Норвежская треска  
Одна из популярнейших рыб, живущих в Норвежском море, это норвежская 
треска. Ловится она круглый год. Но лучший период со средины февраля до 
середины мая. В это время приплывают к нам на нерест из Баренцево моря 
огромные стаи норвежской трески. Способов ловли этой рыбы масса и все дают 
хороший результат. Ловить можно на креветку, пилкеры, силиконовые наживки, 
живца. Я лично предпочитаю на живца, потому что этот способ позволяет 
ловить более крупные экземпляры. Мой способ заключается в том, что как 
правило, маленькую атлантическую треску (czarniaka), около 20 см, зацепляю за 
нижнюю губу одиночным крючком 12/0 и в области хвоста зацепаю тройной 
крючок. Такая наживка крепиться на жилку 0,8 мм и протягиваю ее вдоль дна, 
медленно подымая и опуская. Такой комплект нагружаю грузом весом 150 г до 
1000 г, в зависимости от глубины и скорости дрейфования. На такую наживку 
клюет треска весом повыше 5 кг. Если ловлю с помощью пилкера, то использую 
пилкеры (воблеры) весом 100-250г. Обычно ловим на глубине до 100м, и нет 
потребности в использовании более тяжелых наживок. Так же хороши 
силиконовые наживки в цветах зеленой ивы, голубой перламутр и различные 
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оттенки желтого цвета. С грузом от 80 до 150г является отличной наживкой. 
Важно чтобы размер крючка соответствовал размеру силиконовой наживки. 
Отличный, но запрещенный, способ ловли на маленького живца. Опускаем такую 
наживку на дно и ждем клева большой рыбки. Обычно клев наступает 
достаточно быстро. 
 
Атлантическая треска  
Наиболее часто встречающаяся спортивная рыба в лофотских водах Норвегии 
есть атлантическая треска (czarniak). Атлантическая треска (czarniak) это 
стайная рыба. Как правило, в стаи рыбы одного года. Каждый рыбак стремиться 
найти стаю с рыбами весом свыше 10 кг, такой улов надолго остается в памяти. 
Эта рыба, как правило, находится в толще воды на глубине от 50 до 70 м. 
Ловится она на 15 см силиконовые наживки, но чаще всего на металлические 
пилкеры и воблеры. Я предпочитаю ловить на плоский пилкер весом 120 грамм и 
серебристый пилкер, который забрасываю далеко от лодки и быстро 
подтягиваю его к поверхности воды. Клев может быть как во время опускания 
пилкера (воблера), так и во время подтягивания его на поверхность. Следует 
хорошо отрегулировать механизм торможения катушки потому, что клев 
атлантической трески достаточно агрессивный. Внезапный и сильный рывок при 
клеве в случае неправильной регулировки механизма торможения катушки чаще 
всего приводит к обрыву пилкера (воблера). В наших водах не редко встречаются 
экземпляры атлантической трески весом до 19 кг. Атлантическая треска 
(czarniak) не подвержена кессонной болезни при быстром подъеме из глубины на 
поверхность, поэтому ее можно смело выпустить, обратно в воду. Если же вы 
пожелаете оставить улов себе, то следует сразу же по извлечению рыбы из 
воды, нанести ей твердым предметом удар по голове и отсечь голову чтобы 
спустить кровь. Если этого не сделать, то по истечении уже нескольких минут 
мясо рыбы будет испорчено (потеряет свои вкусовые качества). 
 
Палтус  
Мечтой многих рыбаков поймать большого палтуса. Эта мечта воплотима у 
очень терпеливых рыбаков и счастливчиков, которые могут случайно поймать 
палтуса при ловле других рыб. Лучшими местами для ловли палтуса плоские 
песчаные места на глубине около 60 м, рядом с углублениями до 200 м. Весной, 
хороши песчаные участки дна, рядом с которыми стекают водопады. Почему 
палтус для терпеливых рыбаков? Потому, что бывают дни, когда за пару часов 
можно поймать несколько штук, а бывают несколько дней подряд вовсе без 
клева. Мне лично очень нравиться ловить эту чудесную рыбу. Ловлю палтуса на 
две удочки. На одной наживкой мертвая рыбка либо брюшко лосося, на другой 
удочке 100 г грузило и силиконовая наживка длиной 15-20 см. Этот комплект 
забрасываю максимально далеко от лодки. Когда груз с наживкой падают на дно, 
я некоторое время протягиваю его по дну, а потом медленно подтягиваю к 
лодке. Однако лучше использовать натуральную наживку. Случается, что ловлю 
палтуса методом тролинга мертвой рыбки с помощью трала. Рядом с нашей 
базой есть много мест для ловли крупных экземпляров палтуса. Большое влияние 
на клюв оказывают приливы и отливы. Лучшее время первые три часа прилива. 
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Ореол обитания и нереста северо-восточной арктической трески 
 

 

 
 

День 3 
Лофотены 
0700 Завтрак. 
0800 Посадка на рыболовный на катер (19’). Начало полного дня рыбалки – 8 часов. На 
борту будет необходимое количество комплектов снастей, водо/ветро-защитные 
комбинезоны можно взять в отеле на прокат (оплачивается дополнительно, на месте). 
1600 Возвращение в отель. Свободное время. Отдых, самостоятельная программа.  
 

Размещение: Nusfjord Rorbu, 2 Modern cabins. 
 

 
День 4 
Лофотены 
0700 Завтрак. 
0800 Посадка на рыболовный на катер (19’). Начало полного дня рыбалки – 8 часов. На 
борту будет необходимое количество комплектов снастей, водо/ветро-защитные 
комбинезоны можно взять в отеле на прокат (оплачивается дополнительно, на месте). 
1600 Возвращение в отель. Свободное время. Отдых, самостоятельная программа.  
 

Размещение: Nusfjord Rorbu, 2 Modern cabins. 
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День 5 
Лофотены 
0900 Завтрак. 
1000 Свободное время. Отдых, самостоятельная программа. 
 

 

Размещение: Nusfjord Rorbu, 2 Modern cabins. 
 

 
День 6 – 14 апреля 2012 
Лекнес – Бодо – Осло – Москва  
0900 Завтрак. 
1030 Трансфер в аэропорт Лекнеса.  
1315 Вылет в Москву со сменой борта в Бодо и Осло. 
WF 809 11APR LKNBOO 1315 1340 
SK4117 11APR BOOOSL 1730 1900 
SU2335 11APR OSLSVO 2010 0040 +1 

 

 Конец программы 

 
 
Стоимость программы (6 дней / 5 ночей / 3 дня рыбалки) 
 

Варианты размещения 1 2 4 6  8 

При размещении в Modern Rorbu  €5665 €3220 €2000 €1665 - 

При размещении в двух Modern Rorbu  - - €2335 €1835 - 

При размещении в Comfort Rorbu  €5055 €2890 €2835 - RQ 

При размещении в двух Comfort Rorbu  - - €2165 - RQ 

При размещении в Traditional Rorbu  €4945 €2835 €1805 - - 

При размещении в двух Traditional Rorbu  - - €2110 - - 

Доплата за лишний (+1 день) рыбалки €890 €500 €390 €280 - 
 

RQ – по запросу. Стоимость программы требует подтверждения при бронировании. 
 
 

В стоимость программы включено: 

 Проживание, указанное в программе (отель, номера),  
 Завтраки в отеле, 
 Ужины в отеле (3 блюда),  
 Все трансферы по программе, 
 Три дня рыбалки на 19’-ти футовом катере, оборудованной, в том числе и эхолотом (Fish 

finder),  
 Услуги опытного шкипера/рыболовного мастера, 
 Cнасти, 
 Водозащитные комбинезоны, 
 Медицынская страховка. 

 

В стоимость программы включено: 
 Авиаперелет (от 700 евро), 
 Шенгенская виза, 
 Прочие расходы личного характера. 
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Варианты размещения 
 
 
Traditional Rorbu Cabin  
 

  
 

Рыбацкий коттедж (Рорбу/Rorbu) Traditional Rorbu – без отдельной спальни. 
Спальная зона расположена в открытом лофте (непосредственно под крышей, 4 
спальных места), т.е. непосредственно над гостиной и кухней. В Рорбу имеется 
отдельный душ /туалет.  
Имеется доступ к причалу и/или террасе. 
Рорбу полностью отапливается, включая подогрев пола в душе и подходит для 
круглогодичного проживания. 
Максимальное количество спальных мест – 4. 

 
 
Comfort Rorbu Cabin 
 

  
 

 
Рыбацкий коттедж (Рорбу/Rorbu) Comfort Rorbu – имеет отдельную спальню  а 
также спальную зону расположена в открытом лофте (непосредственно под 
крышей, до 4 спальных места), т.е. непосредственно над гостиной и кухней. В 
Рорбу имеется отдельный душ /туалет.  
Рорбу обставлена современной традиционной мебелью. Имеется доступ к 
причалу и/или террасе. Рорбу полностью отапливается, включая подогрев пола в 
душе и подходит для круглогодичного проживания. 
Максимальное количество спальных мест – 8. 
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Modern Rorbu Cabin 
 

  
 

Рыбацкий коттедж (Рорбу/Rorbu) Morern Rorbu – наиболее комфортный вариант 
размещения, имеет отдельную спальню  а также спальную зону расположена в 
открытом лофте (непосредственно под крышей, до 4 спальных места), т.е. 
непосредственно над гостиной и кухней. В Рорбу имеется отдельный душ 
/туалет. В гостиной расположен камин со стеклянной дверью, а из окна 
открывается вид фьорд. Рорбу имеет террасу с выходом к причалу.   
Рорбу обставлена современной традиционной мебелью. Рорбу полностью 
отапливается, включая подогрев пола в душе и подходит для круглогодичного 
проживания. 
Максимальное количество спальных мест – 6. 

 
 
 
 

 
Погода   
Благодаря Гольфстриму на Лофотенах климат гораздо мягче, чем в других местах на этой 
же широте — на Аляске и в Гренландии. Среднемесячная температура самого холодного 
месяца января — 1°C, а самого теплого +12°C. 
 

Средние фактические показатели погоды на Лофотенах год 2012 - 2013 

Months 

Temperature Wind  

Average Warmest Coldest Average Strongest wind 

Jun 2013 11.6°C 27.1°C Jun 1 3.9°C Jun 12 3.8 m/s 13.8 m/s Jun 3 

May 2013 9.8°C 25.2°C May 31 -0.8°C May 3 3.8 m/s 11.4 m/s May 7 

Apr 2013 1.6°C 8.8°C Apr 17 -12.5°C Apr 5 4.2 m/s 18.8 m/s Apr 3 

Mar 2013 -2.5°C 3.5°C Mar 25 -15.1°C Mar 9 4.2 m/s 16.8 m/s Mar 7 

Feb 2013 -0.4°C 7.7°C Feb 27 -11.2°C Feb 12 3.3 m/s 17.5 m/s Feb 26 

Jan 2013 -0.4°C 6.4°C Jan 6 -11.3°C Jan 30 3.5 m/s 13.9 m/s Jan 18 

Dec 2012 -2.3°C 5.5°C Dec 31 -10.6°C Dec 2 3.2 m/s 14.8 m/s Dec 29 

Nov 2012 2.9°C 8.9°C Nov 21 -4.5°C Nov 7 4.7 m/s 18.5 m/s Nov 8 

Oct 2012 4.4°C 12.3°C Oct 3 -6.5°C Oct 25 3.6 m/s 22.5 m/s Oct 26 

Sep 2012 8.4°C 16.3°C Sep 2 2.4°C Sep 9 4.0 m/s 14.6 m/s Sep 13 

Aug 2012 10.6°C 18.6°C Aug 14 2.9°C Aug 26 4.0 m/s 12.0 m/s Aug 31 

Jul 2012 10.9°C 20.5°C Jul 13 5.2°C Jul 4 5.0 m/s 13.1 m/s Jul 24 

 
 

 


