Рыбалка в Стокгольме.
Стокгольм, наверное, единственный из городов мира, где можно увидеть рыбаков прямо в
центре города перед зданием парламента. А сам Стокгольмский архипелаг предлагает
великолепные возможности по рыбной ловле, не удаляясь при этом от развлечений большого
города.
Это отличная совместить хорошую рыбалку с высоким уровнем сервиса. Здесь к вашим
услугам современные катера, высококвалифицированные гиды и комфортабельное
размещение. Особенный плюс в том, что сезон рыбалки тут длится круглый год, а в особо
холодные зимы доступна даже подледная рыбалка! И это на близком расстоянии от сердца
Стокгольма, его прекрасной архитектуры, ресторанов мирового уровня, его культурного
наследия и отличного шопинга.
Здесь можно выловить щуку, морскую форель, судака, и окуня.
Мы предлагаем вам поселиться в отеле или в одном из замечательных коттеджей на
островах. Вы сможете как насладиться восхитительной шведской природой, так и выбрать
размещение поближе к городу.
Информация:
• СЕЗОН / круглогодично (в зависимости от наличия ледового покрова)
• ВИДЫ РЫБЫ / щука (круглогодично, в среднем 2-3 кг, ранней весной и поздней осенью
можно поймать щуку весом более 10 кг), морская форель (октябрь-май), судак (март-июнь,
октябрь), окунь (июнь-август)
• ТЕХНИКИ РЫБАЛКИ / спиннинг, нахлыст, джерк
• РЫБОЛОВНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ / не требуется, если рыбалка проходит в государственных
водах
• ГИДЫ / возможна рыбалка на целый день (8 часов) или на полдня (4 часа). В стоимость
рыболовного пакета входят услуги рыболовного гида, катер на 4-7 чел., рыболовное
снаряжение, спасательные жилеты/ комбинезоны (в зависимости от погоды), чай/кофе,
безалкогольные напитки
• РЫБОЛОВНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ / для рыбалки без гида нужно иметь свои снасти. Если нет
своего снаряжения, то наши гиды помогут его приобрести по выгодным ценам.
• ПРАВИЛА РЫБАЛКИ / Действует принцип «поймал-отпусти»
• КАК ДОБРАТЬСЯ / В архипелаг Стокгольма легко добраться из центра города от
пристаней Нюбровикен (Nybroviken) и Блазиельхольмскайен (Blasielholmskajen) на одном из
курсирующих кораблей.
• ТРАНСФЕРЫ / Компания O.K. Travel поможет в организации трансферов до/от мест
рыбалки.
• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ / Организация обедов/ ужинов, «плавучая» сауна,
экскурсии по Стокгольму и окрестностям.
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О наших коттеджах:
Вашему вниманию мы можем предложить размещение в коттеджах на островах.
Это прекрасная возможность провести время на архипелаге в шведском стиле за рыбалкой.
Мы предлагаем 3 коттеджа, расположенные в 150-200 метрах друг от друга.
Размер каждого коттеджа 85 м2.
В каждом имеются 4 спальни (в одну из спален вход с улицы), гостиная, полностью
оборудованная кухня, терраса с садовой мебелью, душ/туалет, сушильный шкаф.
Каждый коттедж рассчитан макс. на 8 чел.
Спальни: в одной спальне две односпальные кровати, в двух – двухъярусные кровати, в
четвертой спальне (вход с улицы) – две односпальные кровати.
В гостиной телевизор, DVD, CD, камин, большой диван, столовая мебель.
В распоряжении гостей сауна на берегу (одна на 3 коттеджа).
Вы можете заказать полный пансион, или готовить самостоятельно.
На острове нет магазина, поэтому если Вы будете готовить сами, продукты нужно покупать
заранее. Все коттеджи некурящие.
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