
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен на платное любительское рыболовство (летний сезон) для 

гостиницы «Туров+», 

предоставляемые ГПУ НП «Припятский» от  11.05.2018 г. 

Вид услуг 
Единица из-

мерения 

Цена без 

НДС 

Цена с 

НДС 

Путевка на платное любительское рыболовство не проживаю-

щих в гостинице «Туров+» с правом лова на дорожку и исполь-

зованием до 5 кружков по участкам (1.р.Припять – 1600 метров 

выше автомобильного моста д. Черничи вниз по течению до 

устья р. Ствига включая прилегающие 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 58,33 70,00 

Путевка на платное любительское рыболовство не проживаю-

щих в гостинице «Туров+» с берега, до 5 кружков по участкам 

(1.р.Припять – 1600 метров выше автомобильного моста д. Чер-

ничи вниз по течению до устья р. Ствига включая прилегающие 

водоемы; 2. От устья р. Ствига до оз. Завеховое, вкл. прил. Во-

доемы; 3.от оз. Завеховое до оз. Ваган, за исключением оз. Кру-

ги, Речка, Плесо, Лукое; 4. От оз Ваган до устья р. Свиновод, 

вкл. прил. водоемы) 

За одни сутки 20,83 25,00 

Пребывание на стоянках Национального парка сопровождаю-

щих рыболовов лиц 

1 человек в 

сутки 
8,33 10,00 

Рыболовный тур на водохранилище «Млынок» (проживание на 

туристических объектах НП «Припятский» (однокомнатный 

двухместный номер 1к-место**), питание, егерское сопровож-

дение, без услуг моторной лодки ( с берега) 

1 человек в 

сутки 
300,00 360,00 

Путевка на платное любительское рыболовство на джиг с лодки 

с выключенным двигателем  для проживающих на тур. объектах 

Национального парка по участкам (1.р.Припять – 1600 метров 

выше автомобильного моста д. Черничи вниз по течению до 

устья р. Ствига включая прилегающие 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. 

1 человек в 

сутки 
58,33  70,00 

Путевка на платное любительское рыболовство для проживаю-

щих в гостинице «Туров+» с правом лова на дорожку и до 5 

кружков по участкам (1.р.Припять – 1600 метров выше автомо-

бильного моста д. Черничи вниз по течению до устья р. Ствига 

включая прилегающие водоемы; 2. От устья р. Ствига до оз. За-

веховое, 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) 

1 человек в 

сутки 
33,33 40,00 
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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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Путевка на платное любительское рыболовство для проживаю-

щих в гостинице «Туров+» с берега, до 5 кружков по участкам 

(1.р.Припять – 1600 метров выше автомобильного моста д. Чер-

ничи вниз по течению до устья р. Ствига включая прилегающие 

водоемы; 2. От устья р. Ствига до оз. Завеховое, вкл. прил. во-

доемы; 3.от оз. Завеховое до оз. Ваган, за исключением оз. Кру-

ги, Речка, Плесо, Лукое; 4. От оз Ваган до устья р. Свиновод, 

вкл. прил. водоемы) 

1 человек в 

сутки 
8,00 10,00 

Лов сома обыкновенного на квок разрешен только при проведении рыболовных туров с егер-

ским сопровождением. 

**проживание в другом номере, доплата согласно прейскуранта. 


