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Никто не победит Вуоксу,
никому не уступит порог Иматра



Рыболовство на  
реке Вуокса
Рыболовный туризм на реке Вуокса имеют 
давние традиции. Первые рассказы об обильном 
улове в Вуоксе крупных лососей появились уже  
в начале 1830 годов.  Британские рыболовы 
- спортсмены были очарованы пейзажами Вуоксы и 
поражены прыжками лососей в воздух.

Золотой век рыболовного туризма на реке Вуокса продолжался 
до 1920-х годов. После этого, как и во многих других знаменитых 
лососевых реках, потребность в энергии в ходе стремительной 
индустриализации, в результате строительства электростанций, 
повлекла за собой уменьшение рыбных запасов и репутация 
Вуоксы как известной лососевой реки стала делом прошлого, но 
только на некоторое время.

К нашему счастью, природа способна приспосабливаться к 
преобладающим условиям и рыбные запасы Вуоксы начали 
восстанавливаться; в Вуоксе снова стали ловить рыбу, в том 
числе лососевые породы рыб, которые мигрировали вниз по 
течению через электростанции и начали формироваться новые, 
увеличивающиеся местные запасы лосося.  Увеличению запасов 
лосося также способствовали начавшиеся в конце 1980-х годов 
мероприятия по выпуску в реку рыбной молоди лососевых. Эти 
факторы играют важную роль в  возвращении славы Вуоксы как 
всем известной лососевой реки.

На Вуоксу продаются рыболовные лицензии, услуги 
совершенствуются и непрерывно развиваются. Свои собственные 
усиленные рыбные запасы поддерживаются масштабными и 
регулярными выпусками в реку рыбной молоди, поэтому Вуокса 
снова является замечательным местом рыбалки и природной 
достопримечательностью как для удильщиков нахлыстом, на 
приманку и любителей лучения осенними ночами, так и для самых 
маленьких рыбаков в семье и ее женской половины.

Кумжа
Кумжа обитает в чистых водах.  Выпуски 
кумжи в Вуоксу оказали положительное 
влияние на объем вылова кумжи.  Из 
Вуоксы ежегодно добывается тысячи 
особей кумжи. Лучшие места для ловли 
кумжи находятся между электростанцией 
у порога Тайнионкоски и пересекающим 
Вуоксу мостом шоссе номер 6.  
Мелководье Меллонлахти также является 
хорошим местом для ловли кумжи.

Хариус
Одним из основных добываемых 
удильщиками нахлыстом видов рыб 
является хариус, лов которого имеет 
давние традиции на Вуоксе.  У хариуса 
имеются относительно хорошие 
условия для роста, и поимка хариуса 
весом более одного килограмма не 
считается редкостью. Лучшими местами 
для ловли хариуса являются отмели 
между Сиенимяки и Музеем жилья 
промышленных рабочих, места вокруг 
мостов и мелководье Меллонлахти.

Сиг
Сиг является распространенным уловом 
на Вуоксе.  В Вуоксе, очевидно, имеются 
несколько разных популяций сига. 
Лучшими местами для ловли сига являются 
нижняя сторона электростанции у порога 
Тайнионкоски, у мэрии города и у 
берега McDonald’s.  Сиг также является 
распространенным видом рыбы для ловли 
лучением.

Ряпушка
Ряпушка является особенностью Вуоксы и 
ее в изобилии ловят сачками на нижней 
стороне электростанции у порога 
Тайнионкоски.  Самое лучшее время 
лова - период с мая по сентябрь, и за 
день можно поймать до нескольких сотен 
килограмм.  Ряпушка идет против течения 
большими косяками.  Косяки ряпушки 
приближаются к берегу в районе так 
называемого берега Муттери, с которого 
ее можно ловить подходящими для этой 
цели сачками.

Лосось
Лосось намного меньше распространен 
в Вуоксе.  Каждый год добывается 
некоторое количество лосося из озера 
Сайма, которые проходят в Вуоксу через 
электростанцию у порога Тайнионкоски.

Радужная 
форель
Радужная форель высаживается в 
Меллонлахти зимой, а в летнее время – в 
Вуоксу.  Радужная форель приобрела 
популярность среди любителей подледной 
рыбалки в Меллонлахти.  Радужная 
форель в Вуоксе быстро растет, питаясь 
ряпушкой, и зарекомендовала себя среди 
добываемых видов рыб. 

Улов из Вуоксы
К оригинальным видам рыб, обитающих в Вуоксе, 
изначально относились как мигрирующие виды, 
так и местные виды рыб. Наиболее важными для 
 любительского рыболовства на Вуоксе видами рыб 
являются форель, хариус, сиг, ряпушка, лосось, 
окунь, щука и радужная форель.

Другие виды рыбы
Другими распространенными обитающими в водах Вуоксы видами рыбы являются 
щука, лещ и окунь.  Окунь и щука прекрасно чувствуют себя в Вуоксе и вырастают до 
больших размеров.  Окуни весом более килограмма не являются редкостью, и ежегодно 
вылавливают щук, весящих больше десяти килограмм. Лучшими местами для ловли окуня 
являются заливы Нейтсютниеми, Линнанкоски и Варпасаари. Щука наилучшим образом 
ловится на отмелях и в заводях Вуоксы.  Щука также является популярным видом рыбы 
для ловли лучением.

“На Вуоксе вы будете рыбачить в окружении

Считайте находящийся рядом 
с видами рыб QR-код вашим 

телефоном, чтобы получить более 
подробную информацию!

национальных пейзажей!”

Улов



Условия лицензий
на рыбную ловлю в
Вуоксе
Район рыбной ловки - это часть Вуоксы и залива Меллонлахти, обозначенный на карте,
на странице 6. Запрещенные районы отмечены на местности запрещающими знаками.
Рыбалка по губернскому разрешению запрещена.

Лицензия на рыбалку на Вуоксе выдается персонально и дает право на ловлю на блесну
и на ловлю спиннингом.  Лица до 12 лет могут бесплатно ловить на блеску и на спиннинг
вместе с лицом, имеющем лицензию, и в рамках его квоты.  Лицензии для лиц 12-18 лет
стоят половину от нормальной цены.

Ловля на удочку на червя и зимняя рыбалка разрешены на Вуоксе без лицензии на
рыбалку. Исключение составляет специальная рыболовная зона Меллонлахти, где и
для ловли на червя и для зимней рыбалки требуется лицензия на рыбалку на Вуоксе. В
Меллонлахти ежегодно разрешается ловля раков по отдельной лицензии.

Ловля на блесну и ловля спиннингом разрешены круглый год, за исключением местного
запрета на рыбную ловлю в зоне между железнодорожным мостом Мансиккала и 
озером Сайма в период 15.10.-15.11., включая обе указанных даты.

В лодке и на берегу разрешается рыбная ловля не более чем двумя (2) удилищами
одновременно.  При ловле на удочку и во время зимней рыбалки также разрешается
использовать не более двух (2) удилищ. Использование мотора во время ловли на блесну
запрещено. Исключение составляет отдельный район для ловли на блесну под мотором
между Кююрёнкоски и приграничной полосой. Лицензия на рыбную ловлю на блесну
под мотором является индивидуальной и дает право ловить не более чем четырьмя (4)
удилищами с одной лодки.

Использование неподвижных снастей, например, капканов, или приравниваемых к ним
снастей, запрещено.

Лицензия дает право на вылов в общей сложности двух (2) рыб лососевых пород в сутки.
Виды: кумжа, радужная форель, хариус. Речного лосося разрешено выловить только (1)
одного в сутки. Каждый, занимающийся ловлей на приманку по лицензии на рыбную
ловлю на Вуоксе, должен дополнительно оплатить государственный рыболовный сбор.
Для ловли только на удочку или для зимней рыбалки оплачивать государственный
рыболовный сбор не требуется. Для ловли ряпушки сачком необходима лицензия на
рыбную ловлю на Вуоксе и оплата государственного рыболовного сбора.

Лучение разрешается по специальной лицензии в период 1.8-31.12. Запрещено лучение
кумжи, лосося, форели и хариуса.

Минимальные размеры добываемых рыб:
• Хариус 35см (охраняемые 1.4.-31.5.)
• Речная кумжа 50см, когда жировой плавник вырезан
• Речной лосось 60см, когда жировой плавник вырезан
• Судак 42см (по рекомендации района рыболовства 45см)

Стоимость лицензий 
на рыбную ловлю в 
Вуоксе
• Лицензия на сутки 12 € 
• Лицензия на неделю 24 € 
• Лицензия на календарный год 70 € 
• Лицензия на ловлю с моторной лодки 24 € сутки/100€ год
• (отдельная территория)
• Лицензия на ловлю лучением 15 €

(1.8.-31.12. только в Рыболовном парке Вуоксы) 
• Лицензия для фирмы  60 €

(минимум 5 штук, только в фирме Imatra Base Camp)
• Стоимость лицензии для молодых людей от 12 до 18 лет составляет

50% от нормальной стоимости

Пункты продажи 
лицензий
• Рыболовный парк Вуоксы, Kotipolku 4, тел. +358 54323123
• Imatra Base Camp (лицензии для фирм), тел. +358 206177011
• Касса городского бассейна, Kotipolku 2, тел. +358 206177294
• Спортивный магазин Urheilu-Kokskimies, Ratakatu 37-39, Lappeenranta,

тел. +358 56129013
• www.kalaluvat-etelakarjala.fi

Лицензию на рыбную ловлю можно оплатить в банке или банковском 
автомате. Платеж можно осуществить и через интернет-банк. В этом случае 
квитанция об оплате соответствует лицензии на рыбную ловлю.

Платеж необходимо выполнить на счет 
EKOP FI3950940010000178.

Обязательное условие для действия лицензии на рыбную ловлю - наличие 
в платежной квитанции следующей информации:
• Тип лицензии, например. Vuoksen kalastuslupa/vrk-lupa

(Лицензия на рыбную ловлю в Вуоксе/суточная лицензия) 
• Номер счета (EKOP FI3950940010000178)
• На какую дату оформлена лицензия

“Дары моря острогой”

“Красив хариус на Вуоксе”

Л
ицензии    Условия лицензий



Рыболовные  
районы Вуоксы
Водосбор между 
электростанциями
Место водосбора между электростанциями это одна из важнейших 
рыболовных зон Вуоксы.  Большая часть выпусков рыбы производится 
именно в эту зону водосбора.

В районе ведется разнообразная рыбная ловля; он подходит для различных 
видов ловли удилищем, как для ловли на дорожку, так и для ловли с берега.  
Для облегчения рыбалки с берега в зоне между электростанциями сооружены 
рыболовные мостки. Мостки Ритиканранта, Нейтсюниеми и мостки 
Рыболовного парка подходят и для людей с ограниченными двигательными 
возможностями. Этот район полностью не замерзает зимой, так что ловля 
удилищем возможна круглый год.

В районе находятся два больших залива: залив Нейтсюниеми и залив 
Варпасаари, которые являются популярными местами зимней рыбалки. 
Благодаря мелким водам залива, район хорошо подходит для лучения. 
В верхней части района, прямо ниже электростанции Тайнионкоски, 
находится одно из особенных месте Вуоксы - место ловки ряпушки сачком, 
где сооружена подходящая для этого площадка. 

“Ловля ряпушки сачком в летнюю ночь”

Районы рыбной ловли

1. Рыболовный парк
2. Спуск для лодочных трейлеров
3. Зона моторных лодок
4. Залив Меллонлахти
5. Рыболовные мостки и место для костра
6. Туалет, код двери: 1973
7. Район запрета рыболовства



Район ниже водопада 
Иматранкоски
Ниже водопада Иматранкоски выраженное речное течение, а позднее 
водоем становится похожим на озеро.  В верхней части района находится т.н. 
мелководье Меллонлахти, являющееся самым популярным местом рыбной 
ловли в районе.  Мелководье пользуется популярностью и у любителей ловли 
нахлыстом благодаря хорошим бродам.  На этом мелководье обширное 
каменистое дно, где лососевые рыбы могут метать икру.

В нижней части района, граничащего с пограничной зоной, находится 
зона спокойного течения, временами глубокая (33 м).  Здесь находится 
единственный на Вуоксе район для ловли с моторных лодок. Нижняя часть 
района самая “дикая” из рыболовных зон Вуоксы.

Залив Меллонлахти
Особый рыболовный район Меллонлахти находится в южной части старого 
русла водопада Иматра.   Залив Меллонлахти был отделен от Вуоксы в 
начале 1980-х гг. отдельной дорогой-плотиной. Площадь залива около 
двух гектаров. Вода в залив Меллонлахти поступает, в основном, из донных 
источников.

В Меллонлахти большая популяция рыбы. Кроме того, в залив Меллонлахти 
ежегодно выпускают радужную форель разрешенного для вылова размера 
в целях любительского рыболовства.  В Меллонлахти имеются рыболовные 
мостки для людей с ограниченными двигательными возможностями.  Залив 
Меллонлахти особенно популярен в качестве места зимней ловли форели. 
Большая часть выпусков рыбы делается зимой, под лед.

В Меллонлахти большая популяция американских сигнальных раков, 
которых можно ловить по отдельной лицензии. Кроме того, в Меллонлахти 
высажены карп и судак, которые прижились и хорошо растут. Для рыбалки 
в районе требуется лицензия для ловли на Вуоксе. Использование гребной 
лодки разрешено. Лодку легко привезти, потому что дорога подходит прямо 
к берегу. С другой стороны дороги-плотины, можно, при желании, ловить 
речную кумжу, сига или хариуса.

Места рыбалки Нейтсюниеми  
и Муттеринранта
В Нейтсюниеми и Муттеринранта расположены самые новые 
рыболовные места Вуоксы. В районе сооружены мостки для 
рыбаков и имеются места для разведения костров. Со стороны 
полуострова Нейтсютниеми имеется помещение для обработки 
рыбы.  Рыболовные мостки Нейтсютниеми подходят для рыбаков 
с ограниченными двигательными возможностями, заезд на мостки 
возможен и на инвалидных колясках.

Вблизи рыболовных мостков Нейтсютниеми имеется место парковки 
для транспортных средств, а рядом с ним туалет.

Проход на рыболовные мостки только для рыбаков. Места 
для разведения костров повсеместно доступны для всех 
путешественников. Каждый должен заботиться о чистоте 
района и выбрасывать мусор и отходы от потрошения рыбы в 
предназначенные для этого места.

Рыболовные мостки Нейтсютниеми предназначены, в первую 
очередь, для рыболовства активными методами с использованием 
удилища.  Место ловли запрещено занимать для рыбалки 
пассивными методами, то есть мешать вываживающим рыбу.  
Рыбалка на удочку с мостков не запрещена, но она не должна 
мешать другому рыболовству, происходящему с мостков.

Стоит и в других моментах помнить джентльменские правила 
рыболовства и не портить своим поведением рыбалку другим. Если 
на мостках много народа, то помните о смене!

“Легкая и безопасная рыбалка с мостков”

“На Вуоксе можно добыть большую рыбу на мормышку
- приготовьте достаточно большой ледобур!”

Районы рыбной ловли



Рыболовный  
парк Вуоксы
- Рыбные деликатесы с собой или на месте!

• Ресторан и кафе “Wanha Virveli”
• Круизы по Вуоксе
• Рыболовные услуги на Вуоксе и Сайме
• Лицензии на рыбалку на Вуоксе и Сайме
• Сауна “Ряйхян Куоху” на заказ 
• Уютный кемпинг
• Размещение в коттеджах
• Программы для предприятий и частных лиц
• Открыто летом 1.4-30.9, в другое время по заказу

“Рыболовный парк находится в центральном месте!”

Рыболовный парк      

“Вуоксен Лауттури Ою” (Vuoksen Lautturi Oy)
Kotipolku 4, 55120 Иматра
Тел: +358 5 432 3123
vuoksi.kalastuspuisto@co.inet.fi

Toni,  тел. +358 40 556 0121
Теему,  тел. +358 50 384 9998
Тайсто,  тел. +358 400 655 848



“Вуокса предлагает 
рыболовные впечатления 
круглый год для заядлых 
рыбаков, для рыбаков-

любителей и для туристов.  
Очарование Вуоксы надо 

испытать самому.”

Город Иматра
Virastokatu 2, 55100 Иматра
Тел. +358 20 617 2253
asiakaspalvelu@imatra.fi
www.imatra.fi


