Правила платной рыбалки
1. Лов рыбы производится на водоеме согласно оплаченной путевки по тарифам, размещенным
на информационной доске в здании Администрации.
2. Одна путевка действительна на одно лицо (рыбака) и действует в течение одного светового
дня. Сопровождающие рыбака женщины и дети до 12 лет, путевку не оплачивают.
3. Разрешенное время рыбной ловли с 6:00 до 22:00 (летний период), с 8:00 до 17:00 (зимний
период).
4. Рыбаку разрешается лов рыбы поплавочными удочками, карповыми удилищами, донными
удочками, спиннингом. Количество снастей – до 3 штук на рыбака.
5. Ассортимент насадок и количество привозимой рыболовами «подкормки» не гораничивается.
6. Разрешенное количество вылова указано на информационной доске в здании Администрации.
Вся выловленная рыба должна находиться в садке.
7. При отсутствии свободных мест на оборудованных помостах, возможна ловля с берега, при
этом стоимость путевки не меняется.
8. При достижении нормы вылова рыбак может поступить следующим образом:
- прекратить рыбалку;
- продолжить рыбалку и оплатить рыбу, выловленную сверх нормы, по установленным
тарифам.
9. В случае неудачного лова (вылов меньше нормы) деньги за путевку не возвращаются.
Хозяйство предоставляет возможность вылова рыбы, а не гарантирует ее отлов - все зависит
от умения, мастерства и удачи.
10. Место после рыбалки должно остаться убранным и чистым. Мусор нужно складывать в
установленные емкости.
11. Отдыхающим ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- ловить рыбу без подсака и садка;
- убирать пойманную рыбу в свои личные вещи, только в просматриваемый, легкодоступный
инвентарь;
- отпускать в пруд травмированную пойманную рыбу, т.к. впоследствии она обязательно
погибнет;
- несанкционированный отдых;
- бросать окурки и мусор в водоём;
- купание в рыболовной зоне;
- разведение костров в неотведенных для этого местах;
- использование пиротехники, устройств, создающих световые и шумовые эффекты;
- стоянка вне мест, определённых Администрацией;
- нахождение несовершеннолетних граждан на мостиках, без сопровождения старших;
- мойка авто и мототранспорта;
- свалка мусора, засорение территории, пролив продуктов нефтяной и химической
промышленности;
- использование личных плавательных средств;
- вырубка деревьев и кустарников;
- громкое прослушивание музыки в период проведения рыбалки;
- находиться в состоянии алкогольного опьянения;
- отдых с домашними животными без поводка и/или намордника;
- чистить и разделывать пойманную рыбу на территории М2о2.
12. Рыболов ОБЯЗАН в течение всего времени пребывания на водоеме по требованию
представителя Администрации предоставлять к проверке путевку и выловленную рыбу.
13. По завершении рыбной ловли рыболов ОБЯЗАН предоставить выловленную рыбу для
контрольного взвешивания на месте лова и, при необходимости, произвести доплату за
перелов в здании Администрации.
14. В случае выявления сокрытия выловленной рыбы, взимается единовременный штраф в
размере 1000р. с конфискацией улова, либо данный факт расценивается как хищение, за что
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предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Использование браконьерских средств добычи рыбы: сетей, бредней, многокрючковых донок
с резинками и «телевизоров» подъемников, электроудочек, вентерей и прочих вещей
нарушающих этические нормы поведения в местах активного отдыха граждан, запрещена и
преследуется по закону.
Автомобили рыбаков должны стоять только на стоянке справа от КПП.
Лица, нарушившие правила, удаляются с водоема и в дальнейшем на водоём допущены не
будут.
Приобретение путевки считается ознакомлением и согласием с данным положением.
Предоставление льгот для граждан любого социального статуса не предусматривается.
Администрация оставляет за собой право отказать в приобретении путёвки без объяснения
причин.
Правила вываживания ТРОФЕЙНОЙ РЫБЫ:
 Рыба любого вида, весом от 6 кг является трофейной и представляет особую ценность
для рыболовного клуба М2о2.
 В случае поимки трофейной рыбы, она подлежит возврату в среду ее обитания, либо
выкупается по продажной стоимости.
 Поймав ТРОФЕЙНУЮ РЫБУ, постарайтесь ,как можно быстрее сообщите об этом нашим
сотрудникам!!!
 По возможности старайтесь держать подсачек с рыбой в воде, до прихода нашего
сотрудника.
 Не пытайтесь поднимать подсачек с пойманной рыбой горизонтально, тяните его на
себя. (попытки поднять подсачек горизонтально, в большинстве случаев ведут к его
поломке).
 Если Вы все-таки извлекли подсачек с рыбой из воды, положите его аккуратно на берег
так, чтобы рыба случайно не поранилась, и дожидайтесь прихода нашего сотрудника.
 Не пытайтесь самостоятельно извлечь крючок, при отсутствии специальных
приспособлений.
 Все дальнейшие действия осуществят наши сотрудники.
Особенности вываживания.
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Травить леску при мощных рывках рыбы, МЫ рекомендуем двумя путями:
1) можно снять катушку с обратного тормоза и она будет свободно крутиться в обратную
сторону.
2) можно воспользоваться фрикционом катушки, будь то задний или передний.
 В любой ситуации леска должна быть в натянутом состоянии, а для подтягивания рыбы
к берегу применяется "выкачивание".
 Когда рыба уже близко, любые резкие потяжки дают значительную нагрузку на крючок,
леску и концевую оснастку, поскольку короткая леска меньше амортизирует, в такой
момент велика вероятность вырывания крючка изо рта рыбы или к обрыву лески.
 Когда утомленная рыба начнет заваливаться набок, глотать воздух, самое время
подтащить её ближе к берегу.
 Не тянитесь к рыбе с подсачеком, она может испугаться. Легко перевалите её через обод
подсачека, и она ваша!

