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Правила для иностранных туристов, ведущих морской
лов рыбы в Норвегии
В Норвегии можно бесплатно вести любительский лов рыбы, при
условии соблюдения определенных элементарых правил, а именно:
• Следует соблюдать установленные минимальные промысловые
размеры рыбы. Смотрите таблицу минимальных размеров
рыбы на оборотной стороне буклета.
• Иностранным туристам разрешается вести лов рыбы только
ручными орудиями лова.
• Вы имеете право вывезти из страны до 15 кг. рыбы и одну
(целую) трофейную рыбу. На рыбу, которую туристы покупают
непосредственно у рыбаков-профессионалов, экспортные
ограничения на макс. 15 кг не распространяются.
• Ловить рыбу следует не ближе, чем в 100 м. от рыбоводной
станции или замета невода.
• Иностранные туристы не имеют права реализовывать свой улов.
• В Норвегии запрещен промысел угоря, а также колючей,
гигантской и сельдёвой акул.
• Спасательный жилет необходимо носить на себе всегда.
Следите за прогнозом погоды.

Минимальные промысловые размеры
некоторых основных видов рыбы

Вид рыбы
Регион 		
				
				

Минимальный
промысловый
размер рыбы

Палтус 				

80 cм

Tреска 		
Севернее 62° с.ш. 44 cм
		Южнее 62° с.ш. 40 cм
Пикша 		
Севернее 62° с.ш. 40 cм
		Южнее 62° с.ш. 31 cм
Морская камбала Вне Скагеррака
		В Скагерраке

29 cм
27 cм

Meрланг 			

32 cм

морской окунь			

32 cм

Большой гребешок 		

10 cм

Длина рыбы измеряется от кончика носа до заднего
края верхней точки лучей хвоста.

В целях сохранения запасов рыбы в море просим Вас вести лов
таким образом, чтобы избежать попадания на орудие лова
маломерной рыбы. Если такая рыба, несмотря на принятые
меры предосторожности, все же будет попадать на орудие лова,
рекомендуется, например, сменить место ведения лова или
использовать более крупные крючки.

У большого гребешка измеряется максимальная
длина раковины. Полную таблицу минимальных
промысловых размеров рыбы и обновленные
правила ведения лова в море Норвегии Вы найдете
на сайте Директората рыболовства:
www.fiskeridir.no

Если в орудие лова попадeт рыба меньше минимального
промыслового размера, следует осторожно высвободить рыбу из
орудия лова и выпустить ее в море. Если рыба уже мертва или
явно не жизнеспособна, разрешается употребить ее в пищу.

Соблюдайте, пожалуйста, чистоту в Норвегии!
Убирайте за собой мусор и выбрасывайте его в
предзначенные для этого места.

