Пограничная рыбалка

ТУРИСТИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Финляндия, страна тысячи озер, рек и речушек, хорошо известна своей рыбалкой. Причем не только среди рыболовов и
простых путешественников, об этом знают даже те, кто никогда в этой стране не бывал. Впрочем, многие бывалые рыбаки
утверждают, что соседняя Швеция в этом отношении не менее «клевое» место. Кого слушать истинным ценителям рыбной
ловли? Все очень просто, считают в туроператорской компании Viking DK, надо ехать на границу двух государств: именно
там ждет вас настоящее рыбацкое счастье
ТОРНИ, ОНА ЖЕ ТОРНИОЙОКИ
Возможный вариант поездки, предложенный специалистами Viking (и апробированный
в июльском пресс-туре), следующий. Рыболовное путешествие начинается в небольшом
шведском городке Лулео, куда
лететь из Стокгольма около
часа, хотя туда нетрудно до браться и автотранспортом.
Оттуда едем непосредственно
на место. Например, в Кукколу,
в шведскую часть рыбацкой
деревни Кукколафоршен или в
ее финский аналог Кук ко ланкоски, раскинувшиеся на
двух берегах реке Торни, она же
Торниойоки. Ее длина более
500 км, и это крупнейшая в
Европе река, свободная от плотин электростанций. Здесь сво-

бодно нерестятся сиг и лосось,
численность которых за последние несколько лет заметно возросла. Средний вес вылавливаемых рыб составляет 6–8 кг.
По Торниойоки и проходит
граница между странами. Конечно, граница здесь, как и во
всем Евросоюзе, условна. На
«шведской» стороне гости расселяются в коттеджах площадью 36 м 2, в двух спальнях по
две кровати, в гостиной есть диван — он служит еще одним
спальным местом. К услугам
проживающих небольшая, но
полностью оборудованная кухня
с холодильником, телевизор,
ванная, туалет. Из коттеджного
дома виден противоположный
«финский» берег, где можно

разместиться в недавно от строенных апартаментах. Внутри — полный сервисный набор:
туалет, душ, мини-кухня, кондиционер, телевизор, радио.
В ресторане здесь можно отведать местные кулинарные изыски: например, грибной суп с
олениной или горячее блюдо из
сига, приготовленного на от крытом огне. Рядом работает
центр организации активного
отдыха, где вам предложат рафтинг по речным порогам, сплав
на плоту, программы с грилем и
сауной.
Но основное конечно же
рыбалка. Настоящим трофеем
на реке Торни с ее живописными
порогами и тихими заводями
считается только крупная рыба.

ЗА ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Наверняка понравится нашим
соотечественникам и ночная,
более спокойная рыбная ловля,
ведь в летний период это время
белых ночей. При необходимости можно взять напрокат снасти, спиннинги, непромокаемую
одежду, резиновые сапоги, спасательные жилеты. Кстати, в
Кукколе на протяжении столетий
вылавливают сига сачком.
Традиция до сих пор сохранилась и стала одной из программ,
предлагаемых туристам. Всего в
реке водится 25 различных
видов рыб, ловить которые
можно с инструктором и самостоятельно. Важно помнить, что
промысел лосося еженедельно
запрещен на сутки, с 19:00 воскресенья.

Но настоящему рыбаку одного
места явно мало, всегда хочется
забраться куда-нибудь еще,
желательно подальше. Вот и мы
покидаем берега Торни и отправляемся строго на север — за
Полярный круг. Преодолев 250 км
пути по хорошей дороге, прибываем в городок Мунио, стоящий
на берегу одноименной шведскофинской пограничной реки.
Селимся в отеле Harriniva Holiday
Center, находящемся в 3 км. В
гостинице есть 46 двухместных
номеров со всеми удобствами, 6
полулюксов с собственной сауной и 12 комфортабельных двухэтажных апартаментов, рассчитанных на прием 2–6 гостей.
Окрестности Мунио славятся
хариусом и семгой. В отеле
можно арендовать весельные
лодки и снасти, а также заказать
услуги профессионального гида
для лососевой рыбалки. Она проводится троллингом, на моторной
лодке, которая отправляется
вверх по реке, а потом медленно
сплавляется по течению. Что
касается «рыбацкого счастья», то
нашей группе за два часа удалось
поймать семгу весом более 10 кг,
что, по утверждению сопровождавшего нас инструктора, далеко
не предел. Отправляться на рыбный промысел туристы могут каждый день, в отличие от местных
жителей: шведам и финнам разрешено ловить рыбу через день,
по очереди. Сезон лососевой

рыбалки продолжается с начала
июня до середины августа.
Однако не рыбной ловлей
единой жив турист, даже если он
закоренелый фанат этого увлекательнейшего времяпрепровождения. И отель идет навстречу
своим постояльцам, предоставляя услуги по организации дополнительного отдыха, в том числе и
активного, как для отдельных
путешественников, так и для корпоративных клиентов. В его оздоровительном центре проводятся
различные процедуры, включая
массаж камнями, травяной и
шоколадный. Гости могут забронировать общую сауну и гидромассажную ванну, а после посидеть в местном ресторане или
баре. Занимаются они и рафтингом, каноэ, маунтинбайком, отправляются на пешие прогулки по
подготовленным
маршрутам.
Можно посетить Национальный
парк Паллас-Юлляс, находящийся в получасе езды от отеля, или
побывать в саамском музее.
Но есть среди предложений
Harriniva Holiday Center особое,
которое
очень
нравится
всем, — это посещение фермы
ездовых собак породы хаски,
которая находится тут же, при
отеле. Проживают на ней более
400 симпатичных ездовых лаек.
Сафари на собачьих упряжках
проводятся не только в традиционно зимнем, но и в новомодном летнем варианте.

НА ШВЕДСКИХ РЕКАХ
Пограничная рыбалка завершена, и не без очевидного успеха.
Однако, находясь в Швеции,
нужно непременно познакомиться и с ее рыболовными возможностями. И на обратной дороге в
аэропорт Лулео мы следуем в
Карунки, углубляясь в шведскую
территорию. По пути заезжаем на
небольшую агроферму, специализирующуюся на сельском
туризме, который сейчас стараются развить и у нас. Куры,
бычки, экологически чистые продукты питания в ресторанчике
«Хулкоффс Горден»: суп из семги,
традиционное жаркое из телятины со сливочным соусом и овощами, кофейный сыр с морошкой. И маленькая гостиница, готовая принять постояльцев. Но мы
останавливаемся рядом — в
«Торнедаленс Герстхаус», где
ничто не отвлекает от предстоящей рыбалки на местной речке.
Впрочем, те, кто решил пропустить очередную «спиннинговую
охоту», отправились в близлежащий город Хапаранда. А с утра — опять в путь.
Ехать теперь предстоит до
известной рыболовецкой деревни Йоккфалль, что в 40 км от ближайшего городка Оверкаликс.
Расположена она на реке Каликс
(Каликсэльвен), имеющей национальный статус, и славится своей
семгой: средний вес регулярно
вылавливаемой здесь рыбы составляет 10 кг. В роли гидов здесь
выступает немало победителей
международных соревнований по
рыбной ловле. Тут можно также
ловить сига, форель, хариуса,
которые, как и семга, обитают в
естественных условиях. Йоккфаль расположена на красивом
береговом откосе рядом с живописным водопадом, места ниже и
выше которого облюбовали все
эти представители рыбного
сословия, а вслед за ними и
рыболовы.
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В Йоккфале при желании
можно остаться и на ночевку, и на
более длительный срок. В деревне есть 9 четырехместных домиков, правда, без особых удобств.
Стоимость суточного размещения на человека в переводе со
шведских крон составляет примерно €88–94 плюс постельное
белье €17,5. Разрешение на рыбалку на день стоит €12,5, моторная лодка (мотор 5-15hv) — €62,5.
Имеются рыболовный магазин и
ресторан, полный пансион в котором стоит €57,5 в день на человека. Аналогичные тарифы действуют и в других местных пунктах
размещения.
В Йоккфале рыбу обычно ловят с берега на спиннинг 3–3,5 м.
Или нахлыстом двуручными удилищами 4–4,5 м с катушками,
имеющими не менее 200 м лески
толщиной 0,5–0,6 мм. Те, кто не
владеет этой непростой, но весьма эффективной техникой, могут
за два дня овладеть ею, пройдя
соответствующий курс обучения.
В окрестностях семгу ловят и в
реках Турнеэльвен и Энгесон, а за
щукой и окунем идут на озеро
Валлльсъярв. Эти лесные места
уже давно облюбовали и охотники, отправляющиеся как на крупную и мелкую дичь, так и на лося
либо медведя.
Йоккфаль — последняя точка
нашего рыболовного тура, хотя
уже в гостинице «Нурдкалоттен», в
паре километров от аэропорта,
куда нас доставили на ночлег
перед ранним вылетом, был
огромный соблазн позабрасывать
спиннинг в лесное озеро, вид на
которое открывался прямо из окна
номера. Краткосрочная «разведка» показала, что рыба и в Торни, и
в Муонио, и в шведских реках есть.
Осталось только применить весь
имеющийся рыбацкий опыт вкупе
с необходимым арсеналом снастей, чтобы ее оттуда добыть.
Игорь Горностаев
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