Рыболовное «сафари» на Шпицбергене
Маршрут тура:
Лонгьирбюен - Баренцбург - Грёнфьюрд - мыса Старостина - мыс Фестинген - мыс Финнесет - Исфьорд-радио

Рыболовное «сафари» на Шпицбергене – это пятидневная программа с 4 - 5 выходами в море от 4 до 6 часов
каждый на морском катере «Баренцбург» норвежского производства или промысловой лодке (в зависимости
от погоды и района лова).
Основным объектом промысла и трофейной рыбалки является треска, которой в это время года изобилует
Грёнфьорд. Кроме достаточно большого количества рыбы вас порадует и её размеры – на больших глубинах
вылавливаются экземпляры от 6 - 8 до 10 - 12 килограмм и более. Кроме трески, лов которой является
гарантированным, также вероятен вылов пикши. Нечасто, но может попадаться и зубатка с палтусом. В
прибрежных водах, в сентябре, также водится арктический голец, лицензии на лов которого, входят в
комплект тура. Лов производится на спиннинги для морской рыбалки WFT и «Shimano».
Продолжительность тура: 5 дней

Программа тура
1 день: Лонгьирбюен - рыбалка - Баренцбург
Прибытие в Лонгьирбюен дневным рейсом. Трансфер из аэропорта в офис центра арктического туризма
«Грумант». Брифинг. По желанию прогулка по поселку в сопровождении гида, посещение магазинов. Обед.
Посадка на закрытый катер «Баренцбург». Выход в море, переход до Баренцбурга (около 50 километров, 2 2,5 часа). По пути первая остановка в Грёнфьорде на рыбалку. Около 19 часов - прибытие в Баренцбург.
Размещение в двухместных номерах отеля «Баренцбург». Обзорная экскурсия по поселку. Ужин в пивоварне
«Красный медведь» с дегустацией трех сортов самого северного российского «живого» пива».

2 день: Рыбалка в Грёнфьюрд
Завтрак. Выход на рыбалку в Грёнфьюрд. Ближайшие точки рыбалки находятся в 10 - 15 минутах от
Баренцбурга. В течение 3 - 4 часов мы сменим несколько точек лова с различными глубинами – от 40 до 120
метров. Возвращение в Баренцбург. Обед в ресторане отеля. Для желающих пешая прогулка вдоль моря на
мыс Хеер, примечательный не только своей природной красотой, но и двумя памятниками военной истории
Норвегии периода Второй Мировой войны – памятником, двум погибшим норвежским судам и артиллерийским
орудием, которое обороняло берега Шпицбергена. Протяженность маршрута – около 4 километров. Обратный
путь мы проделаем на микроавтобусе. Можно взять на прогулку собак с кеннела (питомника), попробовать догтреккинг и познакомится с культурой ездовых собак. Ужин в ресторане отеля или пивоварне. В зависимости от
погодных условий, выход на рыбалку может быть перенесен на вторую половину дня.

3 день: Рыбалка и экскурсии
Завтрак. Выход на рыбалку в район мыса Старостина. Первая точка лова находится в 20 минутах от
Баренцбурга. Обед-пикник в промысловой избе с приготовлением ухи из только что пойманной рыбы. Заход на
мыс Фестинген. В этот день мы не только будем ловить рыбу, но и посетим несколько очень живописных мест,
связанных в том числе с историей освоения Шпицбергена российскими и норвежскими поморами.
Возвращение в Баренцбург к вечеру. Ужин в ресторане отеля или пивоварне. Пешая прогулка на мыс Финнесет.

4 день: Рыбалка и экскурсии
Завтрак. Выход на рыбалку, в зависимости от погодных условий, в районы бухт Трюгхамна, Иммербухта,
Исфьорд-радио. Ланч-перекус в дороге. Продолжая рыболовное «сафари», мы посещаем еще несколько
красивых и живописных мест – ледник Эсмарка, поморское поселение в Трюгхамна радиостанцию
Шпицбергена, которая после «закрытия» обрела новую жизнь в качестве очень уютной туристической базы.
Возвращение в Баренцбург. Ужин в ресторане отеля или пивоварне.

5 день: Вылет в Осло из Лонгьирбюена
Ранний завтрак. Возвращение на закрытом катере «Баренцбург» в Лонгьирбюен. Вылет в Осло.

