
сенняя рыбалка на реке Ме-
рикарвия вдохновила нас, и мы
спланировали поездку в сле-
дующем августе двумя семья-

ми на своих машинах. Мерикемпинг,
расположенный на полуострове, ко-
торый длинной косой вонзается в Бот-
нический залив, мы осмотрели еще
осенью. Зимой списались с адми-
нистрацией и забронировали два кот-
теджа. Долго сомневались, ехать ли
на колесах или лететь самолетом, а
там взять машины напрокат. Дорога
была самой неприятной частью всего
путешествия, но и она не доставила
слишком много хлопот, тем более что
мы с женами вели автомобиль в че-
тыре руки. А вот тем, у кого вторая
половина не горит желанием садить-
ся за руль, лучше лететь самолетом.
Впрочем, напрокат машины в Хель-
синки в среднем дороже, чем в других
европейских городах, поэтому по-

ездка на своей машине получается
дешевле. Сразу хочу предупредить:
на таможню нельзя приезжать в пят-
ницу, а ночевать лучше уже за гра-
ницей: и дешевле и приятнее. Кста-
ти, коттеджи арендуют с пятницы по
пятницу, поэтому границу нужно пе-
ресечь в четверг, а в пятницу утром
продолжить путь до места. На дороге
масса камер, поэтому очень удобно
пользоваться круиз-контролем и луч-
ше не очень спешить, так как не все
камеры обозначены специальными
знаками.

� О коттеджах
Есть множество вариантов выбора
коттеджей не только в Мерикарвии,
но и в ближайших деревнях: Ланкос-

ки, Пуукоски, Пурупакка и т.д. На-
ши коттеджи были рассчитаны на
шесть человек: отдельные спальни
для детей, большой холл, совмещен-
ный с кухней, камин, обязательная сау-
на, лужайка, домик для дров и принад-
лежностей для барбекю, персональная
парковка, море в 100 м от коттеджа. В пар-
кинге имеются развлечения для детей ти-
па мини-гольфа, мини-картинга, проката ве-
лосипедов, музея лодок, проката гребных
лодок, экскурсий на катерах на отда-
ленные острова. В кемпинге можно
поужинать в кафе или поехать в
один из нескольких супермарке-
тов (здесь выбор продуктов
больше, чем в московских, хо-
тя в деревне живет всего 250
человек) и купить австра-
лийскую говядину на стей-
ки или просто сардельки
для барбекю. В малень-
ком порту есть магазин,

где продают свежую и копченую
рыбу, и два вполне приличных ре-
сторана, а еще два – в центре де-
ревни. В самой деревне – три музея
и одна арт-галерея. Кстати, для обще-
ния понадобится хотя бы один человек,
говорящий на ломаном английском, но и на
пальцах вполне можно объясниться. Если до-
бавить возможные прогулки по лесу и похо-
ды за грибами, то получается неплохая и впол-
не культурная программа. На пути в Мери-
карвию и обратно можно заглянуть в Хель-
синки. Я не фанат этого города, но там все
же нет ни пробок, ни грязи, ни хамства. Ми-
лый порт, небольшой рыбный рынок, за-
мечательный нахлыстовый магазин. При еще
большей тяге к путешествиям можно сесть
на паром, идущий в Стокгольм, и заглянуть в
детский Юнибаккен, где есть экспозиция, по-
священная муми-троллям. 

Мерикарвия
летом,

или

Заодно
и рыбу
половить
Хорошая рыбалка редко
доставляет удовольствие не
только рыболову, но и его
семье: либо слишком дорого,
а детям и жене нечего
делать, либо грязно и тучи
комаров и тоже нечего
делать твоим близким.
Поэтому ездишь один или 
с друзьями, но скучаешь 
по семье, а они – по тебе. 
С другой стороны, не хочет-
ся ехать на пляж, скучать без
удочки и ждать, когда семей-
ный «отдых» закончится,
чтобы сбежать на рыбалку.
Компромисс не всегда воз-
можен, но не исключен. У
нас получилось так, что пон-
равилось всем. Поэтому я
хочу поделиться своим опы-
том, как получить неплохую
рыбалку в Европе с макси-
мально возможным комфор-
том и при очень скромном
бюджете.

Просторный коттедж в Мерикемпинг на берегу моря. 

Антон
Поспелов
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� Про рыбалку 
Для начала не забудьте купить лицензию
и карту лицензионного участка реки. Это
можно сделать на Kalkuttaantie 10, у на-
шего знакомого Olli, который делает муш-
ки на трубках Eumer. Кстати, там же мож-
но купить мушки. Все места парковок и
участки, пригодные для ловли, указаны на
карте. Все они доступны на машине с са-

мым низким клиренсом, так что не нужно
гнать внедорожник 1600 км, Финляндия –
не Сибирь. На каждой парковке есть бе-
седки с мангалом, пачкой угля, решетками
и прочим инструментом для барбекю, сто-
ликом для разделки рыбы, ножом и ще-
точкой на веревке, которые висят над сто-
ликом. Там же находятся правила ловли,
где сказано, что можно взять две рыбы,
нельзя ловить на живца и с поплавком, а

также оговорены правила поведения на
водоеме.
Летом ловилась в основном радужная
форель, причем довольно крупная, око-
ло 60 см. Она брала на крупные розо-
вые мушки. Впрочем, рыба ловилась и
на нимфы чешским способом, но на ним-
фу попадалась мелкие плотва и окунь, и
я не очень налегал на этот способ. Оку-
ня было много, особенно хорошо он брал

и приходить поздно. Завтрак
– в девять, выезд – в десять,
дома – в четыре, в промежут-
ке кофе с плюшками в Koffi,
где можно увидеть чучело бал-
тийского лосося на 24 кг, пой-
манного в правом притоке ре-
ки, у деревни Ланкоски. По-
том душ, барбекю на лужай-
ке, вино у камина, сауна и за-
кат на открытой террасе,
после чего обеспечен сон
младенца, на лице которого
играют блики от угасающего
пламени в камине.

� Про цену
Дорога предполагает расхо-
ды на бензин. Их вы посчи-
таете самостоятельно в зави-
симости от типа вашего авто.
Цена коттеджа зависит от его
размера. Наши – почти самые
дорогие – обошлись с убор-
кой и бельем около 600 евро
за коттедж. Лицензия – около
100 евро за все дни. Питание,
если самим готовить, – не бо-
лее 200 евро на семью на не-
делю. А еще виза, питание в
дороге, отель по пути. Все
вместе – около 1200 евро на
семью, то есть по 300 евро на
человека, если едете вчетве-
ром, как мы. Так дешево в Рос-
сии при подобном уровне сер-
виса отдохнуть просто нере-
ально. А главное – никаких ту-

ристических компаний, все в
твоих руках.
Возможно, это скучный отдых.
Уезжая, я говорил, что не нуж-
но снова ехать сюда. Но про-
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на бомбер в небольших за-
ливах с обратным течением.
На те же мушки, что и радуж-
ная форель, периодически
брала щука, чаще щурята по
500 г, но иногда попадались
экземпляры на 1,5 кг. «Ра-
дужку» мы запекали на углях
или в духовке. Финны обычно
не берут эту рыбу летом, по-
скольку, по их мнению, вкус
сильно ухудшается. А по-на-
шему – неплохо.
Мы чаще ловили в Ланкоски,
Пуукоски и рядом с центром
Eumer. Очень красивое место
Пиинукоски, но рыбу мы там
не поймали. Если вниматель-
но и последовательно иссле-
довать все участки, то недели
как раз хватит. Главное – не
возвращаться постоянно на
одно и то же место, где у вас
клевало, рискуете пропустить
лучшие места. Обязательно
обращайте внимание на уча-
стки, обозначенные красной
полосой на карте, – это част-
ная территория, и ловля по
обозначенному берегу запре-
щена. Таких мест мало, но
финны очень трепетно отно-
сятся к своему уединенному
проживанию и могут нервно
реагировать, увидев посто-
роннего рыболова на своей
лужайке.
Любителям морской спиннин-
говой рыбалки можно попро-
бовать арендовать лодку и по-
ловить трофейную щуку на
spintubes Eumer. Мы не про-
бовали, но видели результаты,
которые впечатляли. Можно
попытаться договориться по-
рыбачить на озере. Мы виде-
ли фотоотчеты с крупными эк-
земплярами судака, пойман-
ными там, которые висят у Ol-
li в холле отеля.

� О семье
и отдыхе 

Ловить могут и женщины, и де-
ти, если хватит терпения, ведь
в день каждый мог поймать
максимум две-три форели, да
еще прилов в виде щуки и оку-
ня. Ловля очень комфортная:
едешь до самого места, дале-
ко ходить не надо, можно
обойтись и без вейдерсов. Не
нужно вставать рано (пробо-
вали – на результат не влияет)

шла всего пара месяцев, и я
снова поехал: слишком вели-
ко было искушение
увидеть Мерикарвию в
осеннем наряде. 

Приличная радужка,
пойманная на розовую
мушку-трубку.

Очень удобное магнитное или вакуумное 
крепление для спиннинговых и нахлыстовых удилищ.

Нахлыст не религия, 
а просто рыбалка,

доступная даже детям. 

Мушка от Eumer
из меха финской нутрии.

Финская радужная
форель предпочитает
розовый цвет.

Лучший нахлыстовый магазин в России

Fly Angler&Patagonia

Москва, ТЦ «Экстрим», ул. Смольная 63Б,
этаж 2,5, тел.: 7 (495) 780-32-12

WWW.FISHBUSINEZZ.RU
e-mail: dblinovaff@gmail.com,

bkulikovff@gmail.com ре
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Лучший нахлыстовый магазин в России

Fly Angler&Patagonia
✔ Школа по вязанию 2 раза в неделю

✔ Индивидуальные занятия по забросу

✔ Встреча «Старых друзей» 11-13 мая 2012 г

✔ Самый широкий ассортимент в России

✔ Квалифицированные консультанты

✔ Интернет-магазин
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