
Herrfallet - деревня для отдыха на озере Ельмарен - в самом сердце 
Швеции  (www.herrfallet.se ) 

 
Современные коттеджи со всеми удобствами. 
На территории коттеджного посёлка есть так же отель  и кэмпинг, ресторан, 
небольшой магазин, сауна, прачечная. 
 
Расположен недалеко от города Арбога (Arboga). От Стокгольма 170 км, ехать 
по дороге Е 18 или Е 20 на запад в сторону Осло. После города Арбога 
проехать ещё 15 км. и Вы увидите указатель на "Herrfallet".  
	  

 
Здесь Вы можете наслаждаться нетронутой природой, отдыхать, загорать, 
рыбачить. Здесь есть песочный пляж или Вы можете выбрать удаленное 
местечко, где больше никого не будет. Купаться можно везде, как и рыбачить. 
Здесь водится окунь, щука и судак (подробнее – смотрите в конце программы). 
Лицензия на ловлю рыбы не нужна. Можно взять на прокат весельную или 
моторную лодку, водный велосипед или каноэ. Ближе к осени - это чудесное 
место для любителей ягод и грибов. Зимой – это зимняя сказка! 
 
	  

 
Для любителей активного отдыха - многокилометровые дорожки для ходьбы, 
велосипеды на прокат, мини-гольф, волейбольная площадка и футбольное 
поле. Недалеко находится школа верховой езды, где можно покататься на 
лошадях . 
 
 

Весь	  коотеджный	  посёлок	   Коттежди	  

Коттеджи	  зимой	   Косули	  



40 коттеджей расположены вдоль берега озера. 62 кв м. на 6 человек каждый. 
Гостиная, душ, туалет, телевизор, кухня со всем необходимиым - плита, 
холодильник, посуда. 3 спальни, в двух по одной двухярусной кровати (на 2 
человека в каждой) в третьей две отдельно стоящие кровати.  Около каждого 
коттеджа веранда со столиком и стульями, парковка. 
 
  
	  

 
	  

 
Достопримечательности в окрестностях коттеджного посёлка, которые 

мы рекомендуем посетить. 
 
Рекомендуем совершить экскурсии в г Оребро (Örebro) и Мариефред (Mariefred 
– Gripsholms Slott), где вы увидите старинные крепости 16 и 17 вв и в 
замечательный маленький шведский городок Стрэнгнэс(Strängnäs). 

 
Для детей рекомендуется посещение г. Эскильстуна (Eskilstuna) Там 

есть зоопарк(www.parkenzoo.se)., а также парк развлечений и аттракционов. 
Парк открыт ежедневно с 12:00 в период с 22/6 по 13/9  
Три бассейна с темперированной водой разных размеров. Можно загорать, 
играть в пляжный волейбол.  Есть, конечно, служба спасателей и кафе. 
Бассейны рядом с зоопарком. Чтобы попасть туда (Parkenbadet), нужно пройти 
через Parken	  Zoo.	  Обязательно посмотрите сам зоопарк, где предлагают 
сафари-экскурсии.	  

Кроме того, можно съездить в зоопарк Кольморден (Kolmården) под 
Норчёпингом-(Norrköping) (http://www.kolmarden.com). Время работы 1 мая-30 
авг – ежедневно. 1 сентября– 4 октября - только по субботам и воскресеньям. 

 
 

Гостиная	   Кухня	  

Спальня	  1	   Спальня	  2	  



	  

	   	   	   	   	   	   	  
 

 
Для любителей рыбалки:  

 
Озеро Ельмарен (Hjalmaren) окружено со всех сторон лесами и заполнено 
небольшими островками, которые формируют очаровательный архипелаг.  
Озеро  Ельмарен – одно из крупнейших на территории Швеции.  При этом оно 
достаточно мелкое  со множеством крупных подводных камней. Вы можете 
ловить рыбу  с пристани или вдоль береговой линии, а так же с лодки.   
Виды рыбы: щука, окунь, судак.  Ежегодно вылавливается большое кол-во 
крупной рыбы.  
Сезон: рыбалка на щуку наиболее эффективна весной и осенью, а на окуня и 
судака – летом. Возможна зимняя подледная рыбалка на окуня.  
Методы рыбалки: спиннинг – наиболее распространенный способ, но 
возможны также рыбалка на наживку и троллинг. Зимой – рыбалка на блесну.  
Оснащение: Вы можете арендовать весельные  лодки (длина 4,6 м)  
Лицензия на ловлю рыбы: не нужна. 
 

 
 
 

ВНИМАНИЕ! 
Памятка для гостей 

 
Заезд в коттеджи 15: 00 
Выезд в 11:00 
Депозит за коттедж  2000 SEK = 200 Euro 
( если вы оставили в коттедже всё в порядке – при выезде депозит 
возвращается) 
 
Уважаемые Гости!  
В заключительная уборку  не входит вынос мусора и мытьё посуды. 
Пожалуйста помойте посуду и поставьте всё на свои места и вынесите 
мусор! 


