Морская рыбалка
в Норвегии
ПРАВИЛА ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ГОСТЕЙ

Правила для
иностранных гостей

Зарегистрированные базы туристического лова рыбы обязаны
отчитываться о выловах своих гостей перед национальными
рыболовными властями. Следует отчитываться о каждой рыбалке и о
всех выловах, независимо от того, была ли рыба выгружена, или она была
освобождена и выпущена обратно в море:

Добро пожаловать в Норвегию; в Норвегии вы
имеете право бесплатно ловить рыбу в море.

Иллюстрация

Вид рыбы Миним. размер

Миним. размер

севернее 62° с.ш.

южнее 62° с.ш.

Треска

44 см

40 см

Палтус

80 см

80 см

Окунь

32 см

32 см

Зубатка

Нет мин. размера Нет мин. размера

Сайда

Нет мин. размера Нет мин. размера

Вам следует, однако, соблюдать определенные правила:
• Ловить можно только ручными орудиями лова
• Запрещается ловить виды рыбы, находящиеся под защитой:
Виды, находящиеся под защитой в течение всего года:
колючая акула, угорь, гигантская акула, шелковая акула, сельдёвая окула,
голубая морская щука, омар, голубой тунец, губан
Виды, находящиеся под защитой в определенные периоды года
(см. www.fdir.no или задайте вопрос персоналу турбазы):
синекорый палтус, черный палтус, пинагор, окунь
• Соблюдайте правила минимальных размеров рыбы
• Вы не имеете права реализовывать свой улов
• Ловить рыбу следует не ближе, чем в 100 м от рыбоводных станций
• При выезде из страны вы имеете право брать с собой 10 килограмм рыбы
или рыбопродукции. Если ваша рыбалка проходила на организованной
базе туристического лова рыбы, вы можете вывезти из страны до
20 килограмм рыбы или рыбопродукции. Вам следует выждать 7 дней,
прежде чем вы сможете вывезти из страны еще 20 кг рыбы.
• Для получения более полной информации смотрите
http://www.fiskeridir.no/English/Recreational-fishing
Просим проявлять уважение к дикой флоре и фауне и не выбрасывать мусор
в природу. Находясь в лодке, всегда носите на себе спасательный жилет и
относитесь предельно внимательно к погоде, она может меняться очень быстро.

Минимальный размер прочих видов:
Вид

Миним. размер
севернее 62° с.ш.

Миним. размер
южнее 62° с.ш.

Пикша
Мерланг
Мерлуза
Большой
гребешек

40 см
32 см
30 см

31 см
32 см
30 см

10 см

10 см

Минимальный размер на скумбрию не установлен. Полный
обзор минимальных размеров рыбы вы сможете посмотреть
здесь: http://www.fdir.no
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