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ПРЕКРАСНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ!
ПРОСТОРНЫЕ КОМНАТЫ
И ДЛЯ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ!

ОБНОВЛЕННЫЙ РЕСТОРАН
WANHA MAINARI,
ДЕЛИКАТЕСНЫЕ

БЛЮДА И ALA‘ CARTE!
В Инт-те программа этого лета.

Asemakatu 1, 83500 Outokumpu
Тел. +358 13 554 514,

info@hotellimalmikumpu.com
www.hotellimalmikumpu.com

обcлуживание также на русском языке!
www.matkamaja.fi+358-40-777 5465 по-русски

+358-40-764 6816 по-фински

РАЗМЕЩЕНИЕ
Самое выгодное

Туристический пакет
(лодка, палатка, рыболов-
ные снасти).
Сезон: июнь-октябрь.

MMMMMAAAAATTTTTKAMKAMKAMKAMKAMAAAAAJAJAJAJAJAв
12 км от Йоенсуу

ПАКЕТЫ УСЛУГ:

Джакузи (сауна, водный
оздоровительный массаж)
Гриль круглогодичный

Бесплатное использование
подключения интернета
через соединение WLAN.

ГОСТИНИЦА
- высокий уровень - выгодные цены-

* Обильный завтрак в буфете

Pursimiehenkatu 15  00150 Helsinki
tel. +358-9-6229950,  fax +358-9-62299512

www.redhillapartments.fi  hotel@redhillapartments.fi

Vattulahden lomamökit

www.vattulahti.com (стр. на русс. яз.)
hannu.siljanen@vattulahti.com

КОТТЕДЖИ
Хорошо оснащенные коттеджи

на берегу Рантасалми
(вблизи Савонлинны)

Тел.: +358 (0)50-5126621

 тел. +358-40-7673 132
 фин. яз.

Прекрасные возможности
для прогулок, катания на

мотосанях, лыжах, рыбалка,
охота и сбор ягод

Цена 350 €/неделя
или 150 € конец недели
(свое постельное белье)

АРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИАРЕНДА ДАЧИ

8
40 км от центра Куусамо

спальных мест

Коттедж Lumikko был построен в феврале 2008. Места для размещения 8 + 2 (на диване).
В коттедже 4 спальни. Оснащение: посуда на 12 человек, посудомоечная машина, холодильник,
морозилка, кофеварка, эл. чайник, тостер, 2 TV и DVD-проигрыватель (на верх. и нижнем эт.),
детский стул, гладильная доска, 2 туалета (на верху и внизу), стиральная и сушильная машина,
камин. В коттедже сауна и кондиционирование воздуха, интернет. На улице электрогриль и для
детей маленький домик. До воды 70 м. Вокруг коттеджа парк, до центра Ями 1 км.

Â ßìè ñäàåòñÿ â àðåíäó êîòòåäæ íà 8 ÷åëîâåê

Доп. информация и бронирование:  +358-2-573 6510 (Lomahotelli Jämi)
или +358-2-573 6530 (Jämi-Info), info@jami.fi

Kapteenintie 1 - 07920 LOVIISA
www.tamminiemi.net
info@tamminiemi.net

 

Loviisa

Центр отдыха

круглогодичное высококаче-
ственное размещение на

территории кемпинга
Бронирование +358-19530 244

ПОМЕСТЬЕ В КУОПИО
УЮТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ
ПО ДАННОМУ КУПОНУ

СКИДКА 10 €
НА 29МЕСТН. НОМЕР

НОМЕРА
ОТ 40 €/СУТКИ

СВЕТЛАНА
+358 407341937
www.viihdekartano.com

Центр путешественников

MOLKOJÄRVI
INFO@ERAKESKUS.INET.FI

WWW.ELAPPI.FI/~ERAKESKUS

Наслаждение
лапландской тишиной!

ÑÄÀÅÒÑß ÊÎÒÒÅÄÆ ÍÀ
ÁÅÐÅÃÓ ÌÎÐß Â ÏÎÐÂÎÎ
www.seashorecottage.net

тел. +358 44 570 5121

Находимся у дороги номер 6 в Париккале.
До Иматры и Савонлинны 60 км.
Гостиница: 24 уютных номера

— 4 коттеджа на берегу, лодки
— Береговая сауна
— ресторан
— теннисный корт
— бассейн

Гостиница KARJALAN LOMAHOVI

Информация и бронирование:
+358 5 657 7700,

INFO@KARJALANLOMAHOVI.COM
WWW. KARJALANLOMAHOVI.COM

Добро пожаловать отдыхать на природе!

Уютная гостиница
квартирного типа в центре
города, рядом услуги

Завтрак
на шведском столе

Обслуживаем также
на русском языке

Бесплатная автостоянка

www.islo.fi

FINNHOSTEL JOENSUU
Физкультурное училище Восточной Финляндии

Тел. +358�13�2675076
Kalevankatu 8, JOENSUU
finnhostel@islo.jns.fi

Аренда 2 высококлассных
коттеджей в центр. Финляндии

www.countryhakkinen.fi
jukka@countryhakkinen.fi

� 75 номеров (1�6 мест)
� сауна и конференц�зал
� хорошее сообщение
� спокойное место

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ ОТДОХНУТЬ!
Полностью обновленная гостиница в Хельсинки

Группа � свыше 17 человек. Также номера с кухнями.
Прекрасная гостиница школьникам. Ознакомьтесь  в  Интернете

Цены для групп:
1�м. номер/сутки  от 39€
2�м. номер/сутки  от 48€
6�м. номер/сутки  от 99€

HOTELLI AVA,Karstulantie 6, FIN�00550 Helsinki, FINLAND
Tel. +358 (0)9 774 751, Fax +358 (0)9 730 090, varaukset@ava.fi

www.ava.fi

Центр Санкт
Петербурга
Европейское качество

191036, Россия, Санкт-Петербург, Лиговский пр., 10
Тел.: +7 (812) 578-1515, факс: +7 (812) 315-7501

http://www.oktober-hotel.spb.ru

Началась «рыбная страда».
Щука первой отметала икру
еще в апреле, сейчас на не-

рест идет рыба из семейства карпо-
вых: лещ, плотва, красноперка,
карп, головль и другие. Одни рыбы
оставляют, а другие следом за ними
поедают миллионы икринок на отме-
лях, покрытых водной растительно-
стью. В июне придет очередь икро-
мета у окуня и судака. Начиная с се-
редины августа и до поздней осени
на нерест в реки поднимается из
Балтийского моря самая благород-
ная рыба из местных, относящаяся
к  семейству лососевых, — таймень
и балтийский лосось, а также сиг.
Сиг тоже мечет икру поздней осе-
нью, но  в акватории Хельсинкского
залива почему-то эта рыба мелких
размеров:  в сети с ячеей 45 мм и 50
мм попадаются очень редкие экзем-
пляры. Вес выше 1 килограмм, во-
обще исключительная редкость.

Многие рыбаки в Южной Финлян-
дии ждали прихода весны с нетер-
пением, потому что из-за аномаль-
но теплой зимы рыбалка в аквато-
рии Балтийского моря в зимний пе-
риод не удалась, вообще, — море не
было покрыто льдом, а если ледя-
ная кромка и появлялась в узких за-
ливах ненадолго, то ходить по тако-
му льду было крайне опасно. Поэто-
му уже в конце марта — начале ап-
реля многие рыбаки спустили свои
лодки на воду и сначала ловили на
донку сига возле островов, потом
расставили сети в заливах и в про-
токах, где мечет икру щука.

Щуки в Балтийском море много.
Экземпляры по 8—10 килограмм ве-
сом не такая уж большая редкость.
Судака тоже хватает, правда, про-
шлым летом в Хельсинкском зали-
ве его почему-то было очень мало и
спинингисты были в полной расте-
рянности: куда, к чьим берегам уп-
лыл судак? Про плотву, леща и крас-
ноперку и говорить не стоит — фин-
ны считают всех карповых сорной
рыбой из-за большого количества
костей в ней, и никогда не исполь-
зуют для еды. Щука, окунь, судак и
лососевые — вот за кем охотятся
настоящие финские рыбаки. Попло-
вочники не в счет: на попловочную
удочку или донку ловят только осе-
нью и весной, и только сига! Что ка-
сается речных порогов, перекатов и
водопадов, где водятся хариус, фо-
рель, голавль, а по осени также тай-
мень и лосось, то в Финляндии в

местах скопления этой рыбы ловля
на поплавочную удочку вообще зап-
рещена. Разрешена ловля только по
специальным билетам на спиннинг
с блесной или нахлыстом. Например,
на плесе реки Ванта в Хельсинки,
где она впадает в Балтийское море,
годовое разрешение стоит 17 евро.
Здесь можно ловить хоть круглый
год на спиннинг с блесной или на-
хлыстом. Чтобы попытать счастье
на порогах, чуть выше устья реки,
уже нужно покупать отдельное ра-
зовое разрешение. В апреле-июне
такое разрешение стоит 7 евро на
12 часов, с начала июля и до 14 сен-
тября — 7 евро на 6 часов (с 6 до 12
или с 12 до 18 часов), с середины
сентября и до конца года 7 евро за
6 часов ловли с 7 утра до 13 часов
или с 13 до 19 часов. В сентябре-
декабре с 19 вечера и до 7 часов
утра всякая ловля на порогах, вооб-
ще, запрещена. Причем количество
продаваемых ежедневных лицензий
ограничено. По нечетным числам
ловят только на мушку нахлыстом,
а по четным только спиннингом на
блесну. Запрет на ловлю на удочку
в таких местах объясняется тем, что
на червя берут мелкие экземпляры,
а существуют строгие ограничения
по размерам рыбы. Так, согласно
принятым в 2001—2003 гг. нормам
размер судака не должен быть ме-
нее 40 см,  тайменя — 50 см, лосося
—60 см.

Общие правила рыбной ловли в
Финляндии утверждены законами
страны, и отдельные нормативные
акты принимаются местными орга-
нами власти, которым дано право
устанавливать размеры сборов на
подведомственной им территории.
Поэтому рыбакам, приезжающим на
рыбалку в Финляндию из России,
стоит узнавать полную информацию
о правилах ловли и местах ловли в
том районе или в том населенном
пункте, где они собираются рыба-
чить. Как правило, информация есть
на финском, шведском и английском
языках, а там, куда постоянно при-
езжают туристы-рыболовы из Рос-
сии, зачастую можно получить ин-
формацию на русском языке. При-
чем при покупке любого разрешения
или лицензии вам бесплатно пред-
ложат подробную карту водоема с
обозначенными цветом и штрихами
местами ловли. Например, в Хель-
синки при покупке разрешения на
спиннинг, на перемет, мережу или

сети прилагается соответствующая
карта, где обозначены запрещенные
и разрешенные для использования
этих орудий лова места водоема.
Также к разрешению прилагаются
основные правила ловли на фин-
ском языке.

И все-таки, несмотря на обилие
бесплатной информации как в пе-
чатном виде, так и в интернете, да-
леко не все рыбаки,  даже живущие
в Финляндии, могут точно и без за-
пинки ответить: где можно ловить,
а где нельзя; сколько стоит разре-
шение; где его покупать; за что нуж-
но платить и т. д.

Не обязательно покупать разре-
шение, если ловишь на удочку или
мормышку без спиннинговой катуш-
ки на удилище. Кроме, конечно, осо-
бо охраняемых зон, таких как пле-
сы рек, быстрины, пороги и перека-
ты. Не нужно покупать разрешение
на спиннинг, сети, мережу или пе-
ремет (кроме специальных мест лов-
ли, например, порогов рек, где для
всех требуется одинаковое разре-
шение) и платить налоги лицам в
возрасте до 18 и после 65 лет. Дос-
таточно иметь при себе удостовере-
ние личности: паспорт, водитель-
ское или пенсионное удостоверение.

Вне зависимости от возраста, ог-
раничения для всех физических лиц
существуют следующие:  на чело-
века 4 сети, длиной не более 30
метров каждая, 2 мережи (катис-
ки), перемет на котором не свыше
100 крючков. Причем за каждый
вид снасти надо платить отдельно:
за каждую сеть, за мережу, за пе-
ремет, а также за ловлю спиннин-
гом надо платить по 10 евро. Раз-
решение выдается именное, и его
нельзя передавать второму физи-
ческому лицу.

Кроме вышеперечисленных раз-
решений на отдельные орудия лова,
каждый рыбак (кроме тех, кто ловит
на удочку без катушки) должен вне-
сти ежегодную государственную
пошлину в размере 20 евро. Плюс
губернская лицензия, например, в
Южной Финляндии стоит еще 27
евро. То есть если рыбак ловит на
спиннинг не только в Хельсинки, где
водные городские границы строго
определены, но и выезжает за го-
род, или на озера и реки вне городс-
кой черты, то надо заплатить 10
евро за спиннинг, плюс 20 евро го-
сударственного налога и плюс 27
евро губернского сбора, итого — 47

евро. Еще один немаловажный мо-
мент: жителю Хельсинки можно ста-
вить сети только на территории
Хельсинки и за пределы городской
черты разрешение на сети не рас-
пространяется! Это надо четко
знать, чтобы не попасть в неприят-
ную ситуацию. За пределами горо-
да сети могут ставить только мест-
ные жители и они покупают разре-
шения на почте или в специализи-
рованных (спортивных) магазинах в
своем районе.

Конечно, во всех этих правилах,
ограничениях, сроках нелегко разоб-
раться, особенно если не владеешь
финским языком. Кроме того, в каж-
дой губернии есть свои особеннос-
ти и свои местные нормы и ограни-
чения. Тем не менее, все эти прави-
ла нужно знать, чтобы не оказаться
в неприятной ситуации. Хотя, надо
заметить, в Финляндии рыбнадзор,
вообще, крайне редко появляется
где-то, кроме особо охраняемых
мест или на открытой воде в море,
где скорее полицейские смотрят не
за тем как ловят, а безопасно ли
себя ведут люди вдали от берега:
есть права на вождение катерами и
яхтами, на всех ли, кто сидит в лод-
ке, одеты спасательные жилеты, не
сбрасываются ли отходы в море, не
разводятся ли костры где попало, и
соблюдаются ли прочие экологичес-
кие нормы.

Туристам из России или из других
стран разрешение на ловлю (на
удочку не требуется, а на порогах
требуется отдельное разрешение)
стоит 6 евро на 7 дней. Заплатил —
и лови спокойно!

Даже знатные браконьеры, кто в
России просто не мог ловить по-дру-
гому, нарушая все законы и нормы,
даже отпетые нарушители в Фин-
ляндии — постепенно становятся за-
конопослушными рыбаками. Поче-
му? Когда никто рядом не нарушает
правила рыбной ловли, когда никто
не ворует сети, катера или моторы,
когда в воду не бросают тротиловые
шашки и не опусукают электроудоч-
ки, в таких «ужасных» условиях ноги
вскоре сами ведут сначала на почту
или в магазин за лицензией, а уж по-
том топают на берег водоема. Про-
верено на собственном долгом, бо-
гатом и разностороннем браконьер-
ском опыте... Был браконьером, а
здесь стал чуть ли не благородным
кавалером!

Раули ЛАППИ

Îò áðàêîíüåðà äî êàâàëåðà!


