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Northern New Jersey Warmwater and Coolwater Game Fish

Visit NJFishandWildlife.com for information on fishing in New Jersey.



The Delaware River is a Northern Jersey 
hotspot for scrappy smallmouth bass.

Sunfish are fun fish!
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within a short drive from anywhere.
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Fishing has never been better in the 
Garden State. 
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The top 3 reasons why New Jersey fishing is  
better than ever –  
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Fishing has never been better in the Garden State!
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When you buy a license you have the satisfaction of knowing 
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Jersey and protecting the quality of your state’s waters for 
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Northern New Jersey 
 Fishing Locales

A world-class musky fishery is rapidly developing in Northern New Jersey.


