Рыбалка. Летний сезон 2017г.
2 варианта путевок:
- путевки на рыбалку с берега (без аренды пирса и зоны барбекю);
- путевки на рыбалку с пирса с зоной барбекю.
Вариант 1. Путевка на рыбалку с берега (на одного рыбака)* без предоставления пирса и
зоны барбекю.
Половина дня

Полный день

(продолжительность до 5 часов)

(продолжительность до 12 часов)

1500р.
Будний день (ПН-ЧТ)
2000р.
Выходной день (ПТ-ВС)
*1 рыбак может использовать не более 2-х удочек
*дети до 12 лет в сопровождении взрослого рыболова – бесплатно
*существует норма вылова

3000р.
3000р.

Вариант 2. Путевка на рыбалку с предоставлением пирса и зоны барбекю (на одного
рыбака с возможностью приглашения не более 3-х гостей).
В стоимость входят: аренда пирса, мангал, мебель на 4-х человек (стол, 4 стула). На пирсе
могут присутствовать не более 4-х человек. Если рыбаков более 1-ого, то дополнительно
оплачиваются путевки на каждого рыбака по стоимости путевок из варианта 1.
Половина дня
6.00-11.00 / 12.00-17.00
3000р.
4000р.

Полный день
6.00–18.00 / 10.00-22.00
5000р.
6000р.

Будний день (ПН-ЧТ)
Выходной день (ПТ-ВС)
*существует норма вылова
*1 рыбак может использовать не более 2-х удочек
*путевка бронируется заранее у администратора рыбалки, администратор рыбалки в
обязательном порядке сообщает информацию о брони пирса в отдел продаж (так как
менеджеры отдела продаж также бронирует пирсы для барбекю без рыбалки)

Норма вылова
Вид рыбы
Карп
Толстолобик
Окунь
Карась
Трофейный экземпляр любого
вида рыбы с навеской более 5кг

Норма вылова, кг
5кг
5кг
Без ограничений
5кг

Цена перелова 1кг/руб.
500
500
300
400 руб./кг

За перелов свыше нормы – доплата за каждый килограмм согласно утвержденному прайсу.
Трофейная рыба (от 5кг) – в норму вылова не входит.
При поимке трофейной рыбы требуется незамедлительно сообщить об этом администратору
водоема.

Правила рыбной ловли в Загородном Клубе «АлександрЪ»
Водоем клуба ―АлександрЪ‖ прекрасно оборудованы для качественного и, самое главное,
безопасного отдыха и рыбалки! Мы надеемся, что разработанные правила обеспечат
комфортное пребывание всех Рыбаков на территории клуба.
Водоем Клуба организован для любительской рыбной ловли и отдыха и не предназначен для
профессионального рыбного промысла.
Стоимость приглашения оплачивается по прайс-листу независимо от того, сколько Рыбак
будет находиться на пруду. В нашем Клубе нет почасовой оплаты. Приглашение приобретается
на каждого Рыбака. С одним Рыбаком могут отдыхать без оплаты не более 3 гостей, при
условии, что они не принимают участия в рыбной ловле
Купаться в водоеме категорически запрещено, за исключением специально оборудованной
пляжной зоны.
Разжигать костры на берегу пруда категорически запрещено.
Клуб имеет право в одностороннем порядке прекратить нахождение Рыбака на территории
Клуба по причине алкогольного опьянения, неадекватного поведения или за нарушение настоящих
Правил. В таком случае путевка изымается без возмещения стоимости путевки и оплаченных
услуг.
Рыбачить можно на поплавочные удочки, донки, спиннинги, нахлыст до 2 штук на Рыбака.
По окончании рыбалки рыбак обязан предоставить улов для взвешивания администратору
рыбалки.
Если Рыбак превысил норму выловленной рыбы, он доплачивает по утвержденным расценкам за
перелов.
В случае выявления сокрытия выловленной рыбы, оплата ее стоимости возрастает в 10 раз.
Правила вылова трофейной рыбы:
— Трофейной рыбой в Клубе признается рыба весом свыше 5 кг.
— Трофейная рыба является эксклюзивной собственностью Клуба.
— Трофейная рыба не входит в норму вылова и ее приобретение регламентировано прайслистом.
— Поймав трофейную рыбу, Рыбак должен как можно быстрее сообщите об этом сотрудникам
Клуба.
В Клубе запрещено самостоятельно пользоваться музыкальной и другой технической
аппаратурой.
В Клубе запрещено осуществлять киносъемку без письменного разрешения администрации Клуба.
В Клубе запрещено самостоятельно чистить пойманную рыбу.
Во время рыбной ловли Рыбаки должны стараться не шуметь, не мешать соседним Рыбакам и
не оставлять после себя мусор.
Клуб не несет ответственности за технические неудобства, вызванные проведением
профилактических, ремонтных, строительных и других работ.
Рекомендуем заранее уточнить о проведению торжественных и культурно-массовых
мероприятиях.
Рекомендуем Вам корректно относиться к обслуживающему персоналу, их советам и
замечаниям.

ПРОКАТ
Наименование
Удочка
Садок
Поплавочная снасть
Подсачник

Стоимость, руб./шт.
500,00
500,00
500,00
500,00

