
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен на платное любительское рыболовство 

(летний сезон) КПП «Хвоенск», предоставляемые ГПУ НП 

«Припятский» от 11.05.2018 г. 

 

Вид услуг 
Единица 

измерения 

Цена без 

НДС 

Цена с 

НДС 

Путевка на платное любительское рыболовство  с пра-

вом лова на дорожку и с использованием  5 кружков по 

участкам (1. р.Припять - 1600 м выше по течению от а/м 

моста в д Черничи вниз по течению до устья р. Ствига, 

вкл прил. водоемы;.2. от устья р. Ствига до оз Завеховое, 

вкл. прил. водоемы; 3. от оз Завеховое до оз. Ваган, за 

исключением оз. Круги, Речка, Плесо, Лукое; 4. от оз. 

Ваган до устья р.Свиновод, вкл. прил. водоемы) без пра-

ва лова сома на квок 

За одни сут-

ки 
58,33 70,00 

Путевка на платное любительское рыболовство  с пра-

вом лова на дорожку и с использованием  от 6 до 10 

кружков по участкам (1. р.Припять - 1600 м выше по те-

чению от а/м моста в д Черничи вниз по течению до 

устья р. Ствига, вкл прил. водоемы;.2. от устья р. Ствига 

до оз Завеховое, вкл. прил. водоемы; 3. от оз Завеховое 

до оз. Ваган, за исключением оз. Круги, Речка, Плесо, 

Лукое; 4. от оз. Ваган до устья р.Свиновод, вкл. прил. 

водоемы) без права лова сома на квок 

За одни сутки 100,00 120,00 

Путевка на платное любительское рыболовство  с бере-

га, до 5 крючков по участкам (1. р.Припять - 1600 м вы-

ше по течению от а/м моста в д Черничи вниз по тече-

нию до устья р. Ствига, вкл прил. водоемы;.2. от устья р. 

Ствига до оз Завеховое, вкл. прил. водоемы; 3. от оз За-

веховое до оз. Ваган, за исключением оз. Круги, Речка, 

Плесо, Лукое; 4. от оз. Ваган до устья р.Свиновод, вкл. 

прил. водоемы)  

За одни сут-

ки 
20,83 25,00 

Пребывание на стоянках Национального парка сопро-

вождающих рыболовов лиц  

1 человек в 

сутки 
8,33 10,00 

Путевка на платное любительское рыболовство на джиг 

с лодки с выключенным двигателем по участкам (1. 

р.Припять - 1600 м выше по течению от а/м моста в д 

Черничи вниз по течению до устья р. Ствига, вкл прил. 

водоемы;.2. от устья р. Ствига до оз Завеховое, вкл. 

прил. водоемы; 3. от оз Завеховое до оз. Ваган, за ис-

ключением оз. Круги, Речка, Плесо, Лукое; 4. от оз. Ва-

ган до устья р.Свиновод, вкл. прил. водоемы) без права 

лова сома на квок 

1 человек в 

сутки 
58,33 70,00 

Лов сома обыкновенного на квок разрешен только при прове-

дении рыболовных туров с с егерским сопровождением. 

Примечание: *Ставка НДС 20% 
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БЕЛАРУСЬ 

247946, ул. С. Глушко, 7А, а. г. Лясковичи, Петриковский р-н, Гомель-

ская обл., БЕЛАРУСЬ 

Тел/факс: +375-2350-5-70-18; +375-29-125-00-95 

E-mail: lyaskovichi@tut.by, nptourism@tut.by 
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