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Палтус: Мечта многих рыбаков поймать
большого палтуса. Эта мечта воплотима
у очень терпеливых рыбаков и
счастливчиков, которые могут случайно
поймать палтуса при ловле других рыб.
Лучшими местами для ловли палтуса
плоские песчаные места на глубине
около 60 м, рядом с углублениями
до 200 м. Весной, хороши песчаные
участки дна, рядом с которыми
стекают водопады. Почему палтус для
терпеливых рыбаков? Потому, что
бывают дни, когда за пару часов можно
поймать несколько штук, а бывают
несколько дней подряд вовсе без клева.

Рпалтуса на две удочки. На одной наживкой мертвая рыбка либо
брюшко лосося, на другой удочке 100 г грузило и силиконовая
наживка длиной 15-20 см. Этот комплект забрасываю
максимально далеко от лодки. Когда груз с наживкой падают на
дно, я некоторое время протягиваю его по дну, а потом медленно
подтягиваю к лодке. Однако лучше использовать натуральную
наживку. Случается, что ловлю палтуса методом тролинга
мертвой рыбки с помощью трала. Рядом с нашей базой есть
много мест для ловли крупных экземпляров палтуса. Большое
влияние на клюв оказывают приливы и отливы. Лучшее время
первые три часа прилива.

Норвежская
треска:
Одна из популярнейших
рыб, живущих в
Норвежская треска Норвежском море,
это норвежская
Ловится она круглый год. Но лучший период
треска.
со средины февраля до середины мая. В
это время приплывают к нам на нерест из
Баренцево моря огромные стаи норвежской
трески. Способов ловли этой рыбы масса и
все дают хороший результат. Ловить можно
на креветку, пилкеры, силиконовые наживки,
живца, головки для насадки мертвой рыбки
либо силикона.

Лосос и морской форели
О рыбалке на Лофотах написано уже достаточно много, поэтому мы хотим бы
описать способ ловли лолося и морской форели. Если Вы хотите ехать в Норвегию
для ловли лососевых, то прежде всего должны выбрать соответствующий месяц.
Наилучшим есть период конец апреля начало мая и вторая половина сентября.
Весной лосось следует искать вблизи островков, лучше всего со стороны моря либо
между островками, где аккумулируются водные потоки. Отличными местами есть
места под водопадами из растаявшего снега, где водой несется большое количество
пищи. Осенью лосось группируется вблизи устьев рек, в которые будет входить на
нерест. Идеальные места это мелкие фьорды, в которые впадают речки. Норвеги
ловят лосося на красного червя либо муляж мухи. Заброшенную с лодки наживку
из красного червя оставляют в покое и лишь дрейфуют, а наживку с искусственной
мухой подергивают. В период, когда лососи готовы к нересту, то на несколько дней
перед входом лолося в реку, клев практически полностью исчезает. На этот период
так же есть совет, лососи начинают отгонять других рыб и агрессивно их атакуют. В
этот период лучше использовать в качестве наживки активно работающий воблер.
Заверяю, что количество атак на наживку невообразимо большое.
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