КАРВИОНКОСКИ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ РЫБОЛОВОВ

КАКИЕ ЛИЦЕНЗИИ ВАМ НУЖНЫ, ЧТОБЫ
РЫБАЧИТЬ НА ПОРОГЕ КАРВИОНКОСКИ?

Рыболовам в возрасте от 18 до 64лет необходимо приобрести государственную рыболовную
лицензию (сбор на восстановление рыбных ресурсов), а также разрешение на ловлю удилищем на
объекте Карвионкоски под названием Karvionkoski 7561.
Рыболовам до 18 лет или старше 65 лет нужно приобрести лишь разрешение на ловлю
удилищем на объекте Karvionkoski 7561. Государственную рыболовную лицензию приобретать не
требуется.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ

На пороге Карвионкоски могут рыбачить не более восьми человек одновременно. Убедитесь
заблаговременно в наличии лицензий на удобный для Вас период. Лицензии на ловлю на пороге не
продаются на период 1.9.–30.11.

Цены

Государственный сбор на
восстановление рыбных ресурсов
(государственная рыболовная лицензия)
Лицензия действительна
Сутки (0:00-24:00)
7 суток
Календарный год

Цена
6€
15 €
45 €

Разрешение на ловлю удилищем
(Именное разрешение)

Разрешение действительно
6 часов
12 часов
24 часа

Цена
20 €
25 €
35 €

Разрешение вступает в силу
Время 0:00, 6:00, 12:00 или 18:00
Время 0:00, 6:00, 12:00 или 18:00
Время 18:00

Лицам до 18 лет разрешение продается за полцены.
Если Вы желаете зарезервировать время рыбалки на пороге
Карвионкоски для восьми человек одновременно, то Вы можете
зарезервировать весь порог:
Разрешение на восемь человек (резервирование всего порога)
Разрешение действительно
6 часов
12 часов
24 часа

Цена
160 €
200 €
280 €

Разрешение вступает в силу
Время 0:00, 6:00, 12:00 или 18:00
Время 0:00, 6:00, 12:00 или 18:00
Время 18:00

Дополнительные рыболовы (если рыболовов больше восьми человек)
6 часов
20 € / чел.
12 часов
25 € / чел.
24 часа
35 € / чел.
Если Вы хотите зарезервировать весь порог для большего числа
рыболовов, чем восемь человек, то Вы можете сделать это, только
позвонив на сервисный номер телефона Eräluvat. При резервировании
необходимо поименовать лиц, которые будут принимать участие в
рыбалке.

Оплата
сетевой магазин: verkkokauppa.eraluvat.fi
Государственная рыболовная лицензия и разрешение на
ловлю удилищем
Eräluvat-сервисная служба 020 69 2424 (по будним дням 9–16)
Государственная рыболовная лицензия и разрешение на ловлю
удилищем
Местные продавцы разрешений
Neste Karvionkanava, Lepikkomäentie 1, 79810 Heinävesi
разрешение на ловлю удилищем

РЕГИОНАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ РАЗРЕШЕНИЯ

На пороге Карвионкоски можно рыбачить в периоды 1.1.–31.8. и 1.–31.12.
•
Для любых видов рыбалки на пороге Карвионкоски требуется разрешение на ловлю
удилищем Karvionkoski 7561. Выданное Главным лесным управлением Финляндии
Metsähallitus разрешение на ловлю удилищем Etelä-Suomi 7413 не распространяется на
рыбалку в водоеме Карвионкоски.
•
Разрешение на ловлю удилищем Karvionkoski 7561 дает право на рыбную ловлю на
приманку: на блесну, нахлыстом и на джиг. На пороге Карвионкоски запрещается ловля на
летнюю и зимнюю удочку, а также рыбалка на основании одной лишь общей рыболовной
лицензии.
•
Удилище может быть оснащено не более чем тремя рыболовными крючками, то есть
- либо одним крючком-тройником
- либо одним двойным и одним одинарным крючками
- либо тремя одинарными крючками.
Необходимо использовать лишь легкие крючки без бородки.
•
Запрещается использование аттрактантов, пропитанного силикона или естественных
приманок, таких как личинки, черви и живцы.
•
Рыболов может использовать лишь одно (1) удилище (леску), которое он держит в руке
или которое находится рядом, но не более, чем на расстоянии двух метров от него. При
троллинге на веслах один рыболов может использовать два (2) удилища или две лески.
Удилище нельзя оставлять для самостоятельной ловли.
•
Рыбалка с лодки разрешается лишь в обозначенных на карте местах, в верховье или в
низовье порога. Рыбалка с моторной лодки запрещается.
•
Запрещено использовать вейдерсы и заходить в них в воду в период 1.12.–31.5.

РАЗМЕР УЛОВА И ЗАПРЕТЫ НА ЛОВ

Вид рыбы
Предельный размер Периоды запрета на ловлю
Озерный лосось со срезанным
жировым плавником
60 см
1.8.–30.11.
Озерный таймень со срезанным
жировым плавником
60 см
1.9.–30.11.
Арктический голец
60 см
1.9.–30.11.
Европейский хариус
35 см
1.4.–31.5.
Обыкновенный судак
45 см
Радужная форель и сиг
Озерный лосось с жировым плавником
Ловля запрещена круглый год
Озерный таймень с жировым плавником Ловля запрещена круглый год

КВОТЫ УЛОВА И ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ ПО УЛОВУ
Разрешение действительно
6 часов
		
12 часов
		
24 часа
		

Максимальный улов
1 высаженная рыба семейства лососевых
(со срезанным жировым плавником)
1 высаженная рыба семейства лососевых
(со срезанным жировым плавником)
2 высаженных рыбы семейства лососевых
(со срезанным жировым плавником)

Квота на улов не распространяется на судака, сига и на радужную форель. Действие разрешения
на ловлю заканчивается при достижении предела квоты на улов. 2а период 24 часа нельзя
поймать больше двух лососевых рыб. Размер квоты нельзя увеличить путем приобретения
большего количества разрешений.
Сообщение об улове производится путем ответа на рыболовную анкету, которая высылается
рыбакам по электронной почте. Не забывайте сообщить также о том, сколько рыб было Вами
отпущено, в особенности, сколько штук озерного лосося или тайменя с жировыми плавниками
Вы поймали и отпустили.
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