Рыбалка на озере Åsunden.
Небольшая шведская частная деревушка расположилась прямо на берегу огромного
пресного озера Åsunden, со сказочным видом на воду. Здесь вы можете провести свое время
спокойно, наслаждаясь окружающей природой – лесами, холмами, равнинами и богатыми
рыбой озерами.

В основном сюда приезжают, чтобы ловить щуку и судака. Озеро Осунден – чистейшее, из
него можно спокойно пить воду. Его площадь более 6 000 гектаров! На озере много
небольших островов, и именно вокруг них в небольших задводях и под камнями любит
находится рыба. Кроме этого здесь ловится окунь, плотва, линь, угорь, налим, ряпушка, лещ,
красноперка и другая рыба, так же водятся раки.
Местные рекорды: Щука – более 15 кг, Судак – более 12 кг.
Информация:
• СЕЗОН / Основной сезон – с апреля по ноябрь. В другое время возможность рыбалки
зависит от погодных условий. Щука – с апреля по ноябрь. Судак – конец весны и лето. Окунь
в течение всего года.
• ВИДЫ РЫБЫ / щука, судак, окунь, плотва, линь, угорь, налим, ряпушка, лещ, красноперка и
другая рыба.
• ТЕХНИКИ РЫБАЛКИ / спиннинг, троллинг.
• РЫБОЛОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ / требуется. Стоимость: 100 SEK/чел./день
• ГИДЫ / Услуги рыболовного гида можно заказать – минимальный срок аренды на 4 часа.
Услуги гида для групп с большой моторной лодкой на 6 чел. Пакеты на 3 полных дня:
1. Услуги гида на все три дня с рыболовными принадлеждностями, большой лодкой и
лицензией.
2. Услуги гида и большая лодка на 1 день, 2 дня без гида на небольших моторных
лодках на 2-3 чел. (3 шт.), с рыболовными принадлежностями и лицензией.
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• РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ / Аренда снастей – 180 SEK/чел/день, аренда лодок Linder 400
Sportsman, Yamaha 9,9 hp на день и на неделю (Мы рекомендуем по 2 человека в лодке, но
макс. можно до 3х человек). Так же на месте можно приобрести новое снаряжение.
• ПРАВИЛА РЫБАЛКИ / Щуку размером менее 45 см и судака менее 55 см и более 80 см
необходимо отпускать. Забрать с собой можно только такое количество рыбы, которое
группа может съесть на ужин в тот же день. Остальную рыбу следует отпустить. Более
полные правила рыбной ловли можно узнать у рыбаков на месте.
• КАК ДОБРАТЬСЯ / На автомобиле от Стокгольма.
Расстояние от Стокгольма/аэропорта:
Аэропорт Арланда, Стокгольм – коттедж – 306 км, примерно 3 часа 40 минут.
Стокгольм центр – коттедж – 268 км, примерно 3 часа.
• ТРАНСФЕРЫ / Компания O.K. Travel поможет в организации трансферов до/от мест
рыбалки.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ / Организация завтраков, обедов, ужинов, сауна.
Проживание:
Проживание в коттеджах на берегу озера. Имеется 5 домиков в шведском стиле с
традиционным оформлением, расчитанных на группы от 2х до 7ми человек.
В коттеджах имеется все необходимое для комфортного проживания, кухня каждого домика
полностью оборудована. Рядом с большинством коттеджей имеется садовая мебель для
отдыха на свежем воздухе. Предлагается интернет подключение во всех коттеджах.
Курение и проживание домашних животных запрещено.
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