
                             ПРАВИЛА  

            рыбной ловли в Клубе «Фишерикс» 

Мы очень старались, чтобы условия и комфортность рыбной ловли, окружающий ландшафт, отношение 

персонала создадут исключительное настроение и сделают Ваш отдых особенным.  

Знание особенностей отдыха, изложенных в настоящих правилах, позволит избежать нежелательных 

недоразумений, сделать отдых безопасным и в полной мере насладиться рыбной ловлей на наших красивых 

водоемах.  

Клуб является частным заведением. Предложенные Правила разработаны с учетом российского 

законодательства о частной собственности и не могут быть оспорены Гостями Клуба. Находясь на 

территории Клуба, вы соглашаетесь с установленными правилами. 

1.Клуб работает с утра до вечера в течение всего года. Конкретное время работы устанавливается 

Администрацией с обязательным предварительным информированием на сайте Компании. Исключениями 

могут быть дни проведения спортивных соревнований и санитарных мероприятий. 

2. Стоимость рыбной ловли устанавливается в соответствии с утвержденным прайс-листом на весь день и 

уровнем членства в Клубе. 

3. Приглашение (путевка) выдается на мужчин старше 14 лет, женщины и дети допускаются бесплатно. 

4. Норма вылова и размера оплаты за его превышение устанавливаются Администрацией и могут меняться с 

обязательным предварительным информированием на сайте Компании. 

5. В приглашение (путевку) включается бесплатное пользование рыболовным пирсом, навесами, скамейками, 

подставочным рыболовным оборудованием. 

6. По желанию Гостей, имеется возможность аренды "Рыболовного Домика" разного уровня комфорта 

(вместимости). 

7. Условия для членов Клуба регламентируются дополнительными правилами. 

8. Рыбная ловля на Основном водоеме осуществляется любым количеством разрешенных снастей и 

ограничивается границей конкретного участка ловли. Рыбная ловля на Форелевом водоеме, предназначенном 

исключительно для ловли спиннингом, осуществляется в свободно-передвижном режиме. Рыболовы 

самостоятельно определяют расстояние до другого рыболова с учетом рыболовного этикета, на который мы 

рассчитываем. 

9. На Основном водоеме осуществляется трофейная рыбалка. К трофейным экземплярам относятся рыба 

свыше 10 кг. После поимки трофейного экземпляра его должен осмотреть сотрудник Администрации на 

предмет возможных повреждений. В случае невозможности выпуска рыбы по причине травмы, она 

оплачивается по установленным ценам. 

10. Мы приветствуем принцип ПО (поймал-отпустил) и способствуем его развитию, однако данной услугой 

могут воспользоваться только члены Клуба, рыболовы-члены Клубов наших партнеров, спортсмены-

профессионалы. Известно, что неправильно отпущенная рыба чаще всего погибает и наносит урон 



экологическому балансу водоема. Наши квалифицированные инструкторы, по Вашему желанию, помогут 

разобраться в тонкостях ПО и предоставить соответствующее рыболовное оборудование. 

11. По окончании рыбной ловли Гостю необходимо представить пойманную рыбу для закрытия приглашения 

(путевки). 

12. Для комфортного отдыха наших Гостей не рекомендуется нарушать тишину, в.ч. с использованием 

звуковоспроизводящей аппаратуры. Из соображений Вашей безопасности не осуществляется рыбная ловля с 

мостов, также по этой причине запрещено купание и запуск фейерверков. Также, мы уверены, что Ваши 

питомцы не будут представлять угрозу и не создадут неудобств окружающим при соблюдении Вами правил 

их содержания. 

13. В целях улучшения обслуживания и обеспечения безопасности на территории постоянно ведется видео и 

фотосъемка. 

14. В связи с тем, что водоем является источником повышенной опасности, нашим Гостям настоятельно 

рекомендуется не оставлять без контроля детей. Для самых юных рыболовов рекомендуем брать в 

Администрации комфортные детские спасательные жилеты. 

15.Администрация оставляет за собой право прекратить обслуживание лиц, мешающих своими действиями 

отдыху гостей, а также нарушающих правила. Администрация вправе отказывать в приеме без объяснения 

причин. 

16. В случае нарушения окружающими правил посещения, Гостям рекомендуется обращаться в 

Администрацию для принятия мер реагирования. 

17. Посещая Клуб, Вы добровольно принимаете участие в возможной фото или видеосъемке, теле-

и(или) радиотрансляции различных мероприятий, и даете согласие на использование данных 

материалов для внутренних нужд Клуба (в т.ч. рекламного характера), частного просмотра, видео-, 

теле- и радиотрансляции, публикации в прессе, размещения в Интернете. 

18. Для удобства на территории Клуба для Гостей имеется бесплатная неохраняемая автостоянка. Для 

комфортного отдыха наших Гостей проезд к месту рыбной ловли не предусмотрен. Несмотря на 

наличие на автостоянке камер фото-видеозаписи, мы рекомендуем Гостям быть предельно 

внимательными с личными вещами, т.к. Администрация не несет ответственности за утерянные 

(пропавшие) вещи. 

19. В случае, если Вы захотите незамедлительно насладиться гастрономическими качествами Вашего 

улова, наш Шеф Повар приготовит Ваш рыбу по своим особенным рецептам. Если Вы сами любите 

готовить, то мы, после предварительного взвешивания, почистим улов и предоставим его Вам для 

приготовления на мангале.  

  

P.S. В нашем Клубе мы исходим из концепции, что создать комфортные условия запрещениями невозможно. 

Получить истинное удовольствие от отдыха возможно только исходя из взаимного уважения. Мы будем рады 

предоставить комфортабельный отдых Гостям, уважающих себя и окружающих. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 


