
Пресноводная рыбалка в Норвегии

Откройте для себя секрет Норвегии
 Норвегия известна своей великолепной морской рыбалкой, но она может предложить
гораздо больше: реки и озера, ручьи и небольшие водоемы. В Норвегии Вас ждет
великолепная рыбалка в пресных водоемах и все шансы поймать крупную рыбу.
Откройте для себя секрет пресноводной ловли в Норвегии.

      

Итак, чего же может ожидать от Норвегии поклонник пресноводной рыбалки? Сезон
начинается рано. Действительно рано. В то время, когда озёра и реки все еще покрыты
толстым слоем льда, рыбаки уже бурят в нем лунки. Здесь ловят окуня, гольца, щуку и
сига, и при этом вовсе не обязательно нужно мерзнуть. Самое лучшее время для
подледного лова - ранняя весна, и уже в районе Пасхи можно наслаждаться началом
сезона, греясь в лучах весеннего солнца.
А потом приходит май, и снег начинает таять. Реки сбрасывают с себя лед, и как только
заканчивается весенний паводок, начинается хорошее время для того, чтобы
перехитрить великолепную форель и поймать ее на блесну или на мушку.
 И, наконец, в дверь стучится июнь, которого так долго ждали норвежцы и
туристы-рыболовы со всего мира. Норвежское лето началось!
Рыболовов ждет много интересного. Все цветет, природа просыпается. Дни стали
долгими, ночи - короткими, спать уже не хочется, ведь предстоит масса приключений,
потому что самое лучшее время для рыбалки - это июнь, июль, август, а потом и
сентябрь. Это начала сезона острых ощущений. Можно ходить вдоль реки пешком или
перемещаться на лодке от одного озера к другому. А вообще Вы можете остановиться в
уютном коттедже, ловить рыбу в ближайшем водоеме и готовить на обед только что
полученный улов. Дети здесь совсем не помеха - в Норвегии детям всегда рады. В
некоторых местах им бесплатно выдают рыболовную лицензию. Другими словами, в
Норвегии сделано все для того, чтобы хорошо отдохнуть всей семьей.

  

Когда же наступает лучшее время для рыбалки?
   1 июня - волшебная дата для всех любителей спортивной рыбалки. Именно тогда
открывается сезон на всех лососевых реках. В это время клюют крупные экземпляры,
часто весом более 10 килограммов. А список хороших лососевых рек такой же длинный
как сама Норвегия. Фактически лососевых рыб и озерную форель можно ловить в более
чем 600 водоемах. Впечатляющая цифра, правда и размеры лосося радуют: в Норвегии
водится самый крупный в мире лосось! Озерная форель в среднем значительно меньше,
но для любителей форели это ничего не значит. Большим преимуществом ловли озерной
форели является то, что для рыбалки есть много рек с очень большим количеством
рыбы. К тому же, там можно поймать и семгу. Лето с июня по сентябрь, кроме того, еще
и лучшее время для ловли ручьевой форели, хариуса, гольца и щуки. Для этого вида
рыбалки подходит фантастическое количество водоемов. Тысячи форелевых озер, во
всех из которых можно рыбачить, купив лицензию за разумную цену. Любители ловли
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хариуса с лихвой окупают заплаченные деньги непередаваемым удовольствием.
Норвегия славится своим большим хариусом, который может достигать в длину 50 см и
более. На радость многим в целом ряде озер есть щука, и ее очень много. Да, Норвегия -
настоящий рай для ловли щуки, доказательством чего является растущее количество
туристов-рыболовов со всего мира.
 Что еще можно делать летом?
 Лето - отличное время для ловли окуня, а также бельдюги и большого сига, которые на
вкус просто сказочно хороши. Так что можно без преувеличения сказать, что летом
выбор видов ловли действительно велик.
   Лето, как и все остальное, заканчивается, но рыболовов ждет другая замечательная
пора. В сентябре ночи значительно прохладнее, и для рыбы это сигнал того, что пришло
время поесть как следует, прежде чем придет зима. Начинается осень, с прохладным
воздухом и ясными днями. И их надо использовать. В это время ловят крупного хариуса,
форель и щуку. Сезон в лососевых реках заканчивается в сентябре.

  

И вот круг замыкается. В конце октября температура воздуха и воды падает, и вскоре
благословенный ледяной панцирь закрывает водоемы. Вас удивляет слово
«благословенный»? Да, именно так. Этим панцирем озера и реки защищаются от
нападения бакланов и прочих пернатых браконьеров. Это объясняет, почему Норвегия
по-прежнему обладает большими запасами рыбы, в то время как на большей части
Европы зимой бакланы создают серьезные проблемы. Норвегия, страна, вытянувшаяся
далеко на север, и сегодня является мечтой всех любителей пресноводной рыбалки. И
скорее всего, мы еще долго будем наслаждаться всем этим.
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