
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Прейскурант цен на платное любительское рыболовство (летний сезон) для 

гостиницы «Туров+», 

предоставляемые ГПУ НП «Припятский» от  01.07.2016г. 

Вид услуг 
Единица 

измерения 

Цена без НДС Цена с НДС 

до 

деноминации 
после 

деноминации 
до 

деномина

ции 
после 

деноминации 

Путевка на платное любительское 

рыболовство не проживающих в 

гостинице «Туров+» с правом лова на 

дорожку р.Припять – 1600 метров 

выше автомобильного моста д. 

Черничи вниз по течению до устья р. 

Ствига включая прилегающие 

водоемы 

За одни 

сутки 
583 333 58,33 700 000 70,00 

Путевка на платное любительское 

рыболовство не проживающих в 

гостинице «Туров+» с берега, 

р.Припять – 1600 метров выше 

автомобильного моста д. Черничи вниз 

по течению до устья р. Ствига, от 

устья р.Ствига до оз. Хвоенское 

речище, от оз.Хвоенское речище до оз. 

Завеховое  включая прилегающие 

водоемы 

За одни 

сутки 
208 333 20,83 250 000 25,00 

Пребывание на стоянках 

Национального парка 

1 человек в 

сутки 
83 333 8,33 100 000 10,00 

Рыболовный тур на водохранилище 

«Млынок» проживание на 

туристических объектах НП 

«Припятский» (однокомнатный 

двухместный номер 1к-место**), 

питание, егерское сопровождение, без 

услуг моторной лодки ( с берега) 

1 человек в 

сутки 
3 000 000 300,00 

3 600 

000 
360,00 

Путевка на платное любительское 

рыболовство на джиг с лодки для 

проживающих на тур. объектах 

1 человек в 

сутки 
208 33  20,83 250 000 25,00 

Путевка на платное любительское 

рыболовство на джиг с лодки для не 

проживающих на тур. объектах 

1 человек в 

сутки 
416 667 41,67 500 000 50,00 

Путевка на платное любительское 

рыболовство для проживающих в 

гостинице «Туров +» с правом лова на 

дорожку р. Припять – 1600 метров 

выше автомобильного моста д. 

Черничи вниз по течению до устья р. 

Ствига включая прилегающие 

водоемы 

1 человек в 

сутки 
333 334 33,33 400 000 40,00 

ПРИПЯТСКИЙ  
 

 

Национальный парк  

 

 

 

БЕЛАРУСЬ 

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

Гомельская обл., БЕЛАРУСЬ 

Тел/факс: +375-2350-5-70-17; +375-29-125-00-95 

E-mail: lyaskovichi@tut.by, nptourism@tut.by 
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Путевка на платное любительское 

рыболовство для проживающих в 

гостинице «Туров +» без права лова на 

дорожку р. Припять – 1600 метров 

выше автомобильного моста д. 

Черничи вниз по течению до устья р. 

Ствига включая прилегающие 

водоемы 

1 человек в 

сутки 
166 667 16,67 200 000 20,00 

Рыбалка на сома разрешена в период с 21.06. по 31.10.2016г. 

**проживание в другом номере, доплата согласно прейскуранта. 


