
В Керимаа вы можете порыбачить, в том числе зимой, на
озере Сюлкюнъярви или на собственном лососевом
пруду Керимаа в Каннантакайнен площадью почти шесть
гектаров. Для рыбалки в Каннантакайнен требуется
действующее разрешение Керимаа на рыбную ловлю.
Штраф за несанкционированную рыбалку в
Каннантакайнен – 100 евро. Независимо от того,
рыбачите ли вы в озере Сюлкюнъярви или в пруду
Каннантакайнен, пожалуйста, держите при себе
разрешение на рыбную ловлю, чтобы вы могли
предъявить его инспектору в случае проверки. 

Лодки и различные рыболовные снасти можно взять в
арену на стойке регистрации Керимаа. Цены на аренду
рыболовных снастей вы можете найти в конце
следующей страницы.

Рыбалка на озере Сюлкюнъярви предусматривает уплату государственной пошлины
на содержание и развитие рыбных ресурсов. Пошлина не взимается с лиц младше
18 лет или с тех, кому уже исполнилось 65 лет. Помимо этого, ловля на льду на
блесну или ловля поплавочной удочкой не требуют уплаты пошлины на содержание
и развитие рыбных ресурсов.
Пошлину на содержание и развитие рыбных ресурсов можно оплатить в R-киоске
или онлайн на сайте verkkokauppa.eraluvat.fi. Обратите внимание, что при уплате
пошлины в R-киоске к сумме добавляется   плата за доставку в размере 3 евро. Вы
можете купить разрешение на год по цене 45 евро, на неделю по цене 15 евро или
на день по цене 6 евро.Вы можете сами выбрать дату действия разрешения.
Пошлина на содержание и развитие рыбных ресурсов является личной, но ее
можно также приобрести в подарок. Пошлина на содержание и развитие рыбных
ресурсов установлена законом. Пошлину на содержание и развитие рыбных
ресурсов можно также уплатить и без рыбалки, в этом случае она будет считаться
пожертвованием на развитие благосостояния рыбных запасов и управления
водными ресурсами Финляндии.

РЫБАЛКА

РЫБАЛКА НА ОЗЕРЕ СЮЛКЮНЪЯРВИ



РЫБАЛКА В КАННАНТАКАЙНЕН

Собственный лососевый пруд Керимаа Каннантакайнен –
это частный пруд. Рыбалка без разрешения Керимаа на
рыбную ловлю строго запрещена.Разрешение на рыбную
ловлю необходимо как при ловле поплавочной удочкой,
так и на льду на блесну. Помимо персонала, активно
проверяющего этот район, на его территории установлено
видеонаблюдение. Рыбалка без действующего разрешения
приведет к изъятию рыболовных снастей и штрафу в
размере 100 евро.После уплаты штрафа или
подтверждения личности рыболовные снасти будут
возвращены.

В пруду Каннантакайнен разводится радужная форель и
голец.В последние годы в пруду также выращивают кумжу,
арктический голец, сиг и хариус. Весной 2020 года из
пруда была поймана крупная щука.Для ловли допускается
использовать только однокрючковые блесны.

Вы можете купить разрешение на рыбную ловлю в пруду Каннантакайнен на стойке
регистрации Керимаа. При получении разрешения вы должны будете подтвердить свое
согласие с конкретными ограничениями и правилами, касающимися рыбной ловли в
КаннантакайненРазрешение рассчитано на три часа и улов включает одну ценную
рыбу.Дополнительное время для рыбалки можно купить на стойке регистрации
Керимаа. При необходимости Керимаа предоставит однокрючковую
блесну.Разрешение не включает лодку или другие рыболовные снасти, за исключением
однокрючковой блесны.За дополнительную рыбу должна быть немедленно
произведена оплата на стойке регистрации Керимаа.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЫБЫ

Вы можете приготовить рыбу на площадке для барбекю, расположенной у пруда или у
озера Сюлкюнъярви или в домике-навесе Керимаа. Возьмите у персонала в аренду
коптильный бак или электрическую коптильню или доску для копчения!



Гребная лодка / каноэ / надувная лодка   2 часа / 10 € или 15 € день.

Разрешение на рыбную ловлю в пруду Каннантакайнен      3 часа / 20 € вкл.
одну ценную рыбу

Дополнительный часы для пруда Каннантакайнен      10 €  / час
Выкуп лосося                                                                      12 € / шт.
Выкуп гольца                                                                      15 € / шт.
Комплект для рыбалки внахлест 3 часа                            5 €
Спиннинг + блесна + подсачек 3 часа                                5 €
Спиннинг 3 часа                                                                    3 €
Подсачек                                                                                3 €
Поплавочная удочка 2 часа                                                 2 €
Банка с червями                                                                    6 €
Комплект для зимней рыбалки 3 часа                             10 €
Коптильный бак                                                                    5 €
Электрическая коптильня                                                    5 €
Доска для копчения                                                              5 €

ПРАЙС-ЛИСТ НА АРЕНДУ


