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Рыбалка в Северной
Карелии, Финляндия
Северная Карелия славится своими многочисленными водоемами и чистой природой, что
привлекает сюда любителей-рыболовов, а также благоприятствует развитию рыболовного
туризма. Проект под названием ”Рыбалка в Северной Карелии” объединяет владельцев туристических фирм, рыбных водоемов, представителей власти, маркетинговых и консалтинговых организаций. Финансовой стороной проекта являются Европейский фонд ориентации
и гарантий сельского хозяйства (ЕФОГА), Центр экономического развития, транспорта и окружающей среды Северной Карелии (ЭЛЮ-центр), муниципалитеты и туристические фирмы.
Журнал под названием ”Рыбалка в Северной Карелии” является частью данного проекта по
развитию услуг в сфере рыболовного туризма и призван помочь путешественнику сориентироваться в услугах, предлагаемых на местах.
В Северной Карелии у вас есть выбор: ловить ли рыбу неподалеку от центра города, либо
же уединиться в далеких рыболовных угодьях и наслаждаться окружающей тишиной. Есть
здесь и большие озера, такие как Пиелинен, Хёутияйнен, Койтере, Оривеси и Пурувеси, есть
и известные рыболовные угодья - река Лиексайоки в районе Руунаа и река Пиелийоки. Есть
и многочисленные водоемы поменьше, затерянные лесные озера и бурные пороги, где каждому рыбаку достанутся новые незабываемые впечатления. Основной промысловой рыбой
является судак, щука, окунь, сиг, хариус, кумжа, а если повезет, то в снасти может угодить и
речной лосось.
При желании каждый приезжающий может воспользоваться услугами по сопровождению
на рыбалке, предоставлению на прокат рыболовных снастей и приобретению разрешения на рыбную ловлю прямо на месте проживания, у частных гидов-экскурсоводов, гидоврыболовов, а также в местных информационных и сервисных центрах. Как для заядлых рыбаков, так и для тех, кто предпочитает рыбалку в сопровождении опытного помощника, наш
журнал предлагает различные варианты. За дополнительной информацией обращайтесь на
домашние странички предпринимателей. Варианты проживания также самые разнообразные - от гостиниц и элитных коттеджей до скромных домиков, а для любителей пожить ”дикарем” предлагается ночлег под деревянным навесом или в лесных избушках.
Рыболовные районы Северной Карелии и работники туристической сферы от всего сердца
приглашают вас в край туго натянутых лесок.
Райа Ванне, ответственная за ведение проекта, ПроАгриа Северная Карелия / проект
Рыбалка в Северной Карелии
www.proagriapohjois-karjala.fi => Проекты
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Местный гид-рыболов
знает самые рыбные места

Рыбаку, отправляющемуся на рыбалку на новое место, приходится решать, не взять ли в
качестве проводника местного специалиста,
или все же сперва попробовать самому. Все
рыбаки знают, что клюет не везде, и особенно
на больших озерах важно ”знать места”. Уверенность в том, что вы не окажетесь с пустыми
руками, делает рыбалку более привлекательной.
В Северной Карелии профессиональные гидырыболовы организуют самые разнообразные
рыболовные туры по местным водам. Конечно, опытный инструктор - еще не гарантия
улова, даже с учетом применения всех необходимых приемов поиска рыбных стай. Но
он точно знает рыбные места и покажет их
своим гостям. Гид-рыболов не станет завидовать чужому улову и утаивать рыбные местечки. Подходящие снасти, проверенные лодки,
безопасность и личный инструктаж - вот необходимые исходные данные для подступа к
тайнам водоемов.
Заручитесь поддержкой гида-экскурсовода
по Северной Карелии, - и вас ждет незабываемая и надежная рыбалка.

Дополнительная
информация
Рыбалка:
www.muikkusuomi.fi
Карты:
(лодочные спуски, навесы, места для
костра, информационные центры)
www.vaellus.info
тел.+35850 362 6779
Karelia Expert Tourist Service Ltd
аренда коттеджей
тел. +358 400 239 619,
+358 50 408 1051
Система бронирования коттеджей
он-лайн на
английском языке:
www.visitkarelia.fi
www.koli.fi
Eräskin Oy
Туристические маршруты,
проживание и питание
www.eraskin.fi
тел. +358 400 126 326
Озерная рыбалка, рыболовный
регион Средняя Карелия, Оривеси.
Рыбалка на порогах, зона
рекреационного рыболовства
Руунаа, Лиекса.
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Правила получения
разрешения на рыбалку
Летняя рыбалка на поплавочную удочку и зимняя
рыбалка на мормышку и блесну

На летнюю рыбалку на обычную удочку и зимнюю рыбалку на мормышку и блесну
имеет право каждого человека. Ловля на удочку подразумевает обычное удилище
без катушки и натуральную наживку в виде червя или малька. Если при ловле
на удочку применяется спиннинговое удилище с катушкой, то в казну губернии
необходимо оплатить пошлину за лов рыбы на искусственную приманку или
получить разрешение на рыбалку у держателя водоема. Ловля на блесну зимой
или летом не требует разрешения. Тем не менее, ловля на удочку и на блесну
запрещена на порогах и перекатах тех водоёмов, в которых водятся лососёвые
и сиговые рыбы, а также в акваториях, где рыбалка запрещена специальными
правилами или нормами.
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Государственная пошлина за пользование рыбными
ресурсами
Лица в возрасте от 18 до 64 лет оплачивают государственный рыболовный сбор
(покупают лицензию) на все виды рыбной ловли за исключением ловли на
удочку без катушки или зимней рыбалки. Оплата может быть произведена через
банк, платежный автомат, электронным путем через компьютер в режиме онлайн, через рыболовный интернет-магазин, в газетных киосках под названием
«R-киоски» и почти во всех почтовых отделениях. Оплату сбора и покупку
лицензии зачастую можно произвести местному турагентству, например, при
бронировании проживания и видов активного отдыха.

Лов рыбы на искусственную приманку

Лица в возрасте от 18 до 64 лет, занимающиеся ловлей рыбы на искусственную
приманку, должны помимо уплаты государственной пошлины за пользование
рыбными ресурсами либо приобрести разрешение у держателя права на рыбалку,
либо оплатить пошлину за лов рыбы на искусственную приманку, которая
дает право на рыбную ловлю с использованием одного удилища, катушки и
искусственной приманки в пределах данной губернии.
Ловля на приманку разрешена не везде.
Дополнительная информация: www.muikkusuomi.fi и www.mmm.fi/kalastus, а
также у гидов-рыболовов, турагентств и туроператоров.

Прочие виды рыбной ловли

Для прочих видов ловли рыбы и раков, не зависимо от возраста рыбака,
обязательно требуется разрешение владельца водоема. Помимо разрешения
владельца водоема для лиц от 18 до 64 лет требуется оплата государственной
пошлины на восстановление рыбных ресурсов.

Инструкция для рыболова-любителя

1. Не забудьте приобрести необходимые разрешения на ловлю рыбы и
держите их всегда при себе.
2. Не берите рыбу, если она меньше разрешенных к вылову размеров, а
отпускайте случайно попавших на крючок маломерок обратно в воду.
3. Старайтесь использовать под приманку крючки без зазубринок.
4. Ловите столько рыбы, сколько сможете переработать и съесть.
5. Ознакомьтесь с законами по рыболовству и способами ловли
6. При передвижении по воде соблюдайте собственную безопасность и
безопасность других.
7. Не нарушайте покой людей и природы.
8. На рыбалке соблюдайте этические правила Европейского Сообщества
(ЕС).
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Пурувеси

Жемчужина Восточной Финляндии
Пурувеси является одним из самых кристально чистых озер Финляндии и находится всего в нескольких часах езды от Хельсинки. На Пурувеси разбросано
множество привлекательных пляжей и островков, где лодка легко утыкается
носом в песчаный берег. В чистых озерных водах рядом со стайкой проплывающей мимо ряпушки можно заметить величественный всплеск кумжи или
озерного лосося. А ежели повезет, на приманку
клюнет настоящий «серебряный бок» и пойдет
состязание по водной глади Пурувеси. Лучшее
Местные услуги
время для рыбалки на лососевых - осень. Но
не стоит долго ждать, а овладев некоторыми
Проживание, услуги гида,
премудростями, смело забрасывайте приманпитание
ку в воду и летом, и вас ждет незабываемая
Ruokkeen Lomakylä Oy
радость от встречи с речной добычей.
www.ruokkeenlomakyla.fi
тел.+ 358 40 770 7843
На Пурувеси ежегодно в июне-июле проводится соревнование под названием ”ЛососеItähuolinta Oy/Ysitien portti
вый король”, которое традиционно является
(Niirala)
крупнейшим соревнованием по спиннингу на
Пункт возврата ТАКС-ФРИ
весельных лодках в Финляндии. Последний
находится на границе в
раз за господство над Пурувеси соревновалось
Ниирала, Финляндия
400 лодочных экипажей. Каждую осень в наwww.itahuolinta.fi
дежде на богатый улов проводятся осенние
asiakaspalvelu@itahuolinta.fi
рыболовные соревнования по троллингу для
тел. +358 500 164 351,
любителей ловли с моторных лодок. Пурувеси
+358 50 3042 630
также известно и зимней рыбалкой. Удачливый
рыбак или рыбачка запросто тягает на лед поPuruveden Savukala Oy
лукилограммовых окуньков. Особенностью ПуАО ”Копченая рыба из
рувеси является наличие большой популяции
Пурувеси”
озерного хариуса. Любители ловли на мушку
Порониементие 2
(нахлыста) не теряют времени даром при ловле
59800 КЕСЯЛАХТИ
этой загадочной рыбы.
puruveden.savukala@pp.inet.fi
www.puruvedensavukala.fi
тел. +358 400 370170
Kalatuuri Oy
Копченая рыба из Пурувеси
АО «Калатуури»
Обеды
Пицца и блюда гриль
Местные продукты и изделия
Порониементие 4
тел. +358 400 328 508
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Пюхяярви

суровые и прозрачные воды
Суровые берега озера Пюхяярви являют собой полную противоположность Пурувеси.
Близость к восточной границе придает особую экзотичность этому кристально чистому
озеру, поскольку та часть озера, что находится на российской стороне, мало посещается рыбаками. Одни из лучших форельных мест расположены прямо на границе с Россией. От залива Кесялахти организуются рыболовные маршруты с заходом в русскую
Карелию.
В озере Пюхяярви, как и в Пурувеси, водится достаточно большая популяция хариуса.
Разведение рыбы здесь проходит достаточно успешно, ее популяция поддерживается ежегодным подсаживанием. Озеро является исключительно популярным местом
зимней рыбалки, здесь редко кто остается без улова. По подледному лову проводятся
многочисленные соревнования, и тут удается поймать добычу более 10 кг весом. Летом на открытой воде можно вытянуть громадного окуня весом 1-1,5 кг. Гоняющиеся
за стаями ряпушки большущие щуки сами становятся резвой добычей, попавшись на
крючок.

Местные услуги
Eräskin Oy
Туристические маршруты,
проживание и питание
www.eraskin.fi
тел. +358 400 126 326
Озерная рыбалка, рыболовный
регион Средняя Карелия,
Оривеси. Рыбалка на порогах,
зона рекреационного
рыболовства
Руунаа, Лиекса.
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Китее - Тохмайоки
Из четырех небольших озер этой территории озеро Китеенярви ближе всего к центру
города Китее. Китеенярви отлично подходит для индивидуальной рыбалки на блесну
и на поплавок. Также удивит вас добыча, пойманная спиннингом, поскольку в озере
обильно водится щука. Богатое питательными веществами озеро часто одаривает рыбаков добычей в виде полукилограммовых окуней. Популяция озерного судака растет
за счет подсаживания молоди.
Озера Тохмаярви, Сяюнеярви и Исо Хейняярви расположены в центре области, а два
последних вообще мало посещаемы рыбаками, да и берега их совсем не обжиты.

Местные услуги
Karelia Expert Tourist
Service Ltd
www.visitkarelia.fi
Средняя Карелия (Китее,
Кесялахти, Тохмаярви, Рааккила)
тел. +358 400 606 946
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Река Янисйоки
Разрешение на ловлю с приманкой в районе реки Янисйоки охватывает более сотни
километров речного бассейна, где встречаются и частые пороги, и плесы со спокойно
текущей водой, и перекаты. Речные пороги Янисйоки трудны, но особенно привлекательны для удильщиков на мушку.
К этой же территории относятся большие открытые озера и маленькие лесные озерца, где хороша рыбалка на искусственную приманку. В богатых гумусом водах прекрасно чувствуют себя самые распространенные виды рыб, кроме того в регионе разводят озерную форель.
Речной маршрут, который включает в себя помимо Янисйоки реку Кууттийоки, местами перекрыт электростанциями, поэтому рыба не поднимается от находящегося на
территории России озера Янисярви к верховьям. По реке Янисйоки проходит один из
самых популярных речных маршрутов.

Местные услуги
Пограничная усадьба Мёхкё
Проживание
www.rajakartano.com
тел. +358 50 649 150
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Оривеси и Пюхяселкя
Открытые воды на самом севере озерной
системы Большая Саймаа

Рыболовный район Оривеси очень разнообразен, он начинается у берегов Йоэнсуу в месте
впадения реки Пиелисйоки в озеро Пюхяселкя.
В глубинах Пюхяселкя обитают ряпушка, корюшка, щука, судак и окунь, а при случае попадаются озерная форель и озерный лосось.
Но самая главная добыча любителя-рыболова
на Пюхяселкя, даже дороже лососевых, - это
судак. В конце июля - начале августа не пропустите донную рыбалку.
Продвигаясь по Оривеси к югу, вы оказываетесь в известных водных районах: Янисселкя,
Уконселкя, Телмонселкя и Савонселкя - мечте
многих любителей лососевой рыбалки. Ежегодно из самых глубин озера идут на приманку великолепные озерные лососи и озерные
форели. В крайней южной части по большой
воде Сампаанселкя проходит водный маршрут
из порта Пухос и открываются не изрезанные
островами просторы Паасивеси. Во всей губернии не найдешь лучше места для ловли красной рыбы-хищника на блесну. Рядом с селом
Ряякюля озеро Хямеенселкя очень неглубокое,
но богатое рыбой, поэтому идеально подходит
для рыбалки на удочку и зимнего подледного
лова.
Зимой водный район Оривеси становится одним из самых излюбленных мест подледной
рыбалки. Роукалахти, Сулкувеси, Хямеенселкя,
Липеринсало, Хепоселкя и Пухослахти хорошо
известны любителям зимней рыбалки. Подледный лов налима на Оривеси - нечто особенное.
Необыкновенно вкусна икра налима, вытащенного из лунки в конце зимы.

Местные услуги
Гид-рыболов,
гид-экскурсовод, проживание и
питание
Villa Swan - Вилла Сван,
Karelia Mix Oy
www.villaswan.fi
тел. +358 50 367 1020
Karelia Cottages Oy
www.kareliacottages.fi
info@kareliacottages.fi
тел. +358 44 271 6095
Eräskin Oy
Рыболовный район Средняя
Карелия, Оривеси
www.eraskin.fi
тел. +358 400 126 326
Karelia Expert Tourist
Service Ltd
www.visitkarelia.fi
Йоенсуу:
тел. +358 400 239 549
Old School Trolling
Услуги по сопровождению на
рыбалке
www.oldschooltrolling.fi
jari@oldschooltrolling.fi
тел. +358 400 523 819
Рыболовная зона: Оривеси
и опорная база фирмы в
Савонранта
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Река Койтайоки
главная река Иломантси

На речном маршруте по Койтайоки в Иломантси вас ждут и бурлящие пороги, и
спокойная озерная гладь. Койтайоки, изгибаясь и заходя на российскую территорию, открывает все разнообразие карельской природы. Этот водный маршрут
предлагает рыбакам, охотникам и туристам самое разностороннее общение с
природой. Лодочный фарватер отмечен с учетом древних сплавных путей, весь
маршрут можно также пройти на моторной лодке. Койтайоки – это рыбалка на
любой вкус. Наиболее распространенный улов здесь - щука, судак, сиг и окунь.
Встречается в здешних водах и кумжа с радужной форелью.

Захватывающая рыбалка на порогах Мёхкё
Километрах в двадцати от центра Иломантси находится порог Мёхкё - исторический источник гидроэнергии. Популярным местом посещения в Мёхкё является
музей металлургического завода. В середине 1990-х годов было проведено благоустройство территории у порога Мёхкё для более удобной ловли форели. Чудесное место для любительской рыбалки - пороги Мёхкё - зарыбляют уже взрослой
кумжой и радужной форелью. А помимо кумжи поджидает рыбака на порогах и
другая добыча в виде издавна проживающих здесь рыб - сига, щуки или окуня. В
непосредствунной близости от места порогов находится деревня Мёхкё с широким спектром туристических услуг.

Местные услуги
Проводник к рыбным местам,
сауна и банные обряды по
привлечению женихов
Пограничная усадьба Мёхкё
Möhkön Rajakartano
www.rajakartano.com
тел. +358 50 649 150
Karelia Expert Tourist
Service Ltd
www.visitkarelia.fi
Иломантси:
тел. +358 400 240 072
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Койтере

Карельская жемчужина
Суровому дикому озеру Койтере, называемому жемчужиной Карелии, есть что скрывать
в своих темных глубинах. Издавна оно славилось ряпушкой и сигом, а теперь здесь еще
разводится и судак. Озеро Койтере популярно среди любителей рыбалки на блесну благодаря обилию кумжи, судака и щуки. Тех, кто предпочитает рыбку помельче, в районе
озера Койтере ждут реки и ручьи, берега которых не изрезаны тропами. Бывает, из ручья
выуживают великолепные экземпляры речной форели и хариуса. В районе озера Койтере имеются места отдыха и уединенное жилье.
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Йуоярви - Вииниярви Хёутияйнен
Эти озера лежат на одной географической широте в самом сердце Северной Карелии,
но каждое из них замечательно по-своему. В расположенном на границе с губернией
Саво озере Йуоярви клюют огромные щуки и озерный лосось, а после летнего солнцестояния на крючок все чаще попадается сиг. Хорошей добычей в летние дни станет
и судак. А несколько лет назад здесь ”открыли” летнюю ловлю сига на мормышку и
блесну. В правильном месте да подходящей снастью можно выудить не один десяток
сигов в день.

Подледный лов на озере Вииниярви
Вииниярви разделено на две части - с темной и с прозрачной водой. Это самый универсальный водопромысловый водоем губернии, поскольку в нем представлены
чуть ли не все возможные виды рыб. Кумжа быстро набирает вес среди стай ряпушки
и, угодив на крючок, энергично борется с натянутой леской.
Вииниярви - одно из самых известных мест во всей губернии по ловле окуня со льда.
На мелководных заливах и у скалистых островков посреди плеса случается напасть на
таких упитанных толстячков-окушков, что вытаскивать их на лед - одно удовольствие.
В озере обитают такие виды рыб, как ряпушка, корюшка, карповые, судак, окунь,
щука и налим.
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За хариусом на Хёутияйнен
Хёутияйнен - прозрачное и глубокое озеро.
Судак здесь самый частый и желанный улов
в летнее время, а поздней осенью на рыболовные угодья отправляются за кумжой и
озерным лососем. Перед замерзанием озеро
одаряет самым щедрым уловом, хотя и летом
на блесну легко можно подцепить озерную
форель или озерного лосося.
Но главный герой на Хёутияйнен – это речной
хариус. Хариус не так часто встречается в озере, но счастливчик может поймать его, просто закинув удочку со скалы или из лодки. На
островках, раскинутых среди озера Хёутияйнен, стоят незапертыми сауны и избушки для
ночлега рыбаков, которые навевают воспоминания о традициях минувших поколений.

Местные услуги
Туристический центр Хухмари
(На берегу озера Хёутияёнен)
Туристическое обслуживание
www.lomakeskushuhmari.com
Тел. +358 20 769 1230
Бревенчатые дома в
Похъя-Тила
Похъянтие 15, 81100
Контиолахти
Проживание в дачных домиках
5*, разрешения на рыбалку,
собственный спуск к воде с
отдельной лодкой
http://personal.inet.fi/yritys/
hirsituvat
тел. +358 50-5625147
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Туристический природный центр в Оутокумпу
Рыбные тони у подножия холма

На территории туристического природного центра Оутокумпу природа Северной
Карелии предстает во всей своей красе. Живописные пейзажи с озерами и хребтами манят разнообразными возможностями для активного отдыха. К услугам отдыхающих на территории природного центра - кемпинг Сяркиселкя, прибрежное кафе
на мысе Каунисниеми, база отдыха Колмиканта, 12 лодочных маршрутов по озеру,
маршруты пеших прогулок, зона спортивной рыбалки и ”Рыбный оазис” - зона бесплатной и безопасной рыбалки для детей.
Эта область сама по себе богата природными запасами рыбы, а в зону спортивной рыбалки рыбку еще и
специально подсаживают. В ландшафт вписываются
удобные дополнения - рыбацкие навесы, шалашкота для приготовление пищи и компостный туалет.
Детский ”рыбный оазис” специально оборудован
под место безбарьерной рыбалки и туристический
информационный центр. Здесь созданы идеальные
условия для того, чтобы сделать рыбную ловлю доступной людям с ограниченными возможностями
передвижения.

16

Местные услуги
Туристический природный
центр в Оутокумпу
www.outokummunkaupunki.fi
тел. +358 44 755 9223
- Данное рыболовное
угодье относится к зоне
рекреационного рыболовства
Валкейсен-Муста в Оутокумпу.
- В туристическом природном
центре находится место
безбарьерной рыбалки,
предназначенное для детей
и людей с ограниченными
возможностями
передвижения.

Пиелисйоки
Родина озерного лосося

Пиелисйоки соединяет озеро Пиелинен с лежащей ниже системой озер Большая
Саймаа. В самый разгар летнего зноя судак спускается по течению реки. Белыми
ночами рыбаки выуживают судака на блесну или на джиг. А поздней осенью
поднимаются к поверхности кумжа и лосось. С начала августа рыбалка ограничена, в это время идет на нерест большой озерный лосось и озерная форель.
Летом на порогах в центре города Йоэнсуу любители порыбачить с берега на
мушку или на крючок могут попытать счастья в охоте на кумжу, хариуса или радужную форель - вот когда начинается настоящее состязание с рыбой... Вверх
по течению Пелисйоки быстрина сменяется спокойным плесом, и троллингом
здесь можно выудить огромную щуку. В реке Пиелисйоки водится плотва, а
поймать на удочку леща - настоящее приключение, ведь далеко не каждый рыболов имеет такой опыт.

Местные услуги
Karelia Expert Tourist Service Ltd
аренда коттеджей,
тел. +358 400 239 619,
+358 50 408 1051
Система бронирования
коттеджей он-лайн на
английском языке:
www.visitkarelia.fi
Йоенсуу: тел. +358 400 239 549
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Руунаа

На форельных порогах Руунаа
Находящийся вблизи восточной границы район Руунаа предлагает самые разнообразные
возможности. Бурлящие пороги, покой дикой
природы, лесные олени и благоустроенная под
пешие прогулки территория с навесами и ухоженными тропами оставляют незабываемые
впечатления. Начинаясь в России, через всю
область и по всей территории природного заповедника и зоны природного туризма Руунаа несет свои воды река Лиексанйоки.
Руунаа - самое известное место рыбалки в Северной Карелии, его знают не только в Финляндии,
но и за рубежом. Для новичков пороги Руунаа
кажутся безумно огромными и стремительными.
Среди порогов есть и такие, где водятся природные популяции рыб и куда не подсаживают новых, - это пороги Паасикоски и Хаапавитья. Кроме того, порог Хаапавитья - хорошее место для
ловли внахлыст, а поддержание рыбных запасов
основывается на принципе ”поймал-отпусти”.

Местные услуги
Туристический центр Руунаа
(Неитикоски, пороги Руунаа)
Информационно-туристическое
обслуживание
www.ruunaa.fi
neitikoski@ruunaa.fi
тел. +358 13 533 170,
+358 40 579 5684
Lieksan Matkakaverit
www.lieksanmatkakaverit.fi
rauni@lieksanmatkakaverit.fi
тел. +358 40 708 5726
Красоты Карелии
Kaunis Karjala OY
www.kauniskarjala.com
unto@kauniskarjala.com
тел. +358 40 772 0092
Erä-Eero (Эря-Ээро)
www.eraeero.com
eero.kortelainen@eraeero.inet.fi
тел. +358 400 159 452
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Дополнительная
информация
Главное управление лесного
хозяйства
www.luontoon.fi
(карты прогулочных маршрутов,
рекламные проспекты, местные
услуги)
Свежая информация по рыбным
местам на порогах Руунаа:
Вилли Похъола,
www.villipohjola.fi.
Порог Каттилакоски находится
в ведении Вилли Похъола,
дополнительная информация:
marko.ihatsu@villipohjola.fi

На пороге Каттилакоски стоит романтическая избушка сплавщиков, которая сдается группам отдыхающих. Там вам гарантирована спокойная и
верная рыбалка. Пороги Неитикоски, Мурроокоски и Сиикакоски являются традиционно рыбными местами, где резвящуюся в темных глубинах
речных потоков кумжу и радужную форель можно поймать на блесну или на мушку прямо с берега или из лодки.

Karelia Expert Tourist Service Ltd
аренда коттеджей
тел. +358 400 239 619,
+358 50 408 1051
Система бронирования коттеджей
он-лине на английском языке:
www.visitkarelia.fi
Joensuu: тел. +358 400 239 549
Ilomantsi: тел. +358 400 240 072
Lieksa: тел. +358 400 175 323
Nurmes: тел. +358 50 336 0707
Средняя Карелия (Kitee, Kesälahti,
Tohmajärvi, Rääkkylä):
тел. +358 400 606 946
Kolin matkailuneuvonta:
тел. +358 45 138 7429
www.koli.fi
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Вайккойоки
Река Вайккойоки берет свое начало почти незаметно, из расположенного в западной
части губернии Юука лесного озера под названием Вайккоярви. Эта река пользуется особенным успехом среди байдарочников.
Вьется речка Вайккойоки сквозь глухие леса,
Местные услуги
пока не пронесет свои воды через город Каави
в озеро Риккавеси. Темноводная река с благоKorpisoturi Oy
устроенными для рыбалки берегами таит для
Рыболовная зона:
любителей рыбной ловли на мушку и на блесПиелинен и хераярви –
ну много сюрпризов в виде кумжи и радужной
Туристические маршруты
форели, которых здесь специально разводят.
и уединенные лесные
Удобные навесы и места отдыха, встречаюдомики, организация
щиеся на всем пути, делают рыбалку более
отдыха на природе
приятной. На многочисленных перекатах и поwww.korpisoturi.fi
рогах обитает пятнистая кумжа, всегда готовая
тел. +358 40 841 6919,
к атаке на мушку или блесну.
+358 50 568 8588
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Пиелинен

Рай Северной Карелии
Озеро Пиелинен в Северной Карелии является пятым по величине озером
Финляндии. Но его значимость определяется не столько его размерами,
сколько уникальностью самого озера. Пиелинен - обиталище озерного лосося. Озерный лосось предпочитает открытые воды, где и блуждает в поисках
пропитания.
Каждому, кто побывал в Коли, знакомы живописные пейзажи, открывающиеся с холмов Коли на
озеро Пиелинен. В Коли находятся одни из красивейших национальных ландшафтов Финляндии.
Озеро Пиелинен не ограничивается пределами
одного района Коли. Вдоль всего озера разбросаны местечки, которые являются настоящей
идиллией для рыбаков, прогулок на лодке или
пешком, для дачной жизни.
Большое озеро предлагает возможности для самой разнообразной рыбалки. Популяция судака
в озере Пиелинен поистине велика, и каждый
год здесь десятками таскают великанских щук. К
тому же, это отличное место для ловли налима со
льда. А на донную удочку можно вытянуть нехилых окуньков. В последние годы ряпушка что-то
стала мелковата, но зато ее здесь ух как много. На
озере Пиелинен не стоит забывать и об озерном
хариусе, и о сиге, да и кумжа с озерным лососем
вполне оправились после длительного снижения
численности. Искусный рыбак наверняка нападет
здесь на кумжу и лосося. Наперед можно сказать,
что большой улов принесет и рыбалка на блесну. Лишь немногие водоемы могут похвастаться
столь благоприятными условиями ловли кумжи и
озерного лосося, как на озере Пиелинен. Кроме
того, единая рыболовная лицензия, действтующая на озере Пиелинен, охватывает довольно обширную зону, так что вы в погоне за добычей не
окажетесь нечаянно на чужой территории.
Говоря об озере Пиелинен, можно с чистой совестью утверждать, что само озеро и обступившие
его холмы - настоящий рай Северной Карелии.
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Местные услуги
Korpisoturi Oy
Рыболовная зона: Пиелинен
и хераярви – Туристические
маршруты и уединенные
лесные домики, организация
отдыха на природе
www.korpisoturi.fi
тел. +358 40 841 6919,
+358 50 568 8588
Aronsalmen Lomamökit
Туристические услуги и услуги
по проживанию
www.aronsalmi.com
тел. +358 400 374634,
+ 358 40 7480537
«Красоты Карелии»
Kaunis Karjala Oy
www.kauniskarjala.com
тел. +358 40 772 0092
Hyvärilän Matkailu- ja
nuorisokeskus
Молодежно-туристический
комплекс «Хювяриля»
размещение, ресторан,
развлечения и молодежные
лагеря
www.hyvarila.com,
hyvarila@nurmes.fi
тел. +358 40 7087 616
коммутатор: +358 207 466 780
факс +358 207 466 783

Дополнительная
информация
www.jarvilohi.net или
www.pielisenkalastusalue.net

Местные услуги
Erä-Eero
www.eraeero.com
eero.kortelainen@eraeero.inet.fi
тел. +358 400 159 452
Paavolan Loma-asunnot
Жилье для отдыха в Паавола
Услуги по сопровождению
на рыбалке, предоставление
жилья
www.paavolanlomat.com
тел. +358 40 5065718,
+358 13 430018
paavolanlomat@oppivat.net
Наша фирма располагается на
берегу озера Пиелинен.
Perinnetalo Isäntärenki
www.isantarenki.fi
тел. +358 40 595 4238
Karelia Expert Tourist Service Ltd
аренда коттеджей
тел. +358 400 239 619,
+358 50 408 1051
Система бронирования
коттеджей он-лине на
английском языке:
www.visitkarelia.fi
Joensuu: тел. +358 400 239 549
Ilomantsi: тел. +358 400 240 072
Lieksa: тел. +358 400 175 323
Nurmes: тел. +358 50 336 0707
Средняя Карелия (Kitee, Kesälahti, Tohmajärvi, Rääkkylä):
тел. +358 400 606 946
Kolin matkailuneuvonta:
тел. +358 45 138 7429
www.koli.fi
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Водные прогулки в
районе озера Пиелинен
На самом озере Пиелинен и впадающих в него реках оборудованы места для водных
прогулок и тренировочных походов на байдарках с учетом самых разнообразных
плавсредств. Незабываемые впечатления ждут здесь и опытного любителя
активного отдыха, и случайного путешественника. Начальная и конечная точки всех
маршрутов находятся, как правило, у туристической базы, где одновременно можно
арендовать все необходимое для похода снаряжение и получить профессиональное
сопровождение. Маршруты проложены в направлении Вуонислахти, Лиекса,
Руунаа, Нурмиярви, Кархунпяа, Нурмес, Пааласмаа, Хаттусаари и Коли.
Водные маршруты и туристические тропы охватывают всю территорию озера
Пиелинен с островками и впадающими в него реками. Маршруты разбиты на
отдельные участки, которые при желании можно объединить в один. Самые
короткие и простые маршруты рассчитаны всего на пару часов, а на более
сложные уйдет неделя с лихвой. Проплыть вдоль берегов озера Пиелинен можно
и на маленькой лодке, и под парусом, но при этом необходимо руководствоваться
морскими картами, чтобы обойти изобилующие на водоеме рифы и мели.
Любительский лодочный маршрут по реке Валтимойоки проходит в основном по
обжитой сельской местности и чередует заходы в озеро с заходами в реку. Этот
маршрут подойдет и для лодочных прогулок , и для рыбалки. Лодочный маршрут по
глухим местам реки Хяахнийоки начинается и заканчивается вблизи государственной
границы. Здесь находятся удобные для спуска небольшие пороги. Байдарочный
маршрут по реке Йонгенйоки на участке от Йонкери до Айттокоски имеет очень
крутой профиль, здесь захватывающий спуск на байдарках вам обеспечен. После
порога Айттокоски речной поток успокаивается и словно предлагает от души
полюбоваться видами дикой природы. Спуск на байдарках по реке Лиексанйоки
и порогам Руунаа начинается недалеко от пограничной полосы и продолжается
до самой Лиексы. Длину маршрута можно легко регулировать, поскольку по всей
территории разбросано множество привлекательных мест для отдыха.
По всем маршрутам в районе озера Пиелинен составлены специальные карты с
инструкциями, которые можно приобрести у фирм и частных предпринимателей
в исходных точках маршрута. Они составлены как для водных видов спорта в
различных погодных условиях, так и для других групп пользователей, например,
рыбаков, охотников, любителей прогулок на моторной лодке, на моторных санях
и лыжников. Более подробную информацию
можно найти на страничках фирм и частных
Дополнительная
предпринимателей, а также на веб-сайтах vaellus.info и Karelia Expert.
информация
Пертти Карттунен
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Kanoottisissit ry
www.visitkarelia.fi
www.vaellus.info
тел. +358 400 467 573

kuva: Arto Räsänen

На первозданных
водах
Верхней Карелии

Под сенью сосновых боров щедро разбросала Верхняя Карелия свои маленькие
лесные озера, в которых живут окунь, судак, сиг и щука. На сотни километров
протянулись ее реки и ручьи, из которых стоит упомянуть реку Сарамо с удобно
устроенными местами для рыбалки.
Туристическо-рыболовный район озера Пеураярви уже два десятка лет привлекает
к себе летом рыбаков на мушку и на блесну, а зимой - любителей подледного
лова. Зарыбление водоемов всем обещает хороший улов - кумжу или радужную
форель.
Осенью дикие леса Верхней Карелии дарят
сборщикам ягод бруснику и чернику и
предлагают все свои богатства охотникам и
любителям походов на природу.

Местные услуги
«Турбюро Верхняя Карелия»
Ylä-Karjalan Retkipalvelu
Экскурсионное обслуживание
и рыболовный инструктаж
www.retkipalvelu.fi
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Куда отправиться на
рыбалку и в проход?
Где будет интересно детям?

www.vaellus.info
По этому адресу собрана подробная информация по всем рыболовным
объектам на всех рыбных водоемах Северной Карелии, а также лучшие
природные и туристические маршруты.
Веб-страничка www.vaellus.info предлагает самые необходимые сведения
о районах рыбного промысла: для каждого водоема указано, где лучше
спускать лодку на воду, где имеются стоянки с местом для разведения
костра, причалы, пляжи, лесные избушки, бензозаправки, карты и многое
другое. На сайте имеются предложения по развлекательной программе
для детей.
Дополнительную информацию можно получить из книг ”Отдых на природе в Финской Карелии” (Outdoor Karelia Finland) и ”Проводник по Коли”
(Koli Guide). Они дают представление о Северной Карелии, ее природе,
истории, культуре и достопримечательностях, а также предлагают четкий
инструктаж и подробные карты. В путеводителях собрана также информация по рыбной ловле и необходимым разрешениям на рыбалку.
В сборе данных для электронного путеводителя участвовали рыболовецкие районы Северной Карелии и рыбохозяйственный центр Северной
Карелии. В сборе картографических данных
также оказал поддержку рыбохозяйственный
Дополнительная
отдел центра экономического развития (ЭЛЮцентра) Северной Карелии.
информация
По лучшим местам
www.vaellus.info
По путеводителям и
веб-страницам
Pk Media Service Oy
www.pkmedia.fi
info@pkmedia.fi
Тел. +35850 362 6779
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Самые крупные уловы Северн

www.ahven.net

В водах Северной Карелии рыбакам попадаются настоящие исполины.
Ниже приведены примеры наиболее впечатляющих, тщательно взвешенных и зарегистрированных экземпляров:

Окунь

5 кг,
Подледный окунь 3,1 .
тее
Ки
в
и
рв
хяя
Пю
о
озер
деСуществует много сви вод
из
ия
ан
ив
уж
вы
в
ьст
тел
весом
провинции окуней
кг.
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Налим
Весом 9,5 кг попал в сети на
озере Ятяскёярви, Китее. В
озере Пюхяярви, в Китее, со
льда пойман налим такой
же величины, как и подледный окунь.
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Судак
В озере Виекинярви, в Лиекса, в сетях время от времени
оказываются гигантские
судаки, зафиксированы экземпляры по 11,5 кг и 11,45
кг. Судак, пойманный сетью
в Оривеси, весил 11,4 кг.

Щука
Самые большие щуки, попавшие в сеть и с трудом
донесенные до весов,
потянули на 18 - 18,5 кг. На
блесну, конечно, клюют
щучки поменьше. В обилии
ловятся щуки весом более
десяти килограммов.

Озерный лосось и
озерная форель
Это наши самые ценные
виды рыб. Выловленные в
реке Пиелисйоки женские
особи озерного лосося
весили более 10 кг каждый,
а форель немного не дотянула до 10 кг.
В озере Вииниярви сетью
выловлена озерная форель
весом 12,5 кг - самая большая подледная лососевая
рыба в стране, хотя статистика содержит множество
примеров, описывающих
экземпляры тяжелее 10 кг, в
том числе и среди пойманных на мушку и на блесну.
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Минимальные размеры разр
запретные для рыболовства п

Законодательно установленные минимальные размеры разрешенных к вылову рыб в
Северной Карелии и запретные для рыболовства периоды могут меняться владельцами
местных водоемов.
Маломерную рыбу, не получившую значительных повреждений, следует тут же выпускать
обратно в воду. Снимать рыбу с блесны нужно осторожно, желательно, вообще не касаясь
рыбы руками. Если все же приходится дотрагиваться, то предварительно надо намочить
руки.
Запрещен отлов в запретное время запретных видов рыб, поэтому даже снасть, специально предназначенная для ловли данных видов рыб, также запрещена. Если все-таки
вам попалась рыба, находящаяся под запретом, ее надо немедленно выпустить обратно в
воду.

Озерная форель, озерный лосось и голец
МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Минимальные размеры установлены предписанием к Закону о рыбалке в Финляндии и
составляют 40 см. В рыболовных районах Койтере и Руунаа - 45 см. На озерах Хёутияйнен,
Йуоярви, в рыболовных районах Центральной Карелии, Пюхяярви-Пурувеси и Вииниярви - 50 см. Для озерного лосося в Пиелисйоки, Пиелинен, Оривеси и Руунаа (в низовьях
Лиексанйоки) - 50 см, для озерной форели - 60 см

ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ РЫБОЛОВСТВА ПЕРИОДЫ

В реках и других проточных водоемах запрет на рыбалку действует 1.9.-30.11. Однако, для
ловли на обычную поплавочную удочку и на блесну сроки запрета 11.9.-15.11. На реке
Пелисйоки лов на искусственную приманку запрещен в период 16.8.-19.10 на участке
между электростанцией в Куурна и оконечностью мыса Калмонниеми. Запрет на гольца в
водоемах Вуоксы 11.9.-15.11.
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решенных к вылову рыб и
периоды www.muikkusuomi.fi
Раки

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Предписание к Закону о рыбалке в Финляндии не устанавливает минимально разрешенных
размеров. В рыболовных районах Янисйоки, Йуоярви, Китее-Тохмайоки, Койтере, Пиелинен
и Руунаа минимальный размер 10 см.

ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ РЫБОЛОВСТВА ПЕРИОДЫ
Запрет 1.11.-21.7. до 12.00.

Хариус

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

30 см по предписанию к Закону о рыбалке в Финляндии. 35 см на озерах Хёутияйнен, Йуоярви, Пиелинен, в рыболовных районах Руунаа, Пюхяярви-Пурувеси и Вииниярви. 40 см в
рыболовном районе Руунаа на реке Пудас в Лиекса.

ЗАПРЕТНЫЕ ДЛЯ РЫБОЛОВСТВА ПЕРИОДЫ

Запрет 1.4.-31.5. Не касается, однако, рыбалки на обычную поплавочную удочку и блесну.

Судак

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

37 см по предписанию к Закону о рыбалке в Финляндии. 40 см на реке Янисйоки, в рыболовных районах Центральной Карелии и Пюхяярви. 45 см в рыболовных районах Пиелисйоки, Пиелинен, Хёутияйнен, Йуоярви, Китее-Тохмайоки, Койтайоки, Койтере, Оривеси,
Руунаа, Валтимо и Вииниярви.
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Верни рыбную метку - передай сведения

- способствуй улучшению результатов разведения озерного лосося и форели.

В Северной Карелии в последнее время было проведено исключительно широкомасштабное
мечение рыбы на озерах Пиелинен, Хёутияйнен и в Саймаа на Оривеси. В эти воды были подсажены 2-х и 3-х годичные особи озерного лосося и форели, которые помечены, как показано
на рисунке, пластмассовой палочкой или меткой Carlin. Целью исследований является сбор
информации о судьбе подсаженных особей озерного лосося и озерной форели для повышения эффективности зарыбления.
Без информации, полученной через возврат рыбных меток с обширной территории, невозможно сделать правильные выводы и принять необходимые решения. Таким образом, передача сведений о пойманных рыбах с метками способствует развитию и совершенствованию
рыборазведения. Исследование, основанное на мечении рыб, было начато в 2008 году в
сотрудничестве с рыбопромысловыми районами, советом по рыбному хозяйству, рыбохозяйственным отделом при региональном центре экономического развития и занятости (ТЕцентре), промысловиками-рыбоводами и НИИ охоты и рыболовства в Финляндии (RKTL) .
Пополнение запасов будет продолжаться до 2011 года, а наблюдение вестись еще несколько
лет после этого.

Если вы поймали помеченного озерного лосося или форель,
пожалуйста, отправьте сведения о нем по адресу:
33333 KALANTUTKIMUS

Почтовые расходы получатель берет на себя. Кроме того, за переданную информацию полагается вознаграждение, если только вы правильно указали свои контактные данные (имя,
адрес, номер банковского счета и телефон).
При указании номера счета 534307-462216 рыбоводческой зоны Пиелинен, вознаграждение
выплачивается за счет расходов на проект по мечению рыб. При этом каждая возвращенная
метка участвует в разыгрываемой НИИ охоты и рыболовства RKTL лотерее, а также в дополнительном розыгрыше в 2011 году
Передать сведения можно также по интернет-адресу:

www.rktl.fi/kala/kalamerkinta/palauta kalamerkit/merkkipalautuslomake.html

Если вам попалась рыба меньше разрешенных размеров, бойкая да к тому же меченая - отпустите ее как можно скорее. Ну, а если
маломерка все-таки умерла - все равно
пришлите нам сведения о ней!

Проверяйте также содержимое
желудка пойманных хищных рыб!
Лососевая молодь может оказаться
внутри судака, налима или щуки.
Сообщайте о метках, найденных в
желудках хищных рыб.
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Дополнительная
информация
Дополнительная информация
RKTL/Joensuu
(НИИ охоты и рыболовства
RKTL/Йоенсуу)
Йорма Пииронен
тел. +358 400 170 326
Pohjois-Karjalan
kalatalouskeskus:
(Рыбохозяйственный центр в
Северной Карелии)
Пяйви Киискинен
тел. +358 50 550 0776
Сами Куренниеми
тел. +358 50 550 0778
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Промысловые районы
Северная Карелия поделена на 15 рыболовных зон:
1. Валтимо
2. Вайккойоки
3. Пиелинен
4. Руунаа
5. Йуоярви
6. Вииниярви
7. Хёутияйнен
Рыбохозяйственный центр Северной
8. Койтере
Карелии является членом Финской рыболовной ассоциации. Его миссия за9. Койтайоки
ключается в содействии рыболовству.
10. Оривеси
Рыбоводческие центры обслуживают
11. Средняя Карелия
тех, кого интересует все про рыбу и ры12. Китее - Тохмайоки
балку. С интернет-страниц рыбоводческого центра Северной Карелии и рыбо13. Янисйоки
водческого центра в Саво можно узнать
14. Пюхяярви – Пурувеси
о местных ценах, действующих в регионе
15. Пиелисйоки
на рыбную ловлю, места оплаты, периоды запрета на рыбалку и прочие ограничения.

Дополнительная
информация
Разрешения и ограничения:
www.muikkusuomi.fi
Картографические данные
Министерства сельского и
лесного хозяйства по зонам,
где действует запрет на
рыбную ловлю
http://map.genimap.com/
MMM/Kalastuskieltoalue
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