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jari@oldschooltrolling.fi

www.oldschooltrolling.fi

Расстояния

от Савонранта
– Пункахарью 60 км, 45 мин.
– Керимяки 35 км, 30 мин.
– Энонкоски 35 км, 30 мин.
– Йоэнсуу 85 км, 1 час
– Хельсинки 390 км, 4 часа 30 мин.
– Савонлинна 55 км, 40 мин.
– Иматра 146 км, 1 час 45 мин.
– Лаппеенранта 180 км, 2 часа 10 мин.

от Ряяккюля
– Йоэнсуу 60 км, 45 мин.
– Хельсинки 435 км, 4 часа 50 мин.
– Иматра 170 км, 2 часа
– Лаппеенранта 210 км, 2 часа 30 мин.

от Йоэнсуу
– Хельсинки 435 км, 4 часа 50 мин.
– Иматра 200 км, 2 часа 20 мин.
– Лаппеенранта 235 км, 2 часа 40 мин.

Йоэнсуу имеет прекрасное транспортное сообщение. Дорога из 
Хельсинки занимает около часа на самолете и примерно 4,5 часа 
на скоростном поезде.

Сайт на русском: www.oldschooltrolling.fi
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ФИНЛЯНДИЯ

Хельсинки Санкт-Петербург

Коттедж на озере Сайма

Коттедж 4+2 человека (68 кв.м). Кухня/столовая, 2 спальни, 
душевая, сауна, песчаный берег. Для рыбаков предоставляется 
лодка.

Все услуги расположены в радиусе 3 км от коттеджа: например, 
магазин, АЗС, ресторан, горнолыжный склон.

Идеальное расположение для самостоятельной рыбалки на 
удочку и спиннинг.

С 10.6–15.9.2013 минимальный срок аренды – 1 неделя.

Рыболовные туры на озеро Сайма

Рыбалка выходного дня: проживание в коттедже, 1–2 дня 
рыбалки в сопровождении гида и самостоятельная рыбалка.

Недельный рыболовный тур: проживание в коттедже, 1–5 
дней рыбалки  в сопровождении гида и самостоятельная 
рыбалка.

Аренда рыболовного снаряжения, а также возможность 
использования 2 лодок для проживающих в коттедже.

Дополнительная информация и бронирование на сайте
www.oldschooltrolling.fi



Приезжайте отдохнуть и порыбачить на 
Северную Сайму

Old School Trolling организует корпоративные, индивидуальные 
или семейные водные прогулки и рыбалку как для опытных 
рыболовов, так и для начинающих, а также предлагает пакеты 
рыбалки и оздоровительных процедур, ориентированные на 
женщин.

Выходы осуществляются из лодочных гаваней Савонранта, 
Ряяккюля или Йоэнсуу на алюминиевом катере длиной 5,6 м с 90-
сильным подвесным мотором Хонда.

Программы рыбалки продолжительностью 4-8 часов 
рассчитаны на 1-4 рыбаков. Стоимость 100 евро в час. Цена 
включает снедь и прокат снастей, дождевиков, утепленных 
комбинезонов. Рыбалка предполагает наличие у рыбака 
лицензионной карточки стоимостью 7 евро, которую мы можем 
приобрести по поручению участника за его счет. Кроме этого 
для участия как в рыбалке, так и в прогулке нужна действующая 
страховка от несчастных случаев по собственной вине.

Программы водных прогулок рассчитаны на 1-6 человек. Как 
и во время рыбалки, во время прогулки можно высадиться на 
остров, пожарить колбаски, сварить кофе или чай. Такие привалы 
у костра очень популярны у наших клиентов.

Обслуживание на английском языке. Более подробную 
информацию на русском языке смотрите на нашем сайте
www.oldschooltrolling.fi.

Рыболовные акватории Северной Саймы

•   Паасселькя (Paasselkä) – известный своим лососем кратерный 
     водоем в Савонранта; ловится сайменская форель, щука, окунь
     и судак.
•   Савонселькя (Savonselkä) и Оривеси (Orivesi) – славящиеся 
     судаком места между Савонранта и Ряяккюля; здесь также берет
     щука, окунь и язь.
•   Самппаанселькя (Samppaanselkä) и Кухакивенселькя (Ku-
     hakivenselkä) в Ряяккюля – ареалы крупного судака; также
     ловится щука и окунь.
•   Уконселькя (Ukonselkä) славится крупной щукой, а 
     Янисселькя (Jänisselkä) и Тиканселькя (Tikanselkä) – 
     судаком и окунем; относятся к муниципалитету Липери.
•   На озере Пюхяселькя (Pyhäselkä), на берегу которого стоит 
     город Йоэнсуу с его отелями и магазинами, промышляют 
     судака и окуня.

Богатая рыбой Сайма – 
четвертое по величине озеро 
Европы
Озеро Сайма в Восточной Финляндии – крупнейшая в Европе 
водная система, состоящая из более сотни связанных друг 
с другом озер и тысяч островов. Сайма по праву считается 
национальным достоянием Финляндии и славится живописной 
природой – изобилующими рыбой водными просторами, 
крутыми скалами и лабиринтами островов.

Мы предлагаем комфортное размещение в окружении 
природной тишины, рыбалку на дорожку или спиннинг, 
релаксационные процедуры и водные прогулки по рассеченной 
островами глади.

Практикуемые способы лова

•   На дорожку: лосось, кумжа, щука, судак и окунь.
•   Спиннингом на колеблющуюся и вращающуюся
     блесну, джигу и на джигу в отвес: судак, окунь и щука.
•   Удочками: язь и окунь.

Календарь рыболова

Май-июнь
Сайма освобождается ото льда к 15 - 20 маю. Период с 
середины мая по 20-ые числа июня – отличное время для лова 
лососевых и щуки на дорожку, а также окуня на спиннинг. С 
середины июня переходят к ловле судака и щуки на дорожку, 
судака на джигу и начинают удить язя до самого конца июля.

Июль
Июль – время ночной рыбалки. Ночью ловят на дорожку 
судака и щуку, днем – забрасывают блесну и джигу на щуку, 
окуня и судака. В жаркие июльские дни со дна на джигу 
отлично берет судак, щука и окунь.

Август
В августе щука и судак ловятся на дорожку лучше в светлое 
время суток, но и ночной лов все еще может принести удачу. 
Август – хорошее время для лова спиннингом на блесну и 
джигу щуки, окуня и судака.

Сентябрь
В сентябре неплохо ловится на джигу судак и сбивающийся в 
стаи окунь, а на дорожку – щука и судак.

Октябрь
Лучший месяц для лова на дорожку кумжи и лосося. Стаи 
нерестящейся ряпушки привлекают на озерные отмели также 
окуня, судака и щуку. Помимо лова на дорожку в октябре 
отличная рыбалка спиннингом на блесну и джигу.

Ноябрь-декабрь
В конце года лучше ловить на дорожку, т.к. с остыванием воды 
лососевые и щука вынуждены охотиться на просторе. Лосося 
на Сайме ловят на дорожку до самого ледостава.

По договоренности мы организуем также зимнюю рыбалку – 
обращайтесь!

Лучшее время лова
•   Лосось и кумжа на дорожку: май-июнь и сентябрь-ноябрь.
•   Щука: весь сезон, на спиннинг лучше всего ловится в мае- 
     июне, на дорожку – в июле-сентябре.
•   Окунь: клюет весь сезон, но июль-сентябрь – лучшее время 
     для лова сбивающегося в стаи окуня.
•   Судак на спиннинг и дорожку: июнь-сентябрь.
•   Язь: конец июня и июль.


