
~Река Бегна~ 

Отрезок реки Бегна, идущий от городка Багн  до Нэс и Одал, является одним из 

самых популярных водоемов восточной Норвегии, где водится форель. Благодаря 

автору Микшел Фонгус (Mikkjel Fønhus), который жил и работал на берегу реки 

Бегна, ее также называют "Сторелва" ("Большая Река"). Именно там он и получал 

вдохновение для своих романов. 

При въезде с юга вдоль трасы E16, река Бегна первая приветствует Вас в регионе 

Валдрэс. Она вьется вверх по течению через узкую долину от озера Спериллен на 

юге до муниципального центра Багн. 

В реке Бегна можно ловить форель, окуня, щуку (только к югу от Еид), белую рыбу, 

кстати, форель и щука являются наиболее многочисленными. 

К реке легко добраться с обеих сторон, с E16 и Austsidevegen. Многие хорошие места 

для рыбалки специально отмечены, а также вдоль реки есть несколько рыболовных 

тропинок. В некоторых местах вы найдете уличные туалеты и навесы. 

В реке водятся два типа форели: местная форель, которая находится в реке на 

протяжении всего года, и крупная форель, мигрирующая из озера Спериллен,  

находящаяся в реке только в определенные периоды года. 

В верхних частях реки есть участки с бурным течением, а также более мелководные 

затоки со спокойной водой. К югу от моста Гримсруд река спокойно впадает в озеро 

Спериллен. Летом вода, как правило, течет со скоростью 20 м³/сек до 60 м³/сек. 

Река Бегна подходит для ловли на блесну, приманку-червя или ловли “нахлыстом”. 

Благодаря разнообразному течению возникает много интересных возможностей 

уразнообразить рыбалку на удочку. В реке также водится и много мелкой рыбы, но 

даже форель с размером в килограмм не является исключением. Рекордом стала 

форель Спериллен на 9,2 кг, пойманная вблизи оттока реки Бегна в озеро 

Спериллен. 

~Правила рыбалки~ 

Рыбалка на удочку и ручную крючковую снасть разрешена вдоль 45 км участка реки 

от вытекания в озеро Спериллен до Багн. Тем не менее, существуют исключения. 

Есть местные указатели, и вы несете личную ответственность за ловлю рыбы в 

местах, где ваша лицензия действительна. К югу от моста Гримсруд вы также можете 

ловить рыбу с лодки. Чтобы предотвратить распространение рыбных болезней, 

запрещается использовать рыбу или мясо рыбы в качестве приманки.  

Рыболовные снасти, ранее использованные в других местах, должны быть тщательно 

очищены перед использованием в реке Бегна. Утилизация воды или рыбных отходов 

в реку Бегна из других озер и рек строго запрещена. 

Пожалуйста, уважайте:  

• общий запрет на разведение огня ниже линии дерева в период с 15 апреля по 15 

сентября и рекомендации, приведенные в общественном праве доступа: 

http://introengelsk.cappelendamm.no/c35055/artikkel/vis.html?tid= 35347  

• природу.  Сведите к минимуму воздействие на нее. Пожалуйста, оставьте своё 

рыбное место таким же, каким вы его нашли.  



• ограждённые пастбища. Всегда закрывайте все ворота за вами, чтобы 

предотвратить побег пасущихся животных и предостеречь их от травм. 

Игнорирование правил будет штрафоваться. 

~Надзор~  

Рыбный надзор может предоставить вам ценную информацию и рекомендации. 

Всегда имейте с собой действующую лицензию, чтобы избежать штрафа. 

Рыболов, руководствующийся этими советами, всегда вознаграждается хорошим 

уловом и получает большое удовлетворение.  

~Лицензия (разрешение) на рыбалку~  

Лицензия на рыбную ловлю в зоне реки Бегна предлагается в следующих вариантах: 

24 часа, 3 дня, неделя или на протяжении всего сезона (календарный год).  

Лицензия действует для рыбалки на удочку с берега. К югу от моста Гримсруд вы 

также можете ловить рыбу с лодки. Дети до 16 лет рыбачат бесплатно, но им также 

необходима лицензия. 

Лицензию на рыбалку можно приобрести в местных магазинах, автозаправочных 

станциях и гостиницах вдоль реки Бегна, а также  в пяти ящиках самообслуживания, 

размещенных у мостов и в торговом центре Valdrestunet в городке Багн.  

Река Бегна также является частью лицензии “Рыбалка в Валдрэс”, которая действует 

на многих различных озерах и реках в регионе Валдрэс. 

~Некоторые рекомендации~ 

Форель  

Сезон ловли форели обычно длится с ранней весны (во время Пасхи) до 1 ноября. 

Ранней весной и поздней осенью самым распространенным методом рыбалки 

является приманка на червя. Ловля нахлыстом начинается в мае-июне с появлением 

насекомых, достигая своего пика в июле-августе. Крупная форель  Спериллен самая 

многочисленная в конце лета и осенью. Для наживки рекомендуются мухи с тонами 

желтого и зеленого цветов. Для блесны — рекомендуются комбинации желтого, 

черного и золотого цветов. 

Щука 
Этот вид рыбы является достаточно новым для реки Бегна, и, к сожалению, у нас 

еще нет большого опыта в ее ловле, кроме того, как рекомендовать рыбалку на 

мелководье в весенний сезон. Летом и осенью, похоже, для активности щуки 

большое значение имеет температура воды. 

~Другие мероприятия~ 

Ищите короткий перерыв от рыбалки? Мы рекомендуем рафтинг-путешествие по 

реке. Это семейная поездка, не столь экстремальная как спортивный рафтинг. 

Звоните 47 955 56 113 или 47 61 35 94 10.  

Исследуйте прогулку Fønhusstigen в ущелье Kverrvilljuvet реки Хелера.  

Вдоль реки Бегна восстанавливаются старые мосты и другие объекты культурного 

наследия, которые делают весь регион достопримечательностью. Приведем лишь 

несколько примеров: деревянные церкви (Reinli и Hedalen), музеи (Bagn 

Bygdesamling и Bautahagen Samlingar) и послевоенные памятные места (военные 

мемориалы Bagnsbergatn). 



~Проживание~  

Вдоль реки вы найдете кемпинги и коттеджи в аренду. Чтобы найти другие 

возможности для проживания, пожалуйста, посетите веб-сайт: 

http://www.valdres.com/en/where к stay/   

 

http://www.valdres.com/en/where%20к%20stay/

