
Прейскурант цен на услуги   

по организации и проведению рыбной ловли  
 

Виды услуг  
Период 

предоставления  
Стоимость, 
руб.   

Примечание  

Аренда рыболовного оборудования и снаряжения  

Спиннинг*  Световой день, но не 

более 8 часов  
250    

Набор для спиннинговой 

ловли (из 5 приманок)*  

Световой день, но не 

более 8 часов  250     

Поплавочная удочка *  
Световой день, но не 

более 8 часов  170      

Зимняя удочка с 

балансиром/с мормышкой*  
Световой день, но не 

более 6 часов  100     

 Жерлица  
Световой день, но не 

более 6 часов  100    

Кружок  
Световой день, но не 

более 8 часов  100    

Подсак*  
Световой день, но не 

более 8 часов  70    

Садок*  
Световой день, но не 

более 8 часов  50    

Черпак для льда*  
Световой день, но не 

более 6 часов  30    

Стул раскладной*  
Световой день, но не 

более 6 часов  70    

Ледобур*  
  

Световой день, но не 

более 6 часов  300    

Прикорм для рыбы  Пачка  200    

Мотыль, опарыш, черви  Баночка  50    

  
*- в случае поломки любого оборудования или снаряжения сданного 

в аренду, оплата производиться согласно полной стоимости или 
стоимости ремонта+25% от полной стоимости  

 

 
 
 
 



Аренда техники   

(техника выдается только в сопровождении егеря)  

Судно на воздушной 
подушке «ПЕГАС -5У» 

Световой день, но не 

более 8 часов* 

 

12000 

  

В стоимость входит 40 

литров топлива*** 

 

Катер «Quintrex455» c ПЛМ 
«Сузуки 50»  до 3 чел.  

Минимальное время 

8 часов*  5000 
В стоимость входит 30 

литров топлива***  

Лодка весельная  до 2 
чел.**  

Минимальное время 

8 часов*  500  
При навыках управления 
выдается личное 
пользование  

Лодка пластиковая с ПЛМ  
«Сузуки 5»  до 2 чел.**  

Минимальное время 

8 часов*  2500  
В стоимость входит 10 

литров топлива***  

Снегоход «Динго 150» с 
санями  до 2 чел.  

Минимальное время 

6 часов*  2500  В стоимость входит 10 

литров топлива***  

Снегоход «Буран 640» с 
санями до 3 чел.  

Минимальное время 

6 часов*  3500  В стоимость входит 20 

литров топлива***  

Сани для снегохода  Минимальное время 

6 часов*  800  
  

Автомобиль «Нива»       до 3 
чел.  

Минимальное время 

6 часов*  3000  В стоимость входит 30 

литров топлива***  

Доставка снегоходом до 
места рыбалки и обратно 
(без егеря)  

  
70руб/км  

  

Доставка на автомобиле до 
места рыбалки и обратно 
(без егеря)  

  

50руб/км  

  

*-  каждый последующий час оплачивается дополнительно в размере 20% от 

стоимости  
** - согласно требований ГИМС, устойчивого движения лодки  
*** - дополнительное топливо оплачивается отдельно: АИ-92 - 45р/л   

 

ВНИМАНИЕ!  

Предупреждаем, что нахождение на арендованных лодках и снегоходах 

лиц, в состоянии алкогольного опьянения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!  



  

  

  

  

Виды услуг  
Период 

предоставления  
Стоимость, 
руб.   

Примечание  

Егерское сопровождение  
1 час  200    

Обработка рыбы  

Чистка рыбы с 

потрошением (окунь, 

судак, берш)  
  100руб/кг  

  

Чистка рыбы с 

потрошением (прочая 

рыба)  
  50руб/кг  

  

Потрошение без чистки   

 30руб/кг    

Замораживание и 

хранение рыбы 
 20руб/кг 

 

Копчение рыбы (одна 

закладка) 
 300 

 

Для владельцев частных маломерных судов  

Стоянка/хранение  

на охраняемой 

территории 

сутки  100 

 

Спуск/подъём на воду 

нашей техникой 
1 раз 500 

 


