
 
 
  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Прейскурант цен на платное любительское рыболовство на территории 

озера Червоное, предоставляемые ГПУ НП «Припятский» от 21.07.2022 г.     

Вид услуг Способ рыбалки Путевка 
Размер 

стоимости 

Цена, 

BYN 

Путевка на платное 

любительское 

рыболовство жителям 

Житковичского района и 

работникам ГПУ НП 

«Припятский» 

С применением орудий 

любительского рыболовства до 5 

крючков (норма вылова до 5 кг) 

Разовая 
0,20 базовой 

величины 
6,40 

Сезонная 
2 базовые 

величины 
64,00 

С применением орудий 

любительского рыболовства до 

10 крючков (норма вылова до 10 

кг) 

Разовая 
1 базовая 

величина 
32,00 

Сезонная 
4 базовые 

величины 
128,00 

С применением орудий 

любительского рыболовства на 

спиннинг (с лодки, норма вылова 

до 10 кг) 

Разовая 
1 базовая 

величина 
32,00 

Сезонная 
10 базовых 

величин 
320,00 

Путевка на платное 

любительское 

рыболовство жителям, 

проживающим за 

пределами Житковичского 

района 

С применением орудий 

любительского рыболовства до 5 

крючков (норма вылова до 5 кг) 

Разовая 
0,45 базовой 

величины 
14,40 

Сезонная 
9 базовых 

величин 
288,00 

С применением орудий 

любительского рыболовства до 

10 крючков (норма вылова до 10 

кг) 

Разовая 
1 базовая 

величина 
32,00 

Сезонная 
10 базовых 

величин 
320,00 

С применением орудий 

любительского рыболовства на 

спиннинг (с лодки, норма вылова 

до 10 кг) 

Разовая 
1 базовая 

величина 
32,00 

Сезонная 
10 базовых 

величин 
320,00 

Путевка на платное 

любительское 

рыболовство –  

д. Вятчинская рудня,  

д. Дяковичи, д. Дуброва, 

д. Замошье, д. Ляховичи, 

д. Пуховичи,  

пос. Червоное 

С применением орудий 

любительского рыболовства до 5 

крючков (норма вылова до 5 кг) 

Разовая Выдача путевок 

производится бесплатно Сезонная 

С применением орудий 

любительского рыболовства на 

спиннинг (с лодки, норма вылова 

до 10 кг) 

Разовая 
1 базовая 

величина 
32,00 

Сезонная 
4 базовые 

величины 
128,00 

С применением орудий 

любительского рыболовства до 5 

крючков (норма вылова до 5 кг) 

Разовая 
1 базовая 

величина 
32,00 

Сезонная 
10 базовых 

величин 
320,00 

С 29.07.2022 г. устанавливается скидка на путевку на платное любительское рыболовство в размере 

50% от стоимости для пенсионеров, вышедших на пенсию по возрасту на общих условиях 

* Примечание:  

- путевка действительна при наличии удостоверения подтверждающего личность; 

- согласно постановления Совмина №792 от 31.12.2021 г размер базовой величины с 01.01.2022 года 

составляет – 32,00 рубля 
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БЕЛАРУСЬ 
247946, ул. С. Глушко, 7А, а. г. Лясковичи, Петриковский р-н, 

Гомельская обл., БЕЛАРУСЬ 

Тел/факс: +375-2350-5-70-18; +375-29-125-00-95, 188-12-10 

E-mail: nptourism@npp.by 
 


