
ПРАВИЛА ПЛАТНОЙ РЫБАЛКИ и ПОВЕДЕНИЯ
НА ВОДОЕМЕ В ЗАГОРОДНОМ КЛУБЕ «ARTILAND»

 
В соответствии с ФЗ от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

на частном водоеме Загородного клуба «ARTILAND»* организована платная рыбалка.

1. Лов рыбы на водоёме Загородного клуба «ARTILAND» производится на основании оплаченной Путевки по тарифам, размещенным 
на информационной доске Администрации рыбалки и сайте www.arti-land.ru. Путевка является документом, позволяющим пройти на 
территорию Загородного клуба «ARTILAND», а также является основанием беспрепятственного выхода с территории при условии наличия 
отметки об оплате услуг и выловленной рыбы. Путевка отдается сотруднику клуба на КПП при выходе.

2. Путевка действует в течение одного светового дня на оплаченный период времени (на выбор): 
•  с 6:00 – 21:00;
•  8 часов (в течение 1 светового дня);
•  почасовая рыбалка (но не менее трех часов).

 В стоимость путевки на вылов рыбы входит предоставление специально оборудованного места у водоема и определенное количество 
выловленной рыбы. 

3.  Сопровождающие рыболова люди оплачивают входной билет на территорию «ARTILAND» отдельно по установленному клубом тарифу. 
Дети до 12 лет имеют право бесплатного прохода в сопровождении родителей (родственников), опекунов. Лица, под опекой которых находятся 
дети (до 18 лет), отвечают за их безопасность, а также за ущерб, нанесенный ими.

4.  Ловля рыбы разрешается поплавочной удочкой или донной снастью. На одну путевку допускается использование не более 2х удочек 
и не более 2-х крючков на снасти.

5.  Разрешенное количество вылова и стоимость выловленной рыбы указано на информационной доске в здании Администрации 
рыбалки. Контроль за количеством выловленной рыбы, а также прием оплаты за рыбу сверх нормы осуществляет Администрацией рыбалки 
Загородного клуба «ARTILAND». 

Вся выловленная рыба должна находиться в садке.
6.  В случае установления факта ловли рыбы без оформления Путевки на вылов рыбы, а также в случае укрытия улова от оплаты - 

администрация Загородного клуба «ARTILAND» налагает штраф в размере 3000 (Три тысяч) рублей, либо данный факт расценивается как 
хищение, за что предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством РФ. Нарушитель 
удаляется с территории Загородного клуба «ARTILAND».  

7.  В случае утраты или повреждения имущества Клуба гости возмещают причиненный ущерб в полном объеме по установленному 
тарифу.

8. Проезд автотранспорта на территорию водоема Загородного клуба «ARTILAND» запрещен. Гостям предоставляется автостоянка. 
Проход на территорию Загородного клуба «ARTILAND» с животными не допускается.

9. Рыбалка на территории водоёма возможна в летнее и зимнее время, ежедневно. Максимально разрешенное время рыбной ловли - с 
6:00 до 22:00 (в летний период), с 8:00 до 17:00 (в зимний период).

10. Число посетителей на платную рыбалку в Загородном клубе «ARTILAND» ограничено наличием специально оборудованных мест. 
Рекомендуется уточнять наличие свободных мест.

11.  В случае неудачного лова (вылов меньше нормы) деньги за Путевку не возвращаются. Клуб предоставляет возможность вылова рыбы 
(гарантирует её наличие в водоеме), но не гарантирует ее отлов - все зависит от умения, мастерства и удачи.

12. Предусмотрена возможность приготовления улова в соответствии с перечнем дополнительных услуг службы питания Загородного 
клуба «ARTILAND».

13.   Посетители водоема Загородного клуба «ARTILAND» обязаны ознакомиться с настоящими Правилами до оплаты Путевки и начала 
пользования услугами. Оплата услуг является свидетельством безоговорочного согласия с настоящими Правилами.

 14.   Администрация рыбалки рекомендует провести следующую подготовку к рыбной ловле:
•  выбрать одежду соответственно сезону, погодным условиям и здравому смыслу, иметь головной убор и обувь с нескользящей подошвой;
•  тщательно и надёжно, максимально удобно, установить стул (кресло) для сидения;
•  подготовить наживку (насадку);
•  подготовить удилище и подсак к рыбалке (ловля рыбы без подсака не допускается).
•  всю пойманную рыбу складывать в садок.
•  при работе с дополнительным оборудованием (багор, сошки, стулья, кресла, садки и прочие), необходимо использовать только по прямому 
назначению, согласно инструктажу.

15.  Рыболовам и сопровождающим лицам ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•  убирать пойманную рыбу в свои личные вещи, скрывать улов от администрации и оплаты. По завершении рыбной ловли рыболов ОБЯЗАН 
предоставить выловленную рыбу для контрольного взвешивания на месте лова и, при необходимости, произвести доплату за перелов в 
здании Администрации рыбалки;
•  отпускать в пруд травмированную пойманную рыбу, т.к. впоследствии она погибнет;
•  бросать окурки и мусор, проливать любую жидкость в водоем, засорять территорию. Место после рыбалки должно остаться убранным и 
чистым. Мусор нужно складывать в установленные емкости;
•  купаться в рыболовной зоне; использовать личные плавательные средства;
•  разводить костры в неотведенных для этого местах, вырубать деревья и кустарники;
•  использовать браконьерских средств добычи рыбы: сетей, бредней, многокрючковых донок с резинками,  электроудочек, вентерей и прочих 
устройств и приспособлений; 
•  громко слушать музыку, нарушать порядок (кричать, устраивать драки, нецензурно выражаться и т.п.);
•  находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
•  чистить и разделывать пойманную рыбу на территории Загородного клуба «ARTILAND»
•  оставлять несовершеннолетних детей на мостиках без присмотра.
•  оставлять свои вещи без присмотра. Администрация Загородного клуба «ARTILAND» за оставленные без присмотра личные вещи гостей 
ответственности не несет.

16.   В целях безопасности рыболовов и гостей Загородного клуба «ARTILAND» Администрация клуба вводит следующие Правила техники 
безопасности при рыбалке на водоёме:
а). при работе с удилищами запрещается:
- трясти и размахивать удилищами в непосредственной близости от других людей;. 
- направлять удилище (собранные или разобранные) в сторону людей, бить или драться ими.
б). при работе с леской запрещается:
- наматывание лески на любые части тела;
- разрывание лески руками. Для отрезания лески обязательно пользоваться специальными устройствами (ножницы, кусачки, 
многофункциональные устройства). Обрезки лески обязательно собираются в мусор;
- при вязании узлов желательно применять специальные приспособления для безопасного затягивания.
в). при работе с крючками (одинарными двойными, тройными) в том числе в составе блесен, воблеров, джиг головок и прочее запрещается:
- брать крючки в рот, подносить близко к лицу;
- пробовать остроту жала пальцами;
- при вязании крючков, необходимо соблюдать максимальную осторожность и использовать специальные методы и приспособления. Для 
хранения крючков, использовать мотовила, специальную упаковку, коробочки с плотно закрывающимися крышками. Блесны и другие 
искусственные приманки хранить исключительно в специальных коробках и доставать по одной, по мере необходимости. Запрещается 
зацеплять крючки за одежду. При зацепе крючков за одежду, обратится к администратору рыбалки.
- при случайном зацепе крючков в любую часть тела, категорически запрещено самостоятельно вытаскивать, срочно обратится к 
администратору рыбалки за помощью.
г). при работе с инструментом (ножницы, ножи, кусачки, шило, пассатижи и прочее) запрещается:
- использовать инструменты НЕ по назначению;
- совершать колюще-режущие движения в опасной близости от других людей;
- трогать режущие и колющие поверхности пальцами и другими частями тела. 
   

Категорически запрещается рыбная ловля в грозу! 

* Загородный клуб «ARTILAND»  • ООО «АРТИТАЙМ» (ИНН 9718186767) 
Московская обл., г. Балашиха, Новское шоссе, 10  • 

+7 (495) 276 21 21   •   www.arti-land.ru


