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 ПРОЖИВАНИЕ И РЫБАЛКА 
НА ОСТРОВЕ СУТРА 
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 СУТРА-1  

 6-10  50 м  32 км  200 м 
 

 

 
 
Рыболовная база находится на острове Сутра, в 40 минутах езды на автомобиле от центра 
Бергена. Комплекс состоит из 8 апартаментов, расположенных прямо на берегу укромного 
фьорда, откуда можно начать рыбацкий тур. В комплексе в вашем распоряжении парковка 
(также для кемперов), сауна, солярий и тренажерный зал (в настоящее время под 
реконструкцией). На улице уютное место для гриля в рыбацком стиле. Большой выбор 
моторных лодок, прокат и продажа рыбацкого оборудования. 
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СТАНДАРТНЫЕ АПАРТАМЕНТЫ 
 
На первом и втором этажах находятся 7 стандартных апартаментов с 
отдельными террасами/балконами. Площадь каждого апартамента 
примерно 50м2. Подходит для 4 взрослых и 2 детей максимум. На 
втором этаже также имеется общая терреса на обратной стороне 
здания. Эти апартаменты были построены в 2002 году и отличаются 
хорошим качеством: чистые, светлые и удобные. 
 
Стандартные апартаменты состоят из 2 спален, кухни, гостиной, 
душа и туалета. В каждой спальне имеется двухъярусная кровать с 
двухместной кроватью внизу, довольно узкой – прим. 150 см. – и 
одноместной кроватью наверху. 
 
Данные апартаменты рассчитаны на проживание 4 взрослых или 4 
взрослых и 2 детей. Оборудование апартаментов: спутниковое ТВ, 
радио/проигрыватель CD, Wi-Fi, стиральная машина, холодильник, 
морозильная камера на 150 литров, посудомоечная машина, 
микроволновая печка, кофеварка, плита с духовкой. На кухне посуда 
для 8 человек и кухонная утварь. 
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БОЛЬШОЙ АПАРТАМЕНТ 
 

Данный апартамент более новый – был построен 
в 2008. Апартамент расположен на 2 этажах и 
имеет площадь примерно 110м2. Подходит для 10 
человек (максимум 8 взрослых и 2 детей). 
 
Состоит из 4 спален, в каждой по 2 отдельные 
кровати / двухъярусные кровати. Одна из спален 
меньше, чем три остальные. В гостиной есть 
также 2 спальных места. Оборудованная кухня, 2 
ванные комнаты с душем и туалетом. Большая 
терраса на втором этаже и балкон на третьем 
этаже / чердаке.  
 
 

Оборудование апартамента: спутниковое ТВ, радио/проигрыватель CD, Wi-Fi, стиральная машина, 
холодильник, морозильная камера на 150 литров, посудомоечная машина, микроволновая печка, 
кофеварка, плита с духовкой. На кухне посуда для 10 человек и кухонная утварь. 
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ЦЕНЫ 
 
Цены даны в норвежских кронах (NOK). Питание не включено – самостоятельно. 
Окончательная уборка обязательная (не включена). Заселение после 15:00. Выселение до 
11:00. При заселении платится депозит 1000 крон, который возвращается при отъезде. 
При выезде: мусор должен быть убран, посуда вымыта и постельное белье снято. 
 
Апартаменты 

апартамент на 01 января – 17 марта     /   
03 ноября – 31 декабря 

   день    выходные     неделя 

17 марта     – 16 июня   /            
08 сентября – 03 ноября 

   день    выходные     неделя 

16 июня   – 08 сентября 
 

день    выходные     неделя 

4-6 человек  1400            2800             6800  1400            2800             8000  1400            2800             9200 
8-10 человек  2700            5400          14000  2700            5400          15300  2700            5400          16500 

 
Постельное бельё/полотенца – 1 комплект 200 
Окончательная уборка стандартного апартамента 680 
Окончательная уборка большого апартамента 1350 

 
 
Лодки 

 Тип лодки день     неделя     

1 Каноэ 530 2000 
2 15-16-футовая лодка - навесной мотор 

9,9-15 л.с. Бензин не включён. 
730 3300 

3 17-20-футовая лодка - навесной мотор 
25-40 л.с. Бензин не включён. 

1000 5050 

4 Дизельная лодка с внутренним мотором 
9,9 л.с., 21-25 футов. Дизель не включён. 

930 4400 

5 Дизельная лодка с внутренним мотором 
9,9 л.с., 27 футов. Дизель не включён. 

 5300 

 
Аренда лодок в 2018 только после 1 апреля и до середины ноября. 
Рыболовные туры с капитаном возможны круглогодично. 
 
 

Аренда оборудования / туры 
 Продукт день     неделя    

1 Эхолот  140 670 
3 GPS 270 1350 
3 Аренда спиннинга с катушкой для 

заброса. Залог: 500 крон. 
200 1200 

Блесны, поводки и т.п. продаются на базе. 
4 Морская рыбалка с капитаномс 

моторной лодки 18-27 футов 
Максимум 6 человек. 5 часов: 5350 крон 
В стоимость включена аренда снастей. 

 
Снасти и оборудование: можно привезти с собой или взять на прокат / купить на базе. 

 
Кроме рыбалки мы предлагаем: 
 

1. Экскурсии по Бергену – наш опытный гид покажет вам интересные места и расскажет историю 
Бергена. Вы узнаете о норвежской культуре и жизни в Бергене. Экскурсия может быть пешей 
или на транспорте. 
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2. Дайвинг – нырять можно прямо от коттеджей или во фьордах. Благодаря чистой воде, очень 

хорошая видимость на богатую морскую фауну и флору. Сезон: весь год. ЯНДИС по вашему 
запросу предложит дайвинг с инструктором (необходимо иметь лицензию). 
 

3. Пешеходные туры – нетронутая природа завёт на прогулку. Карту с трассами вы получите в 
приёмной. В окрестностях находится также несколько музеев. 

 
4. Гольф – самое близкое поле 16 км от базы.      

 

        
 
 

 СУТРА-2  

 4-6  50 м  36 км  4 км 
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База находится примерно в 45 минутах езды на автомобиле от центра Бергена. Апартаменты 
рорбю расположены в устье фьорда, примерно в 10 минутах на лодке от открытого моря. 
Хорошие места для рыбалки можно найти прямо с другой стороны волнореза. 
В комплексе имеется 8 рорбю на 4-6 человек. Тип А (построены 1993/95) на 4 человека и тип Б 
(построены в 2003) на 6 человек. На базе есть парковка, кафе/магазин, где готовят горячие 
блюда, конференц-зал на 20 человек. 
 

         
 
АПАРТАМЕНТЫ 
 

Апартаменты типа А: №1 и №2 расположены на втором 
этаже, №3 и №4 – на первом. Площадь примерно 40 м2. 
Подходит для 4 человек.  
 
№1 и №2: одна спальня с двойной кроватью, вторая 
спальня с двумя одинарными кроватями. №3 и №4: две 
спальни с двумя одинарными кроватями в каждой. 
 
В каждом апартаменте есть оборудованная кухня (на 6 
человек), гостиная с тв и радио, ванная комната с душем и 
туалетом. 
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 Апартаменты типа Б: №5 находится в главном 
здании (желто-красно-белое), на втором этаже 
белого дома.  №6 находится на втором этаже 
желтого дома. №7 – на первом этаже белого. №8 – 
на первом этаже желтого дома. Эти апартаменты 
подходят для 6 человек, в каждом 3 спальни с 2 
отдельными кроватями в каждой спальне. Каждый 
апартамент площадью около 65 м2. 
 
В каждом апартаменте есть оборудованная кухня 
(на 6 человек), гостиная с тв и радио, ванная комната с 
душем и туалетом, балкон или терраса. 
 

       
 

                 
 

Стиральная машина и сушильный барабан в общем доступе в коридоре. У каждого апартамента 
есть отдельная морозильная камера – в лодочном доме. 
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ЦЕНЫ 
 

Цены даны за один апартамент на одну ночь, в норвежских кронах (NOK). Питание не 
включено – самостоятельно. Окончательная уборка обязательная (не включена). Заселение 
после 14:00. Выселение до 12:00. При выезде: мусор должен быть убран, посуда вымыта и 
постельное белье снято. 
 
Апартаменты 

тип A 
(4 человека) 

январь –  
апрель 

 

май –  
июнь 

июль –  
август 

 

сентябрь –  
декабрь 

 
1-6 ночей 

 
1190 1250 1280 1250 

7+ ночей 
 

990 1000 1030 1000 

 

тип Б 
(6 человек) 

январь –  
апрель 

 

май –  
июнь 

июль –  
август 

 

сентябрь –  
декабрь 

 
1-6 ночей 

 
1700 1770 1800 1770 

7+ ночей 
 

1360 1420 1450 1420 

 
Постельное бельё/полотенца – 1 комплект 150 
Постельное бельё (заправленное) /полотенца – 1 комплект 200 
Окончательная уборка 630 

 

Лодки 
 Тип лодки (прокат лодок только в периоде март-

октябрь) 

сутки   
 
Аренда снастей: 
в ограниченном 
количестве – оплата на 
месте, прибл. 400-600 
крон за спиннинг. 

1 Лодка с 10-сильным навесным мотором. 
17 футов. Бензин не включён. 

150 

2 Дополнительная лодка с 10-сильным навесным 
мотором. 17 футов. Бензин не включён. 

300 

3 Лодка с 20-сильным навесным мотором. 
18 футов. Бензин не включён. 

300 

4 Дополнительная лодка с 20-сильным навесным 
мотором. 18 футов. Бензин не включён. 

500 

 5 Эхолот 90 
 

                                  
Photos: copyright 
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ПАНОРАМА  

 4-6  150 м  40 км  2 км 
 

 

 
 
Новые апартаменты рорбю были построены возле отеля Панорама в 2015. Апартаменты расположены у 
воды. Всего 8 апартаментов: На первом этаже находятся 3 апартамента, в каждом 2 спальни (итого для 4 
человек) и 1 ванная комната/туалет. На втором этаже находятся 5 апартаментов с 1 спальней на нижнем 
этаже и 1 спальней на верхнем этаже / мансарде. Итого 4 спальных места и 1 ванная комната/туалет. В 
каждом апартаменте есть возможность поставить 2 дополнительные кровати. Все кровати отдельные, 
но их можно сдвинуть вместе. В каждом апартаменте есть оборудованная кухня и балкон с видом на 
море. 
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ЦЕНЫ 
 
Цены даны в норвежских кронах (NOK). Питание не включено. Заселение после 15:00. 
Выселение до 12:00.  
 
Апартаменты 

За ночь в апартаменте рорбю за 1-4 человек 3550 
За неделю (7 ночей) в апартаменте рорбю за 1-4 человек 17500 
Дополнительная кровать, за ночь 500 

 
Стоимости включают постельное белье / полотенца и окончательную  убору. 
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Питание 
Завтрак 270 
Обед 340 
Ужин 470 

 
Гости проживающие в апартаменте рорбю могут питаться в ресторане отеля. Стоимости за человека.  
 

    
 
 
Лодки 

 Тип лодки NOK 

1 Лодка с дизельным мотором 28 л.с., 21 фут. 
Стоимость дизеля включена. Аренда на 5 часов. 

1750 

2 Лодка с дизельным мотором 28 л.с., 21 фут. 
Стоимость дизеля включена. За доп. час. 

570 

 
Всего имеется 3 дизельных лодки – Skager 660. Стоимость аренды включает топливо,  GPS и эхолот. 
Вместительность: 8 человек. Для рыбалок мы рекомендуем не более 6 человек (вкл. гида) на 1 лодку. 
 

    
 
 

Аренда оборудования и снастей 
  сутки 

1 Спиннинг и катушка мультипликатор для 
отвесного блеснения.  

450 
Блесны, поводки и т.п. не включены. 

2 Спиннинг и катушка для заброса.  340 
Блесны, поводки и т.п. не включены. 

3 Комбинезон «поплавок» 220 
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Развлечения и отдых от отеля Панорама 
 
Гости, проживающие в апартаментах могут пользоваться оздоровительной площадкой отеля, которая 
включает в себя две ванны джакузи под открытым небом, сауну и небольшой тренажерный зал. 
 

    
 

    
 
 
Рыбалка на море 
Рыбалка на море с открытой моторной лодки Skager 660 - 
внутренний дизельный мотор 28 л.с., 21 фут: 5 часов на море, 
максимум 5 человек. Включено сопровождение русскоязычным 
инструктором, прокат рыболовного оборудования, резиновых 
костюмов и сапог. 
Стоимость для 1-2 человек: 7600 крон. 
За дополнительного человека: плюс 500 крон. 
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Круиз на скоростной RiB лодке  
Во время круиза Вы ощутите большую скорость, свежий норвежский ветер и увидите красоты природы 
в окрестностях отеля. Возможно Вы увидите морского орла, чаек, бакланов и других морских птиц. 
Оптимальная продолжительность 1,5 часа. Можно также предложить круиз с остановками, например, на 
острове Лисоен и/или в эксклюзивном рыбном ресторане на острове. 
Стоимость: 9550 крон/час. 
Максимум 12 человек. 
 

    
 
 
Круиз на моторной яхте  
Насладитесь красотой норвежских фьордов из комфортабельной яхты 61 футов для максимум 12 
человек. Можно организовать круиз на пол дня с посещением острова Лисоен и ланчем в эксклюзивном 
рыбном ресторане на острове. Или круиз на целый день на Хардангерфьорд. 
Стоимость: 14250 крон за 2 часа. Дополнительный час 6650 крон. 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
Photos: copyright  
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ПРОЖИВАНИЕ И РЫБАЛКА 

НА ОСТРОВАХ ОЙГАРДЕН 
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 ОЙГАРДЕН-1  

 2-10  50 м  57 км  8 км 
 

 

 
 

База находится примерно в 55 минутах езды на автомобиле от Бергена. Около 20 апартаментов 

(площадью 28-80 м2 на 2-10 человек) расположены прямо на море, откуда можно начать 

рыбацкий тур. В комплексе в вашем распоряжении парковка, приёмная, где можно приобрести 

снасти, место для чистки и филеровки рыбы. Во всех апартаментах есть Wi-Fi. В стоимость 

аренды одного апартамента входит одна моторная лодка, бензин/дизель оплачивается 

дополнительно. Сезон 2018 начинается 1 апреля. 
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АПАРТАМЕНТЫ 
 
В каждом апартаменте есть холодильник, морозильная камера, плита, микроволновая печь, 
ТВ, беспроводной интернет, душ, туалет, и у большинства есть балкон с видом на море. 
 
C-1, С-2 и C-3: апартаменты для 2 человек: Небольшие апартаменты, каждый для 2 человек, 
прибл. 28 м2. Гостиная комната с кухонным уголком с плитой, микроволновой печью, 
холодильником, морозильной камерой, кофеваркой; двухъярусная кровать в гостиной и 
отдельная ванная с душем и туалетом. Балкон с видом на море/пролив. В стоимость включена 
одна моторная лодка, бензин оплачивается дополнительно. 
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A-7, A-8 и A-9: апартаменты для 4-6 человек: Двухэтажные апартаменты с отдельной спальней, 
прибл. 55 м2. Состоит из гостиной с кухонным уголком с плитой, микроволновой печью, 
холодильником, морозильной камерой, кофеваркой. Отдельная спальня на втором этаже с 4 
отдельными кроватями, одна двухъярусная кровать в гостиной. Ванная с душем и туалетом. 
Балкон с видом на море/пролив. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-1 и A-2: апартаменты для 4 человек: Двухэтажные апартаменты с 2 отдельными спальнями, 
прибл. 55 м2. Состоит из гостиной, кухни с плитой, микроволновой печью, посудомоечной 
машиной, холодильником, морозильной камерой, кофеваркой. Две отдельные спальни с двумя 
одинарными кроватями в каждой. Ванная с душем и туалетом. Балкон с видом на море/пролив. 
Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-3 и A-4: апартаменты для 4 человек: Одноэтажные апартаменты с 2 отдельными спальнями, 
прибл. 55 м2. Состоит из гостиной с кухонным уголком с плитой, микроволновой печью, 
посудомоечной машиной, холодильником, морозильной камерой, кофеваркой. Две отдельные 
спальни с двумя одинарными кроватями в каждой. Ванная с душем и туалетом. Балкон с видом 
на море/пролив. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-5: апартамент для 4 человек: Одноэтажный апартамент с 2 отдельными спальнями, прибл. 55 
м2. Состоит из гостиной с кухонным уголком с плитой, микроволновой печью, посудомоечной 
машиной, холодильником, морозильной камерой, кофеваркой. Две отдельные спальни с двумя 
одинарными кроватями в каждой. Ванная с душем и туалетом. Балкон с видом на море/пролив. 
Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно 
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A-6: апартамент для 4 человек: Одноэтажный апартамент с 2 отдельными спальнями, прибл. 45 
м2. Состоит из гостиной с кухонным уголком с плитой, микроволновой печью, посудомоечной 
машиной, холодильником, морозильной камерой, кофеваркой. Две отдельные спальни с двумя 
одинарными кроватями в каждой. Ванная с душем и туалетом. Балкон с видом на море/пролив. 
Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
 

         
 

       
 

      

mailto:info@jandis.no
http://www.jandis.no/


 
JANDIS AS TOUR OPERATOR, org. nr. 993 571 318 

 

Address: Bergen, Norway         tel.: +47 5518 4099         e-mail: info@jandis.no           www.jandis.no 
 

25 

A-10, A-11 и A-12: апартаменты для 4 человек: Двухэтажные апартаменты с 2 отдельными 
спальнями, прибл. 55 м2. Гостиная с кухонным уголком с плитой, микроволновой печью, 
посудомойкой, холодильником, морозилкой, кофеваркой. Две отдельные спальни на втором 
этаже: с двумя одинарными кроватями и двойной кроватью. Ванная с душем и туалетом. Балкон 
с видом на море/пролив. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-21: апартамент для 4 человек: Одноэтажный апартамент на первом этаже с 2 отдельными 
спальнями, прибл. 40 м2. Состоит из гостиной с открытой кухней с плитой, микроволновой 
печью, посудомойкой, холодильником, морозильной камерой, кофеваркой. Две отдельные 
спальни с двумя одинарными кроватями в каждой. Ванная с душем и туалетом. Балкон/терраса 
с видом на море/пролив. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-15: апартамент для 6 человек: Двухэтажный апартамент с 3 отдельными спальнями, прибл. 
60 м2. Состоит из гостиной с открытой кухней с плитой, микроволновой печью, посудомойкой, 
холодильником, морозильной камерой, кофеваркой. Три отдельные спальни с двумя 
одинарными кроватями в каждой. Ванная с душем и туалетом. Балкон/терраса с видом на 
море/пролив. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-13: апартамент для 8 человек: Апартамент с 4 отдельными спальнями. Состоит из гостиной с 
открытой кухней с плитой, микроволновой печью, посудомойкой, холодильником, морозилкой, 
кофеваркой. Три отдельные спальни с двумя одинарными кроватями в каждой. Одна спальня с 
двухъярусной кроватью. Две ванные комнаты с душем и туалетом. Балкон/терраса с видом на 
море/пролив. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-14: апартамент для 6-10 человек: Апартамент с 5 отдельными спальнями, прибл. 80 м2. 
Гостиная с открытой кухней с плитой, микроволновкой, посудомойкой, холодильником, 
морозилкой, кофеваркой. 4 отдельные спальни с двумя одинарными кроватями в каждой. Одна 
спальня с двойной кроватью. Две ванные с душем и туалетом. Балкон/терраса с видом на 
море/пролив. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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A-17: апартамент для 10 человек: Апартамент с 5 отдельными спальнями, расположен в сером 
доме прим. 100 метров от моря. Гостиная, кухня с плитой, микроволновкой, посудомойкой, 
холодильником, морозилкой, кофеваркой. 5 отдельных спальней с двумя одинарными 
кроватями в каждой. 2 ванные комнаты с душем и туалетом. Включена одна моторная лодка, 
бензин дополнительно. 
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A-20: вилла для 10 человек: дом высокого стандарта с 5 отдельными спальнями, расположен 
прим. 20 метров от моря. Гостиная, кухня с плитой, микроволновкой, посудомойкой, 
холодильником, морозилкой, кофеваркой. 5 отдельных спальней, в четверох из них две 
одинарные кровати, в одной спальни двухместная кровать. Просторная ванная комната с душем 
и туалетом. Балкон с видом на море. Включена одна моторная лодка, бензин дополнительно. 
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ЦЕНЫ 
 

Цены в норвежских кронах (NOK). Питание не включено – самостоятельно. Окончательная 
уборка обязательная (не включена). Заселение после 15:00. Выселение до 11:00. В стоимость 
включена одна моторная лодка, бензин/дизель оплачивается дополнительно. 
 

Цена за ночь (при проживании 1-6 ночей) 

апартамент 1 марта –  

20 апреля 

низкий сезон 

20 апреля –  

31 августа 

высокий сезон 

31 августа – 

28 сентября 

средний сезон 

28 сентября –

31 октября 

низкий сезон 

Оконча-

тельная 

уборка 

A1-A5 (4 чел) 1840 3060 2790 1840 1200 

A6 (4 чел) 1290 2620 1970 1290 1200 

A7-A9 (4-6 чел) 1290 2620 1970 1290 1200 

A10-A12 (4 чел) 1840 3060 2790 1840 1200 

A13 (8 чел) 3150 4590 4320 3150 1200 

A14 (10 чел) 3510 5220 4940 3510 1200 

A15,17 (6/10 чел) 2540 4160 3880 2540 1200 

A20 (10 чел) 6500 6500 6500 6500 1200 

A21 (4 чел) 1830 3060 2790 1830 1200 

C1-C3 (2 чел) 1080 1860 1670 1080 750 

 

Цена за ночь (при проживании от 7 ночей) 

апартамент 1 марта –  

20 апреля 

низкий сезон 

20 апреля –  

31 августа 

высокий сезон 

31 августа – 

28 сентября 

средний сезон 

28 сентября –

31 октября 

низкий сезон 

Оконча-

тельная 

уборка 

A1-A5 (4 чел) 1400 2350 2150 1400 1200 

A6 (4 чел) 990 2020 1520 990 1200 

A7-A9 (4-6 чел) 990 2020 1520 990 1200 

A10-A12 (4 чел) 1400 2350 2140 1400 1200 

A13 (8 чел) 2420 3530 3320 2420 1200 

A14 (10 чел) 2700 4020 3800 2700 1200 

A15,17 (6/10 чел) 1950 3200 2990 1950 1200 

А20 (10 чел) 5000 5000 5000 5000 1200 

A21 (4 чел) 1400 2350 2150 1400 1200 

C1-C3 (2 чел) 830 1430 1280 830 750 

 

Постельное бельё/полотенца – 1 комплект: 220 NOK. 
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Лодки 
тип Цена за день 

(1-6 дней) 

Цена за день 

(7 дней или больше) 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЛОДКА 

ПОМЕНЯТЬ НА 

ДРУГУЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЛОДКА 

ПОМЕНЯТЬ НА 

ДРУГУЮ 

19 футов, 50 л.с. 1100 250 1000 200 

19 футов, 40-50 л.с. 1050 160 900 140 

20 футов, 28 л.с. дизель 1050 160 900 140 

18 футов, 25-29 л.с. 900 Оригинальная 
лодка включена 

800 Оригинальная 
лодка включена 

 
Обязательная уборка лодки при отъезде: самостоятельно. 
 

    
    Kværnø Aluminium 19 футов, 50 л.с.    Viking West 19 футов, 40-50 л.с. 
 

    
    Tobias Kaptein 20 футов, 28 л.с. / дизель    Øien 18 футов, 25-29 л.с. 
 
Чем заняться кроме рыбалки: 

1. Дайвинг –прямо от базы или во фьордах в окрестностях. Благодаря чистой воде, очень хорошая 
видимость на богатую морскую фауну и флору. Сезон: весь год. Воздух можно заполнять в 
баллоны примерно в 5 км. ЯНДИС предложит вам дайвинг с инструктором. Нужна лицензия. 

2. Пешеходные туры -  нетронутая природа зовёт на прогулку. В окрестностях находится также 
несколько музеев. 

3. Велосипедные туры – приятный, легкий ландшафт и минимальное движение на дорогах. 
 

Photos: copyright  
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ОЙГАРДЕН-2  

 2-9  50 м  48 км  8 км 
 

 

 
 

База находится на островах Ойгардена, примерно в 45 минутах езды на автомобиле от Бергена. 
Комплекс расположен в тихом заливе, недалеко от открытого моря. В комплексе 17 
апартаментов на 2-9 человек. В каждом апартаменте современно-оборудованная кухня, душ и 
туалет. У большинства апартаментов есть терраса с видом на залив. В отдельном здании есть 
место для чистки пойманной рыбы, морозильные камеры и аппарат для вакуумной упаковки 
рыбы. Прокат моторных лодок – всего 23 лодки. Рядом с приёмной находится зал/столовая со 
старинным интерьером. Здесь можно отметить день рождения и т.п. (еду надо заказывать 
заранее – кейтеринг для больших групп). Имеется 3 зала для конференций. На улице есть место 
для гриля (под крышей). Минимальное проживание 1 неделя. Wi-Fi во всех апартаментах. 
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ЦЕНЫ 
 

Цены в норвежских кронах (NOK). Питание не включено – самостоятельно. Окончательная 
уборка обязательная (не включена). Заселение после 14:00. Выселение до 08:00. 
Заселение/выселение по средам и пятницам. 
 

Апартаменты 
 № спальни площадь  01.01-25.12 

1 ночь 

01.01-25.12 

1 неделя 

Окончательная 

уборка 

2 человека 

 

14 0 20 1120 7350 1080 

2 человека 

 

9, 10, 16 1 25-36 1120 7350 1080 

2 человека 

 

8 1 30 1520 10010 1080 

4 человека 

 

12 2 36 

+ чердак 

1520 10010 1200 

4 человека 

 

2, 4, 6, 7, 11, 13 2 53-58 1810 11950 1200 

5 человек 

 

15 2 50 1810 11950 1200 

6 человек 

 

1, 5 3 55-60 2370 13300 1250 

8 человек 

 

3 

«Маяк» 

3 125 3200 21000 1450 

 

Постельное бельё/полотенца – 1 комплект: 200 NOK. 
При выезде: мусор должен быть убран, посуда вымыта и постельное белье снято. 
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Лодки 
 
Лодку нужно заказывать вместе с апартаментом, минимум на 3 дня. Бензин оплачивается 
дополнительно. 
 

 

 
Обязательная уборка лодки при отъезде: самостоятельно. 
Залог в размере 300 NOK платится при получении лодки. Возврат при выселении. 
 

       
 

    
 
 
 
 
 
 

Тип  Количество лодок Цена за день 

19 футов, 50 л.с. 

 

19 1250 

17  футов , 50  л.с. 

 

1 1250 

19  футов , 60  л.с. 

с кабиной 

2 1330 

18  футов , 50  л.с. 

для инвалидного кресла 

1 1250 
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Рыболовный инвентарь 

                   
 

         
 

     
 

       

 Цена за день 

Навигатор GPS 

 

115 

Эхолот 

 

70 

Спиннинг с катушкой, 

коробка со снастями и нож 

240 

Комбинезон-поплавок  130 
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ПРОЖИВАНИЕ И РЫБАЛКА 

НА ОСТРОВЕ РАДОЙ 
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 РАДОЙ-1  

 2-10  1 км  57 км  5 км 
 

 

 
 

Комплекс находится на острове Радой, примерно в 1 часе езды на автомобиле на северо-запад 
от Бергена (остров соединен с материком мостом). На базе имеется 4 коттеджа-рорбю на 10 
человек и 4 апартамента-рорбю на 4 человека, которые расположены на берегу. Рядом, чуть 
дальше от берега стоят 4 отдельных коттеджа (дома) также с 10 спальными местами. Хороший 
стандарт проживания. Во всех апартаментах и коттеджах есть Wi-Fi. В комплексе в вашем 
распоряжении парковка, комната для бильярда, настольного тенниса и дартс. Место для чистки 
пойманной рыбы. Большой выбор лодок. 
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КОТТЕДЖИ-РОРБЮ – тип «А» 
 
Четыре коттеджа-рорбю располагаются – в правой части красного здания у воды. Площадь 
коттеджа примерно 115 м2. Коттедж подходит для 10 человек. 
 
Коттедж состоит из 4 спален: одна на первом этаже и 3 на втором. В спальне на первом этаже – 
одна двуместная кровать, в одной из спален на втором этаже – две одинарные кровати, в 
остальных по три одинарные. Гостиная с ТВ, оборудованная кухня, кладовка со стиральной 
машиной и морозилкой, ванная с душем, туалетом и сауной – на первом этаже. Джакузи на 
террасе. На втором этаже вторая небольшая гостиная с ТВ и ванная комната с душем и туалетом. 
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АПАРТАМЕНТЫ-РОРБЮ – тип «B»  
 
Всего на базе 4 апартамента этого типа – в левой части красного здания у воды. Каждый 
апартамент имеет площадь примерно 52 м2 и подходит для проживания 4 взрослых или 4 
взрослых и 1 ребенка. Два апартамента располагаются на первом этаже (тип B1) и еще два на 
втором этаже (тип B2). 
 
Апартамент на первом этаже типа B1 состоит из 2 спален (одна с двуместной кроватью, и другая 
с двухъярусной кроватью – двуместный низ, одинарный верх); гостиной комнаты с кухонным 
уголком с плитой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, холодильником, 
морозилкой и кофеваркой; ванной комнаты с душем и туалетом; сауны и джакузи на террасе. 
 
Апартамент на первом этаже типа B2 состоит из 2 спален (одна с двуместной кроватью, и другая 
с двухъярусной кроватью – двуместный низ, одинарный верх); гостиной комнаты с кухонным 
уголком с плитой, микроволновой печью, посудомоечной машиной, холодильником, 
морозилкой и кофеваркой; ванной комнаты с душем и туалетом; сауны и балкона. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ КОТТЕДЖИ / ДОМА COTTAGES – тип «C» 
 
Отдельные коттеджи находятся в 30-50 м от берега – расположены за красным зданием у воды. 
Площадь коттеджа примерно 125 м2. Коттедж рассчитан для проживания 10 человек. 
 
Коттедж состоит из 5 спален: одна на первом этаже (с одной двуместной кроватью) и 4 на 
втором (с двумя одинарными кроватями в каждой). Просторная гостиная с ТВ, совмещенная с 
открытой оборудованной кухней, кладовка со стиральной машиной и морозилкой (отдельный 
вход с улицы), ванная с душем, туалетом и сауной – на первом этаже. Джакузи на террасе. На 
втором этаже вторая небольшая гостиная с ТВ и ванная комната с душем и туалетом. 
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ЦЕНЫ 
 

Цены в норвежских кронах (NOK). Питание не включено – самостоятельно. Окончательная 
уборка включена. Заселение после 15:00. Выселение до 10:00. Заселение/выселение обычно по 
пятницам. При выезде: мусор должен быть убран, посуда вымыта и постельное белье снято. 
 
Апартаменты и коттеджи 

 ВЫСОКИЙ 

СЕЗОН 

02 июня –17 августа 

 

за неделю 

СРЕДНИЙ  

СЕЗОН 

24 марта – 03 июня 

16 августа – 21 сентября 

за неделю 

НИЗКИЙ  

СЕЗОН 

01 января – 23 марта 

22 сентября –31 декабря 

за неделю 

рорбю A, 

10 человек 

16 900 13 250 10 550 

апартамент B1,  

4 человека 

12 050 9 800 7 950 

апартамент B2,  

4 человека 

10 950 9 200 7 350 

коттедж C, 

10 человек 

18 200 13 950 10 800 

 
Постельное бельё/полотенца – 1 комплект: 265 NOK. 
 
 
Лодки 
 
Лодка 18,6 футов, 50 л.с. (Utter A56) – 6480 NOK за неделю. 
Эта стоимость вкл. Аренду эхолота и GPS 
 
Лодка 18 футов, 25 л.с. (Øien18) – 5250 NOK за неделю. 
 
Лодка 18 футов, 9.9 л.с. (Tobias/Øien) – 3480 NOK за неделю. 
Аренда только в средний и высокий сезон. 
 
Аренда эхолота – 570 NOK за неделю. 
 

Уборка лодки – 300 NOK 
 

       
 

mailto:info@jandis.no
http://www.jandis.no/


 
JANDIS AS TOUR OPERATOR, org. nr. 993 571 318 

 

Address: Bergen, Norway         tel.: +47 5518 4099         e-mail: info@jandis.no           www.jandis.no 
 

44 

Дополнительные услуги, аренда оборудования и т.п.: 
 

Арендна снастей 
 

350 крон в неделю за комплект для закидывания: спиннинг и катушка с нейлоновой леской. 
750 крон в неделю за комплект для отвесного блеснения: спиннинг и катушка с плетеным шнуром 
леской. 
Блесны, поводки и т.п. покупаются на месте. 
Аренда комбинезонов-поплавков: 550 крон за комбинезон в неделю 
Размеры: XS – XXL 
Аренда резиновых сапог: 280 крон за пару в неделю 
Сломанное/поврежденное оборудование возмещается на месте. 
 

Рыбалка с англоговорящим гидом 
 

На небольшой лодке (19 футов, 50 л.с.) с 
сопровождающим/капитаном – макс. 4 человека: 920 крон/час 
(минимум 3 часа) 
На крупной лодке/катере с сопровождающим/капитаном – макс. 
10 человек*: 1300 крон/час (минимум 3 часа) 
Одновременно могут ловить макс. 6 человек. Этот тур можно 
организовать только на месте. 
 
 

 

Питание – ресторан “Kapteinen” 
 

Ресторан открывается только для групп, заранее забронировавших 
питание. 
Для групп (20-80 человек) предлагаются ужины (шв. стол), а также 
полный пансион: завтраки, ланч (сухим пайком с собой) и ужин – по 
зпросу. 
 
Сэндвичи для групп, приехавших поздно: 120 крон/чел. 
Заказывается заранее. Напитки: дополнительно.  
 
«Стартовый пакет», который будет ожидать Вас в апартаменте/коттедже – завтрак, перед тем как Вы 
сможете отправиться в магазин, чтобы купить еду. Для 4 человек минимум. Заказывается заранее. 
 

• Базовый пакет: чай, кофе, хлеб, масло, сыр, варенье – 130 крон/чел 
• Медиум: чай, кофе, сок, хлеб, масло, сыр, колбаса, варенье – 180 крон/чел 
• Эксклюзив: чай, кофе, сок, йогурт, корнфлекс, несколько видов хлеба, масло, сыр, колбаса, 

варенье, яйца, сосиски – 240 крон/чел 
 
 

Transfers 
 

Трансфер на местной машине * – 4 пассажирских места: 5850 крон за трансфер от а/п Бергена на базу и 
обратно в а/п. 
*) на базе есть только одна машина – трансфер нужно бронировать заблаговременно. 
 
Трансфер на микроавтобусе – 16 пассажирских мест: 9900 крон за трансфер от а/п Бергена на базу и 
обратно в а/п. 
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Условия: 
 
Въезд/выезд 
Въезд обычно после 15:00, выезд обычно до 12:00. 
 
Постельное бельё/полотенца 
Не входит в стоимость коттеджей. Оплачивается дополнительно за 1 комплект на человека на 
весь период проживания. 
 
Окончательная уборка 
Обязательная уборка. Не входит в стоимость проживания (за исключением проживания на 
острове Радой). Посуда должна быть вымыта, мусор вынесен и постельное белье снято. Гости 
несут ответственность за ущерб в коттеджах/апартаментах. В случае причинения вреда – 
дополнительная оплата.  
 
Цены и оплата 
Все цены в норвежских кронах (NOK). Клиент оплачивает банковскую транзакцию. Оплата 
может быть произведена банковским переводом – в норвежских кронах (NOK), евро (EUR) или 
долларах США (USD) – по банковскому курсу в день оплаты. 100 % предоплата 30 дней до 
прибытия. 
 
Стоимость трансфертов 
- банковский перевод из Норвегии: бесплатно; 
- банковский перевод из-за границы: 50 крон за сумму до 4999 крон, или 100 крон за сумму от 
5000 крон; 
- оплата кредитной картой (VISA, Mastercard): 3,5 % от общей суммы  
 
Аннуляция 
Больше чем за 30 дней до приезда - без штрафа или оплата будет возвращена с учетом 
расходов за перечисление: 
- 30 дней  - 14 дней        -        50 % от общей суммы; 
- 13 дней и меньше        -       100 % от общей суммы. 
 
 
Компания ЯНДИС оставляет за собой право менять цены в течении года, исходя из 
изменений цен у наших подрядчиков / партнеров, а также налоговой политики 
королевства Норвегия. 
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