
 
 
  
 
 
 
 

 

 

 

Прейскурант цен на платное любительское рыболовство, 

предоставляемые ГПУ НП «Припятский» от 21.07.2022 г.     

Вид услуг 
Единица 

измерения 

Цена без 

НДС 

Цена с 

НДС*, 

BYN 

Путевка на платное любительское рыболовство для граждан 

Республики Беларусь.  

Для Житковичского района – 1600 м. вверх по течению от а/м 

моста в д. Черничи до устья р. Свиновод, включая прилегающие водоемы 

(за искл. Оз. Бусны, Покалье, Хлупинское Речище, Плищин); 

Для Петриковского района – от д. Дорошевичи до устья р. Уборть, 

вкл. прилегающие водоемы, прот. Ров. (за искл. Оз. Старуха, Крымское, 

Старица, Лукое).  

Способ рыбалки – на 1 крючек с берега, норма вылова – до 5 кг на одного 

рыболова в сутки. 

На сезон 41,67 50,00 

На сутки 4,17 5 

Путевка на платное любительское рыболовство для местного 

населения, постоянно проживающего в населенных пунктах, 

расположенных непосредственно на берегу р. Припять на территории 

ГПУ НП «Припятский».  

Для Житковичского района – от оз. Устье (1600 м. вверх по 

течению от а/м моста в д. Черничи) до устья р. Свиновод, включая 

прилегающие водоемы (за искл. Оз. Бусны, Покалье, Хлупинское Речище, 

Плищин); 

Для жителей Петриковского района – от д. Дорошевичи до устья 

р. Уборть, вкл. прилегающие водоемы, прот. Ров. (за искл. Оз. Старуха, 

Крымское, Старица, Лукое).  

Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на дорожку, 

норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

Сезонная 58,33 70,00 

На сутки 8,33 10,00 

Путевка на платное любительское рыболовство для населения, 

проживающего в населенных пунктах, расположенных на территории 

ГПУ НП «Припятский». 

Для Житковичского района – от оз. Устье (1600 м. вверх по 

течению от а/м моста в д. Черничи) до устья р. Свиновод, включая 

прилегающие водоемы (за искл. Оз. Бусны, Покалье, Хлупинское Речище, 

Плищин); 

Для жителей Петриковского района – от д. Дорошевичи до устья 

р. Уборть, вкл. прилегающие водоемы, прот. Ров. (за искл. Оз. Старуха, 

Крымское, Старица, Лукое).  

Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на дорожку, 

норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

Сезонная 83,33 100,00 

На сутки 16,67 20,00 

Путевка на платное любительское рыболовство для населения, 

проживающего в населенных пунктах, расположенных на территории 

Житковичского и Петриковского районов. 

Для Житковичского района – от оз. Устье (1600 м. вверх по 

течению от а/м моста в д. Черничи) до устья р. Свиновод, включая 

прилегающие водоемы (за искл. Оз. Бусны, Покалье, Хлупинское Речище, 

Плищин); 

Для жителей Петриковского района – от д. Дорошевичи до устья 

р. Уборть, вкл. прилегающие водоемы, прот. Ров. (за искл. Оз. Старуха, 

Крымское, Старица, Лукое).  

Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на дорожку, 

норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

Сезонная 125,00 150,00 

На сутки 25,00 30,00 
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Путевка на платное любительское рыболовство для населения, 

проживающего за пределами Житковичского и Петриковского районов. 

Для Житковичского района – от оз. Устье (1600 м. вверх по 

течению от а/м моста в д. Черничи) до устья р. Свиновод, включая 

прилегающие водоемы; 

Для Петриковского района – от д. Дорошевичи до устья р. Уборть, 

вкл. прилегающие водоемы, прот. Ров.  

Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на дорожку, 

норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

Сезонная 250,00 300,00 

На сутки 41,67 50,00 

Рыболовный тур на р. Припять (от д. Лясковичи до устья р. Свиновод, 

включая прилегающие пойменные водоемы): проживание (номер 

Стандарт 1 койко-место**), питание, егерское сопровождение 8 часов, без 

услуг моторной лодки. Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова 

на дорожку, норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

1 человек 

на сутки 
300,00 360,00 

Путевка на платное любительское рыболовство на р. Припять (от д. 

Лясковичи до устья р. Свиновод, включая прилегающие пойменные 

водоемы). Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на дорожку, 

норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

1 человек 

на сезон 
2 500,00 3 000,00 

Путевка на платное любительское рыболовство на пруды №7, 10. Способ 

рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на дорожку, норма вылова – до 

10 кг на одного рыболова в сутки. 

1 человек 

на сутки 
41,67 50,00 

Путевка на платное любительское рыболовство на водохранилище 

Млынок. Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на дорожку, 

норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

1 человек 

на сутки 
41,67 50,00 

1 человек 

на сезон 
833,33 1 000,00 

Путевка на платное любительское рыболовство для проживающих на 

туристических комплексах ГПУ НП «Припятский» на р. Припять от оз. 

Устье (1600 м. вверх по течению от а/м моста в д. Черничи) до устья р. 

Свиновод, включая прилегающие водоемы (за искл. оз. Бусны, Покалье, 

Хлупинское Речище, Плищин); от д. Дорошевичи до устья р. Уборть, вкл. 

прилегающие водоемы, прот.Ров. (за искл. оз. Старуха, Крымское, 

Старица. Лукое). Способ рыбалки – до 10 крючков, с правом лова на 

дорожку, норма вылова – до 10 кг на одного рыболова в сутки. 

1 человек 

на сутки 
33,33 40,00 

На 1 

человека в 

сутки без 

права лова 

на 

дорожку 

8,33 10,00 

Льготная путевка на платное любительское рыболовство для граждан РБ 

(инвалиды I-II группы, воины интернационалисты, ветераны ВОВ, дети 

до 16-ти лет) на р. Припять от оз. Устье (1600 м. вверх по течению от а/м 

моста в д. Черничи) до устья р. Свиновод, включая прилегающие 

водоемы (за искл. оз. Бусны, Покалье, Хлупинское Речище, Плищин); от 

д. Дорошевичи до устья р. Уборть, вкл. прилегающие водоемы, прот. Ров. 

(за искл. оз. Старуха, Крымское, Старица. Лукое). Способ рыбалки – до 5 

крючков, без права лова на дорожку, норма вылова – до 5 кг на одного 

рыболова в сутки. Преобретение только в местах реализации путевок на 

платное любительское рыболовство при предъявлении документов, 

подтверждающих льготы. 

На сезон бесплатно бесплатно 

На сутки бесплатно бесплатно 

Услуги моторной лодки за час ходового времени За 1 час 50,00 60,00 

Услуги егеря при проведении рыболовных туров За 1 час 8,33 10,00 

Пребывание на стоянках ГПУ НП «Припятский» 
1 человек 

1 сутки 
12,50 15,00 

Примечание: * Ставка НДС 20% 

** проживание в другом номере доплата согласно прейскуранта 

Лов сома обыкновенного на квок разрешен только при проведении рыболовных туров с егерским сопровождением 

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 основаниях. 

 


