
 

 

Тариф «Carpfishing» РСК «Борисов Пруд» Пруд №9 
 

1. Заезд на сектор осуществляется в день бронирования с 18:00 до 20:00. (возможен заезд до времени 

начала расчетного периода при условии свободного сектора, но не ранее чем 15:00 - уточняйте у 

администрации) 

2. Выезд с сектора осуществляется в день окончания бронирования до 18:00. 

3. На водоеме действует один расчетный период для тарифа «Carpfishing» с 18:00 до 18:00 (сутки). 

4. После 20:00 передвижение любых транспортных средств на территории водоемов запрещено. 

Администрация водоема имеет право передвигаться на ТС в любое время. 

5. Бронирование секторов осуществляется на сайте https://lkkspb.ru/pages/zabronirovat.html только по 

предоплате 300 (триста) рублей, в случае отказа посещения предоплата не возвращается. 

6. Предоплата учитывается при оплате стоимости оказанных услуг по аренде сектора, арендованного 

оборудования и т.д. 

7. Окончательный расчет производится на водоеме. Оплата производиться гостем в момент заезда и/или 

в момент оказания услуг, но, в любом случае не позже момента размещения в секторе. 

8. Дополнительные услуги оплачиваются после окончания сессии. 

9. После окончания расчетного периода рыболов (посетитель) обязан освободить сектор. В противном 

случае, администрация водоема имеет право требовать оплату следующего расчетного периода в 

полном объеме. 

10. Принцип «Поймал – отпусти» предполагает максимально бережное отношение к пойманной рыбе. 

11. Необходимо обеспечить условия, гарантирующие выживание пойманных экземпляров.  

12. Пойманную рыбу, НЕ ВЫНОСЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ ПОМОСТА, можно сфотографировать, а затем 

необходимо обязательно отпустить. 

13. К безопасным снастям относятся монтажи, позволяющие беспрепятственно освободиться рыбе от 

грузила и не травмирует ее, а именно: 

 волосяная оснастка с одним крючком,  

 тип монтажей: Safety clips (безопасная клипса), Running rig (скользящая оснастка), In-Line (инлайн), 

Helicopter (вертолет). 

14. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ заклеивать, завязывать безопасную клипсу. Использовать вертлюги 

на узловых соединениях (при обрыве основной лески, рыба должна без каких-либо усилий 

освобождаться от монтажа). 

15. Крючки типа «банан» и «полу банан» ЗАПРЕЩЕНЫ. 

16. Обязательно использование лидкоров безопасной длины не менее 60 см, с сердечником и без. 

17. Обязательным является использование лесок, диаметр которых соответствует весу рыбы, а также 

навыкам рыболова, но не менее чем 0,25 мм. 

18. Использование плетеного шнура, на рабочих удилищах, как основной не рекомендуется. 

19. Обязательно использование подсаков с мелкоячеистой сеткой. 

20. Обязательно использование карпового мата. Применение мата-подстилки не допускается.  

21. Обязательно использование карповой медицины. (После поимки и извлечения крючка в 

обязательном порядке обрабатывается место засечки, а также другие повреждения рыбы) 

(ЗАПРЕЩАЕТСЯ обработка рыбы перекисью водорода или спиртосодержащими средствами.) 

22. Обязательно применение электронных сигнализаторов поклевки. 

23. Содержание карпов любого веса специализированном карповом мешке в дневное время не 

допускается. 

24. Содержание карпов любого веса в специализированном карповом мешке допускается в ночное время 

до наступления светлого времени суток.  

25. Содержание амуров любого веса в специализированном карповом мешке в дневное, ночное время не 

допускается.  

https://lkkspb.ru/pages/zabronirovat.html


26. Ловля рыбы разрешена только с помостов, ловля с естественного берега на данном пруду для данного 

тарифа Запрещена.  

27. Тариф допускают применение не более четырех удилищ (карповых) используемых для ловли на 

помосте. 

28. Аренда помоста (сектора) допускает размещение не более 2-х рыболовов, участвующих в ловле. Гости 

располагаются в секторе бесплатно при условии, если они не участвуют в процессе ловли 

(вываживании) в дневное время. В случае если гость остался на ночь взымается плата согласно Прайса. 

При этом количество снастей не увеличивается. В случае нарушение данного правила администрация 

вправе отказать в предоставлении услуг без возраста оплаты тарифа или услуги. 

29. Установка шатров палаток допускается вне помостов, расположенных в Зонах Г, В, а также на секторах 

1,2,3,9,10,11,18,19,20,21 На остальных секторах установка палаток, шатров разрешена только на 

помостах. 

30. В случае оставления помоста в обязательном порядке вымотать снасти. 

31. Запрещается заходить в другой сектор без разращения. 

32. В секторах, в которых возможен подъезд автомобиля, допускается размещение прицепа при условии, 

если он не мешает проездуб 

33. Допускается ловля в завоз только в Зоне Г сектора 22-24, Зоне Б 19-21.  

34. При ловле в завоз допускается применение надувных лодок с электромотором, корабликов. 

Применение плав средства в остальных секторах Запрещено. Перед спуском на воду плав средства 

подлежат обязательной обработке дезинфицирующими составами. 

35. Правильно обращаться с рыбой: 

 Использовать только карповые подсаки с мелкой ячейкой. 

 При поимке рыбы 10+ обязательно отстегивать ручку подсака, для дальнейшей переноски рыбы на 

мат. 

 Убедиться в правильном расположении плавников рыбы. Они должны быть параллельно телу. 

 Перекладывать рыбу только на увлажненный карповый мат. 

 Перед отпусканием рыбы необходимо обработать рану от крючка антисептиком. 

 Возвращать рыбу в водоем только в сумке для взвешивания, погрузив ее в воду и аккуратно раскрыв. 

Помещать рыбу в воду лучше спинным плавником вверх. Отпускать рыбу с подсака ЗАПРЕЩЕНО! 

36. Правильно взвешивать рыбу: 

 Взвешивать рыбу с использованием специальных сумок для взвешивания. Сумка должна быть 

увлажненной. Лучше, если она будет заранее разложена на карповом мате, чтобы рыбу не пришлось 

перекладывать. 

 Плавники рыбы должны быть расположены параллельно телу, чтобы исключить риск их перелома 

при взвешивании. 

 Весы крепятся за ручки сумки. 

 После взвешивания сумку с рыбой необходимо положить снова на мат (не в коем случае не на землю!) 

 Для более точных результатов взвешивания можно предварительно определить вес сумки. 

37. Правильно фотографироваться с рыбой, не травмируя ее, а именно:  

 держать рыбу двумя руками. Завести пальцы одной из рук под грудной плавник рыбы, а пальцы 

второй руки – под ее хвостовой плавник. Расположить плавники между пальцами, чтобы не 

повредить их; 

 аккуратно держать рыбу, не травмируя жабры (категорически запрещено заводить пальцы под 

жаберную крышку), невысоко над карповым матом, сидя на корточках; 

 поливать рыбу водой в сильно жаркую погоду. 

 Фотографироваться с рыбой стоя ЗАПРЕЩЕНО. 

38. По окончанию пребывания на территории оплатить все оказанные дополнительные услуги, вернуть 

администратору в целости, сохранности и надлежащем порядке полученный в прокат или 

пользование инвентарь и оборудование, убрать после себя мусор и поместить в мусорный мешок или 

вывезти с собой. 

 

Общие положения нахождения на территории  

ЗРХ «Невская Застава» «Рыбалка в Коваши». 

1. Заезд на территорию осуществляется с 07:00 до 20:00 

2. Выезд с территории осуществляется с 07:00 до 20:00 (выезд после 20:00 только в экстренных 

случаях) 

3. Лов разрешается только по путевкам, купленным у администрации прудов; 



4. На всех водоемах рыбалка открыта круглый год, за исключением проведения соревнований или 

иных массовых мероприятий. 

5. Путевкой является браслет (цвет браслета определяет оплаченный вид услуги) выданный 

администрацией; 

6. Нахождение на территории прудов без браслета не допускается. 

7. Стоимости предоставляемых услуг, товаров, уловов указаны в утвержденном Прайс-листе, либо 

действующей на момент нахождения акции (условиям) размещённой на странице В Контакте 

https://vk.com/kovashi_pond; 

8. Путевка действительна только на тот пруд, на который она была выдана; 

9. Отдыхающие (рыболовы, гости, сопровождающие) обязаны предъявлять свой улов, браслет по 

первому требованию сотрудников, обслуживающих водоём. (в течение дня сотрудники могут 

неоднократно обращаться к отдыхающим для проведения контрольного взвешивания улова ил 

проверки браслета Просим Вас отнестись к этому с пониманием); 

10. Посетители и гости должны вести себя корректно и вежливо по отношению к другим 

отдыхающим и обслуживающему персоналу; 

11. Постановка автотранспорта разрешается только на парковке; 

12. Самостоятельно готовить пойманную рыбу можно только после контрольного взвешивания ее 

сотрудником водоема; 

13. По окончании рыбалки необходимо в обязательном порядке предъявить улов; 

14. Улов необходимо взвесить и зарегистрировать в администрации пруда по окончании 

предоставления услуги (рыбалки); 

15. Сокрытие улова (штраф 10 000 рублей, вплоть до привлечения к административной или уголовной 

ответственности); 

16. Возврат денежных средств за предоставленные услуги не производится; 

17. Установка мангалов разрешена только в отведенных для этого местах. (уточняйте у 

Администрации).  

18. Гости обязаны оставлять автотранспортное средство только в установленных местах (отмеченных 

табличкой «Парковка»), а также не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных 

характеристик парковочного места, экологической обстановки на месте парковки и близлежащей 

территории. 

На всей территории ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

1. Разведение костров вне чаши мангала на территории прудов. 

2. Мусорить по пути следования от парковки к прудам, на территории прудов, бросание окурков. 

Загрязнение водной поверхности. Штраф 1000 рублей и отказ в дальнейшем пребывание на 

территории ЗРХ. (для сбора бытового мусора, окурков на территории прудов установлены 

мусоросборники). 

3. Отправлять естественные потребности на территории хозяйства, а вне установленных туалетов. 

4. Нахождение детей от 3 до 10 лет без сопровождения взрослого. Помните согласно действующему 

законодательству ответственность за жизнь и здоровья ребенка несут родители! 

5. Нахождение на территории хозяйства собак без намордника и поводка. 

6. Оскорбление, унижение чести и достоинства сотрудников и посетителей. (ст. 130 УК РФ – штраф 

до 100 МРОТ). 

7. Купание в прудах. 

8. Бегать по помостам и лестницам к помостам. 

9. Нахождение на территории прудов в состоянии сильного алкогольного или наркотического 

опьянения. 

10. Оставлять автотранспортное средство только в установленных местах (отмеченных табличкой 

«Парковка»); 

11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик парковочного 

места, экологической обстановки на месте парковки и близлежащей территории. 

 

Правила для других тарифов можно найти тут- https://vk.com/kovashi_spb 

Бронируя помост и внося оплату, вы соглашаетесь со всеми установленными правилами водоема. 

 

Мы стараемся для тех кто выбирает лучшее…………………….. 

https://vk.com/kovashi_pond
https://vk.com/kovashi_spb

