Рыболовный клуб
«Завйдово»

Путевка

стоимость

включает в себя
Лов рыбы без ограничения улова.

«Буднего дня»

100 руб.

Улов оплачивается отдельно
согласно прейскуранту.
Лов рыбы без ограничения улова.

«Выходного дня»

200 руб.

Улов оплачивается отдельно
согласно прейскуранту.
Отпускать пойманную рыбу

«Поймал-отпустил»

1000 руб.

можно только после осмотра
администратора

_____________________________________________________________________

Рыболовный инвентарь в стоимость путевки не входит.
Цены прейскуранта на улов за 1 кг
Форель

590 руб.

Сом

400 руб.

Щука

350 руб.

Сазан

290 руб.

Карп

290 руб.

Осетр

990 руб.

Белый амур
Карась

300 руб.
50 руб.

* трофейные экземляры свыше 5 кг оплачиваются с коэффициентом 1,5

Наживки/прикормки
Черви
Опарыш белый/красный
Кукуруза
Прикормка

60 руб
40 руб
80 руб
130 руб

Прокат инвентаря
Подсак
Садок
Донная снасть
Поплавочная снасть
Спининг
Подставка под удочку
Стул
Набор стол/две скамьи
Беседка
Мангал/барбекю
Уголь

100 руб
50 руб
100 руб
100 руб
150 руб
50 руб
100 руб
300 руб
500 руб/ 3 час
250 руб/ 3 час
150 руб/меш.

Услуги по обработке улова:
Чистка улова
Приготовление улова на мангале / копчение

100 руб./ за 1 кг
500 руб./ за 1 шт.

Прием на чистку с 09-00 до 18-00 ч.
* Услуги оплачиваются в администрации

Прейскурант компенсации за порчу
прокатного имущества
Удочка поплавочная
поплавок
грузило, крючок
Удочка донная
донный монтаж
Спининг
воблер/блесна
Катушка
Садок
Подсак
Подставка под удочку
Стул

600 руб
100 руб
50 руб.
600 руб
200 руб
1200 руб
300 руб
500 руб
500 руб
1000 руб
100 руб
1000 руб

Правила Рыболовного клуба
Завидово
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

Входной билет (путевка) выдается на весь световой день и предоставляет право
нахождения на водоеме и осуществление рыбной ловли на водоемах.
Входной билет приобретается на каждого рыболова.
Время рыбной ловли с 07-00 по 20-00, по желанию посетителей рыбалку можно продлить,
оплатив добавочное время согласно прейскуранту.
Женщины и дети до 12 лет рыбную ловлю осуществляют бесплатно.
В стоимость путевки будний день и выходной не включается количество пойманной
рыбы, оплата по факту пойманной рыбы согласно прейскуранту.
Улов по количеству неограничен.
Забронировать место ловли можно по телефону +7(965)222-42-41 или непосредственно в
администрации.
Бронирование без внесения предоплаты является негарантированным.
При негарантированном бронировании (без внесения предоплаты) бронь действительна в
течении 72 часов с момента бронирования, при невнесении гостем предоплаты за это
время – бронь аннулируется.
Предоплата вносится в 100% размере.
Территория ловли рассчитывается половиной береговой линии между пирсами.
Рыбалка между пирсами возможна только при согласии рыболовов на пирсах.
Ловить рыбу разрешено на поплавочные удочки, бомбарды, донные снасти, фидер,
спиннинги, нахлыстовые удилища, жерлицы. Не более трех снастей на рыбака летом и не
более 4 зимой.
На форелевом пруду разрешена ловля на спиннинг, поплавочную снасть, нахлыст, (заброс
не далее 5-7 метров от берега).
Рыболов несет материальную ответственность за арендованное имущество, в случае
причинения ущерба оплачивает его компенсацию.
Товары и услуги с отсрочкой платежа не предоставляются.
Администрация вправе попросить Вас подтвердить наличие путевки.
После завершения рыбной ловли необходимо: сдать арендованные снасти, взвесить
пойманную рыбу, оплатить улов и закрыть путевку на рыбалку в администрации.
Ночная ловля разрешена только после договоренности с администрацией.
Поимка трофейных экземпляров свыше 5-ти кг допускают использовать следующие
правила:
 Трофей осматривается администрацией на наличие повреждений.
 При отсутствии повреждений трофей отпускается в водоем.
 В случае повреждений трофея не совместимых с восстановлением, рыба оплачивается
рыболовом по прейскуранту с коэффициентом 1,5.
Администрация не несет ответственность за сохранность имущества оставленного без
присмотра.
Дети до 18-ти лет могут находятся на территории водоемов только в сопровождении
взрослого, который несет полную ответственность за поведение и безопасность ребенка.
Категорически запрещено заходить и купаться в водоемах.
Администрация вправе отказать вам в рыбалке без объяснения причин.
За несоблюдения правил – штраф.
Для корпоративных клиентов индивидуальный подход.

В случае выявленйя сокрытйя выловленной
рыбы, оплата ее стоймостй возрастает в 10 раз,
лйбо данный факт расценйвается как хйщенйе.
ЗАПРЕЩЕНО
1. Без сопровождения родителей находится на территории прудов
лицам младше 18-ти лет.
2. Мешать другим отдыхающим.
3. На форелевом пруду ловля на фидер и донный монтаж.
4. Отпускать пойманную рыбу.
5. Заходить в воду, купаться.
6. Разводить костры.
7. Употреблять спиртные напитки.
8. Мусорить на территории.

