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Southern New Jersey Warmwater Game Fish

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



South Jersey offers excellent largemouth 
bass fishing action.

Sunfish are fun fish!
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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 100% of your money 
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ew Jersey Fishing Locales

Hefty channel cats can be caught throughout South Jersey.
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to be caught in our plentiful streams, 
rivers, lakes and ponds. New Jersey 
anglers routinely catch many bragging-
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Jersey, it’s time to get out there and see how 
much things have changed. If you’ve never 
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freshwater angling. 

The information in this brochure will help 
you get started and provide a road map for 
navigating all the angling possibilities 

within a short drive from anywhere.

The Division of Fish and Wildlife Web 
site, www.NJFishandWildlife.com, has 
������������	��������	��	�����	���	�
"��&�����������������	��������	��	�
�����������������������������������
�����������'�������	���	��������	�����$����
beginners as well as advanced anglers 
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Fishing has never been better in the 
Garden State. 
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it! Spending time outdoors and on the water 
alone, or with family and friends, is the perfect 
antidote to our hectic 21st century lifestyle. 
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of the best gateways for getting kids interested 
in outdoor activities. From a family outing 
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all New Jersey anglers.

The top 3 reasons why New Jersey fishing is  
better than ever –  
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