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1. Вход на платную рыбалку на территории ООО фирма «ПОНТИ» 

осуществляется только через главный пропускной пункт после приобретения 

следующих путёвок: 

 

Виды 

рыб 

Стоимость 

перелова 

"Путёвка 1" 

1000 рублей 

"Путёвка 2" 

2000 рублей 

"Путёвка 3" 

3000 рублей 

"Почасовая" 150 

рублей 

 6 часов 

НОРМА 

ВЫЛОВА 

12 часов 

НОРМА 

ВЫЛОВА 

12 часов 

НОРМА 

ВЫЛОВА 

1 час 

 

Карп 350 2.5 кг 6 кг 10 кг 
 

 

Щука 

450 2 кг 5 кг 8 кг 

Вся выловленная 

рыба оплачивается 

в соответствии с 

стоимостью 

перелова 

 
Линь 

 

 
Сом  

 

 

Осётр 900 1 кг 2 кг 4 кг 

  

 

       При приобретении "Путёвки 3" и не одной пойманной рыбы, рыболову в качестве 

утешительного бонуса - 3 кг живого карпа из садка! 

 



 

2. Проезд на водоём запрещён, автотранспортные средства необходимо 

оставить на стоянке. 

3. Входной билет (путёвка) приобретается на пропускном пункте у 

ответственных работников из расчёта одна путёвка на одного посетителя. 

Женщины и дети до 12 лет, пришедшие с рыбаком и не имеющих удочки, 

проходят на территорию бесплатно. 

4. Выловленная рыба при выходе предъявляется для взвешивания 

работникам администрации рыбалки и оплачивается в кассе. При 

превышении нормы вылова, перелов оплачивается согласно прайс-листу. 

5. Время нахождения на территории рыбалки с 6.00 до наступления сумерек. 

6. После окончания рыбалки рыболов обязан предоставить улов для 

контрольного взвешивания на весах, расположенных на КПП. 

7. Категорически запрещается выпускать выловленную рыбу в озеро. 

8. За нарушение установленных правил взимается штраф в размере 5000 

рублей, и нарушитель удаляется с территории водоёма, при этом стоимость 

путёвки не возвращается. 

9. Контроль за соблюдением установленных правил возлагается на 

администратора рыбалки, который вправе вызвать полицию и филиал ФГКУ 

"УВО ВНГ России по Московской области" города Раменское, в 

соответствии с договором об охране объекта. 

10. Все финансовые операции, возникающие в рамках данных правил, 

осуществляются строго через кассу администрации рыбалки.  

11. Администрация не несёт ответственности за оставленные без присмотра 

вещи и повреждение личного имущества. 

12. Администрация не несёт ответственности за вред здоровью и/или 

имуществу, причинённый посетителям в результате противоправных 

действий третьих лиц и/или если причиной нанесения вреда здоровью стало 

нарушение правил НАХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ООО фирма 

«ПОНТИ», в том числе правил безопасности. Не несёт ответственности за 

вред, связанный с ухудшением здоровья, если состояние здоровья 

ухудшилось в результате острого заболевания, обострения травмы, 

хронического заболевания, получения травм в состоянии алкогольного, 

наркотического и другого опьянения. 

13. Ознакомившись с настоящими Правилами, посетитель освобождает ООО 

фирма «ПОНТИ» от какой-либо ответственности за потенциальные травмы 

или несчастные случаи на территории ООО фирма «ПОНТИ». 

14. Администрация по своему усмотрению имеет право отказать в рыбалке, 

без объяснения причин. 



15. В случаях хищения рыбы, а также «Утаивания» при контрольном 

взвешивании, администрация рыбалки оставляет за собой право вызвать 

сотрудников полиции для составления протокола о наличии признаков 

совершения правонарушения, за которое предусмотрена административная 

так и уголовная ответственность. 

16. Учитывая то, что конечный результат предоставленной услуги – рыбалка 

(самовылов), зависит не только от нас, но и от погодных условий, умения 

рыбака, навыков, владения, использования рыболовных снастей, знания 

рыболовных приманок, повадок рыбы, администрация улов по норме не 

гарантирует. Возврат денег за приобретённую путёвку не производится.    

17. В случае выявления ПОТРОШЁНОЙ РЫБЫ при предъявлении улова 

администрации рыбалки, к весу будет прибавляться – 50% от веса, 

указанного на весах. При превышении нормы вылова, перелов оплачивается 

согласно прайс-листу. 

18. В путёвку 1 входит 3 кг карпа, или 2 кг щуки, линя, сома, или 1 кг осетра. 

В путёвку 2 входит 6 кг карпа, или 5 кг щуки, линя, сома, или 2 кг осетра. В 

путёвку 3 входит 11 кг карпа, или 9 кг щуки, линя, сома, или 4 кг осетра.   

 

На водоёмах ООО фирма «ПОНТИ» ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 

 пребывание и лов рыбы без путёвок 

 проезд и проход не через главный пропускной пункт 

 ловля рыбы запрещёнными снастями (сети, подъёмники, 

электроудочки и т.д.) 

 ломать деревья и жечь костры в не отведённом для этих целей месте 

 оставлять маленьких детей без присмотра 

 выгул собак без намордника и поводка 

 категорически запрещается пытаться внести изменения в работу 

гидросистем и водосброса 

 оставлять после себя мусор, непотушенные костры 

 рыбачить после наступления сумерек или предупреждения 

администратора об окончании рыбалки 

 категорически запрещается выпускать выловленную рыбу в пруд 

 категорически запрещается купаться в озере 

 

Ознакомлены: 

________________________________ 

________________________________ 


