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Рыбалка в Эльвкарлебю на реке Дальэлвен 

 

Долина раки Дальэльвен располагается в центральной части Швеции и просто предназначена 

для рыбалки. Ее месторасположение, окружающие ее озера, заливы, болота и луга 

открывают разнообразные возможности для рыбалки. Здесь можно выловить щуку, окуня и 

судака. Поймать щуку размером  более 100 сантиметров – обычное явление в этих местах,  а 

самый большой пресноводный судак был выловлен в этой реке в 2010 году.  

Местечко Эльвкарлебю находится в устье реки Дальэльвен и знаменито своими быстрыми 

течениями и порогами. Оно просто предназначено для спортивной рыбалки на порогах. 

Именно здесь вылавливается самое большое количество лосося и морской форели не только 

в Швеции, но и во всей Европе.  Здесь был выловлен самый крупный лосось, пойманный в 

стране в проточной воде – он весил 27, 97 кг. Ежегодно здесь вылавливается около 600 – 

1300 лососей со средним весом 9-10 кг. Вылов морской форели составляет 4-5 тыс. в год со 

средним весом в 2 кг. 

Расположившиеся по сторонам от реки озера также богаты рыбой – окунем, судаком и 

щукой. В общей сложности, в этой местности водится более 30 видов рыб! 

 

Здесь без превосходного улова не останется ни любитель, ни профессионал. Одно из 

преимуществ этого района – относительная близость к Стокгольму.  

  

Информация: 

 

• СЕЗОН / круглогодично (в зависимости от наличия ледового покрова) 

• ВИДЫ РЫБЫ / лосось (9-10 кг), морская форель  

( в среднем 2 кг), окунь, судак, щука (часто от 100 см) 

• ЗОНЫ РЫБАЛКИ / Спортивная рыбалка в реке Дальэлвен простирается от порогов в 

местечке Элвкарлебю до впадения в реки в Ботнический залив в Балтийском море. Этот 

участок реки составляет примерно 9 км. 

Зона А начинается с примерно пол-километра порогов и рыбалка проходит чаще всего с 

берега. На следующем отрезке (зоны В/С) – от рыболовной базы Элвкарлебю до устья, река 

течет более спокойно и здесь рыбалка проходит с лодок. 

• РЫБОЛОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ / Требуется. Рыболовные лицензии Вы можете приобрести в 

рыболовном офисе или на рыболовной базе. Стоимость лицензии на зону А : 16.03 – 31.05  и 

01.08 – 30.11 – 200 SEK/ чел., лицензия на ловлю лосося с 01.06 до 31.07 – 300 SEK/чел. 

На зоны В/С: 01/01 – 31/12 – 50 SEK/чел./день, 150 SEK/чел./неделю. 

• ГИДЫ / Профессиональный гид покажет Вам наилучшие места для рыбалки исходя из 

погодных условий, сезона и состояния воды. 

• РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ / для рыбалки без гида нужно иметь свои снасти. Если нет 

своего снаряжения, то наши гиды помогут его приобрести или арендовать по выгодным 

ценам. 

• ПРАВИЛА РЫБАЛКИ / Макс. 3 шт. лосося/ форели на 1 рыболовную лицензию в день. В 

период 20/05 – 15/08 - макс 15 шт. лосося/ форели на одну лицензию в день. Судак: макс. 3 

шт. Выловленная рыба должна быть взвешена и зарегистрирована в Рыболовном офисе в 

день вылова. 
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Минимальный размер: лосось 50 см, морская форель 45 см, хариус 35 см, судак – 45 см, 

гибрид – 50 см. Рыба меньшего размера должна быть высажена обратно в реку. 

Крючки макс. 13 мм, двойные крючки макс. 9 мм 

Приманка – могут использоваться только искуственные приманки. 

• КАК ДОБРАТЬСЯ / До Эльвкарлебю можно добраться на поезде от Стокгольма или 

аэропорта Арланда. 

• ТРАНСФЕРЫ / Компания O.K. Travel поможет в организации трансферов до/от мест 

рыбалки. 

 

Расстояния: 

Стокгольм  ок. 1ч. 25 мин  ок 150 км 

а/п Арланда  ок. 1ч 05 мин   ок 110 км 

Уппсала  ок. 55 мин   ок 90 км 

Евле (Gävle)  ок 25 мин   ок 30 км 

 

Компания так же предоставляет вам на выбор прекрасные варианты размещения в 

зависимости от ваших пожеланий!  

 

Поместье «Бруксгорден» на берегу реки Далэлвен, 610 м2, 12 чел. 

 

Мы рады предложить Вам уникальную возможность остановиться в поместье на берегу 

реки! Великолепный деревянный дом в 3 этажа с очарованием и историей 18 в. в одном часе 

езды от аэропорта Арланда. 

Площадь – 610 м2. В доме – 3 этажа. На верхнем этаже – 4 спальни с каминами, на среднем 

этаже – гостиная и комнаты для общения, на нижнем этаже – 2 гостевые комнаты. Всего 6 

спален и 5 ванных комнат, полностью оборудованная кухня (посудомоечная машина, 

холодильник/ морозильник, микроволновая печь), библиотека, два балкона, сауна, 

стиральная машина. Есть тренажеры. 

Большой солнечный участок с выходом на р. Дальэлвен. Собственный причал, в стоимость 

аренды входит байдарка. 

На участке находятся также два гостевых дома. Один дом занят, второй (3 спальни) – можно 

снять вместе с главным зданием. 

В наличии имеются: настольный теннис, байдарка, 2 велосипеда, X-Box 360, баскетбольное 

кольцо. 

В 5 мин. ходьбы (300 м) – 2 песчаных пляжа, футбольное поле (трава). Поле для гольфа – в 4 

км. 

 

Флюгель в поместье на берегу реки. 

 

Этот вариант может быть просто идеальным для небольшой компании, если у Вас нет 

возможности снять все поместье! Флюгель (90 м2) расположен на одной территории с 

поместьем. Свежеотремонтированный. В нем имеются 2 спальни (4 спальных места), 

гостиная с камином, кухня (плита, холодильник/ морозильник, микроволновая печь), 

душ/туалет. Возможно установить 2 доп. кровати. Стиральная машина – в соседнем здании. 

Беспроводной интернет. 
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Отдельностоящий коттедж: 

 

Свежеотремонтированный коттедж расположен на берегу реки. В коттедже 4 спальни (8 

спальных мест), гостиная (мягкая мебель, телевизор), кухня, ванная комната с душем и 

туалетом на первом этаже, туалет на втором. Беспроводной интернет. 

Курение и размещение с домашними животными запрещено. 

 

Отель:  
 

Симпатичный отель расположен у порогов р. Дальэлвен в том месте, где река впадает в 

Ботнический залив! Он состоит из 3х зданий, в двух из которых имеются сауны и кухни для 

гостей. 

В отеле 52 номера (103 кровати). Во всех номерах есть душ, туалет и телевизор. 
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