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                                                                                               НОРВЕГИЯ, РЫБАЛКА 2020 
 
 
 
 
Морская рыбалка в Бергене с русскоговорящим гидом 
 
 
 

 
Корабль макс. 

чел. 
Включено Время  Цена 

(Eur) 

Моторная лодка  

(тур начинается с островов, прибл. 40-

60 км от центра Бергена)  

 

4 Прокат лодки: включая бензин, 

русскоязычный сопровождающий 

/инструктор, аренда резиновых 

костюмов летом / теплых 

комбинезонов зимой, трансфер (с 

инструктором) из центра города и 

обратно. Аренда снастей: см. 

описание ниже.  

Доплата за встречу /окончание у 

отеля Solstrand: 195 Eur  

4 часа на 
море 
 
 
5-6 часов на 
море + 
2 часа гриль 
из 

пойманной 

рыбы (на 

природе). 

845 
 
 
 
1170 

Прим. 25 футов, норвежский капитан  

(тур начинается с островов, прибл. 40-

60 км от центра Бергена)  

 

7 Прокат баркаса с капитаном, 

русскоязычный гид, аренда 

резиновых костюмов летом / 

теплых комбинезонов зимой, 

трансфер (с инструктором) из 

центра города и обратно до 4 

человек. Аренда снастей: см. 

описание ниже.  

Доплата за встречу/трансфер от 

отеля Solstrand до 4 чел.: 195 Eur  

Гриль из пойманной рыбы за 

доплату 385 Eur: на природе – 

только при хорошей погоде.  

5 часов на 
море 

1645 

30 футов, норвежский капитан  

(тур начинается с островов, прибл. 30 

км от центра Бергена) 

 
 

6 Прокат корабля с капитаном, 

русскоязычный гид, аренда 

резиновых костюмов летом / 

теплых комбинезонов зимой, 

аренда резиновых сапог, трансфер 

(с гидом) из центра города и 

обратно до 4 человек. Во время 

рыбалки достаются лангустины 

из ловушек. Аренда снастей: см. 

описание ниже.  

Доплата за встречу/трансфер от 

отеля Solstrand до 4 чел.: 195 Eur.  

Гриль из пойманной рыбы и 

лангустинов возможен за доплату  

Продолжительность гриля 

4 часа на 

море  
 

1645 
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примерно 2 часа.  

30 футов, норвежский капитан  

(тур начинается с острова, 60 км от 

центра Бергена, по пути 1 паром  

 

6 Высокопрофессиональная 

рыбалка с норвежским капитаном 

на комфортном катере. Прокат 

корабля, русскоязычный гид, 

аренда резиновых костюмов 

летом / теплых комбинезонов 

зимой для макс. 4 человек, 

трансфер (с инструктором) из 

центра города и обратно до 4 

человек.  

Аренда снастей для макс. 4 

человек. Доплата за прокат 

оборудования/одежды для 5-6 

человек: 120 Eur/чел.  

Гриль из пойманной рыбы за 

доплату 385 Eur.  

5 часов на 

море  

 

4300 

34 фута, норвежский капитан  

(тур начинается из центра Бергена)  

 

10  
 

Гид, Прокат корабля  

Аренда снастей: см. описание 

ниже (одновременно могут 

ловить макс. 4 человека). Аренда 

резиновых костюмов.  

 

4 часа  

 

 

6 часов 

 

 

2665 
 
 
3835 

50 футов, норвежский капитан (тур 
начинается из центра города) 

 
 

 

12 Гид, Прокат корабля  

Аренда снастей: одновременно 

может ловить макс. 8 человек. 

Аренда резиновых костюмов.  

Возможность приготовить рыбу – 

за доплату, нужно заказать 

заранее.  
 
 
 
 

 
4 часа 
 
 
6 часов 
 

 
2665 
 
 
3485 

Моторная яхта 50 футов  

(тур начинается из центра Бергена) 

 

32 Гид, Прокат корабля  

Аренда снастей: см. описание 

ниже (одновременно могут 

ловить макс. 4 человека).  
 

4 часа  
 
 
6 часов 
 

4200 
 
 
6150 
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Парусная шхуна 85 футов, норвежский 

капитан (тур начинается из центра 

Бергена)  

 

45 Прокат корабля с капитаном и 

командой, русскоязычный гид 

(для групп более 20 человек 

нужны 2 гида). Аренда снастей: 

см. описание ниже.  

Одновременно может ловить 

макс. 10-12 человек.  

 

Для 1-20 

чел:  

4 часа на 

море  

 

6 часов  

 

От 20 чел.  
 

 
 
4550 
 
 
6400 
 
Плюс 
35 
Eur/чел. 

 

Аренда дополнительного оборудования для рыбалки (только для рыбалок с русскоговорящим 
гидом):  
1. Доплата за аренду снастей с катушкой мультипликатором:  
В стоимость морской рыбалки включена аренда полных комплектов снастей: двухколенных 
спиннингов с обычными безинерционными катушками с леской или шнуром, блесны, пилкеры, 
грузила, поводки с крючками, и т.п. Аренда комплектов с мультипликаторами – дополнительно: 
60 Eur/комплект в день  
2. Аренда резиновых костюмов: 25 Eur/комплект в день  
3. Аренда резиновых сапог: 16 Eur за пару в день 

 


