
СВОБОДНАЯ РЫБАЛКА

Рыбалка в Износковском районе Калужской области.
 Продолжительность не более одного светового дня.
 Предложение подразумевает рыбалку на щуку и семейство карповых (карася, белого
амура, сома, толстолобика), форель и осетра.
1300 рублей на одного рыбака с уловом
В стоимость включено:

    
    -  Консультация специалиста во время рыбалки   
    -  Улов*   
    -  Пользование оборудованным местом для рыбалки   
    -  Пользование охраняемой автостоянкой для личного транспорта   

  

      

"ВЕЧЕРКА"
 Продолжительность не более одного светового дня, начало действия с 18:00. В зимний
период путевка не действует. Предложение подразумевает рыбалку на щуку и
семейство карповых (карася, белого амура, толстолобика), форель и осетра.
600 рублей на одного рыбака с уловом 
В стоимость включено:

    
    -  Консультация специалиста во время рыбалки   
    -  Улов**   
    -  Пользование оборудованным местом для рыбалки   
    -  Пользование охраняемой автостоянкой для личного транспорта   
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"ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА"
 Продолжительность не более одного светового дня. С 14 апреля 2009 путевка
прекращает действие до наступления зимнего сезона. Предложение подразумевает
рыбалку на щуку, форель и другие виды рыб.
 300 рублей на одного рыбака с уловом
В стоимость включено:

    
    -  Консультация специалиста во время рыбалки.   
    -  Пользование оборудованным местом для рыбалки.   
    -  Пользование охраняемой автостоянкой для личного транспорта.   

  

Стоимость дополительного улова*** - 270 рублей
Примечание:

 - Путевка действительна на одного рыбака. При проживании в Сафари Паркъ – путевка
считается семейной и допускает участие в рыбалке членов семьи рыбака.
 - По одной путевке разрешено: не более 2 удочек и одного спиннинга (для «Свободной
рыбалки» и «Вечерки»)
 * - Улов - не более 4 кг рыбы.
 ** - Улов - не более 2 кг рыбы.
 *** - стоимость улова при «Зимней рыбалке» и за улов сверх установленного лимита при
«Свободной рыбалке» и "Вечерке". Стоимость не зависит от вида рыбы.
 За несколько лет работы ихтиологи и контролеры на пруду Сафари Паркъ превратили
рыбалку в настоящее удовольствие. Удовольствие от улова, обслуживания рыбаков на
пруду, количества и качества сопутствующих услуг. 
 Если Вы несильны в рыбалке, это не беда, наш специалист подберет Вам нужные
снасти и прикормку, подскажет лучшее место и время для рыбалки и создаст все
условия для получения истинного удовольствия. Вы обязательно поймаете свою
"золотую рыбку" и загадаете желание. 
 В Сафари Паркъ Вы получаете удовольствие не только от улова и красоты природы, но
и от высокого качества нашего сервиса. 
 Побалуйте себя настоящей ухой из свежей рыбы, пойманной Вами и пойманной для Вас.
Мы уже создали для этого все условия.
Дополнительные услуги

    
    1. Приготовления блюд из добытых трофеев   
    2. Организация питания рыбаков, в том числе и на пруду   
    3. Прокат снастей, продажа наживок   
    4. Прокат спецодежды и обуви для рыбаков   
    5. Размещение в деревенских избах и гостиничных номерах   
    6. Русская баня   
    7. Интересный досуг   
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Сезон рыбалки
 В летнее-осенний период рыба клюет в тихую погоду, при ряби на воде, раннем восходе
и конце заката, после дождя, при южном и западном ветрах. Рыба не клюет во время
нереста, при северо-восточном ветре, подъеме воды в реке, в солнечные и жаркие дни.
 В августе карась и карп преимущественно ловятся на поплавочную удочку, червей,
опарышей, кормушку, прикормку и кукурузу. 
 В сентябре карася и карпа лучше ловить на поплавочную удочку; из наживки
использовать червей, опарышей, перловку. Форель и щуку ловить на спиннинг с
блеснением, креветку и кукурузу.
 В октябре поймать карпа и форель можно на поплавочную удочку с кормушкой, а щуку -
на спиннинг с блеснением, на креветку и кукурузу.
 Также нужно учитывать нестабильность погоды в это время года. Резкая смена жары
на холод, ясного неба на проливной дождь, может спутать все карты, так что, собираясь
на рыбалку, нужно быть и физически и морально готовым ко всем чудесам матушки
природы.
Такой рыбалки Вы еще не видели!

 Кто из нас не любит порыбачить ранним воскресным утречком? Помимо
непосредственно такого процесса как рыбалка в Подмосковье, это еще и уникальная
возможность насладиться восходом солнца в ясную погоду или понаблюдать за тем, как
просыпается природа. Обычно в городе мы не видим всех красот, которые нам дарит
природа и только выезжая далеко за город мы наконец-то может отвлечься от всех
проблем и забот и наслаждаться, наслаждаться, наслаждаться…
 Сафари Паркъ – это великолепный парк отдыха, в котором можно заниматься
практически всем, чего Ваша душа пожелает. Но одной из основных услуг, оказываемых
сотрудниками этой компании, является платная зимняя рыбалка. Этот вид отдыха
является одним из наиболее востребованных среди отдыхающих парка неспроста –
благодаря серьезным усилиям местных контролеров и ихтиологов удалось создать

 3 / 10



СВОБОДНАЯ РЫБАЛКА

максимально привлекательные условия на пруду Сафари Паркъ. Теперь платная
рыбалка в Подмосковье – это не выброшенные деньги на ветер с минимальными
результатами, а реальная возможность принять участие в борьбе с крупной рыбой,
которую потом Вы сможете приготовить по Вашему усмотрению прямо на территории
Сафари Паркъ или забрать домой для того, чтобы полакомиться ею в компании близких
и друзей. Опытные инструкторы дадут Вам полезные советы о том, как довезти улов
домой и сохранить все его питательные и вкусовые качества.
  Мы хотим обратить Ваше внимание на то, что платная рыбалка в Подмосковье – это не
только необходимость оплачивать время, которое Вы проведете на специально
подготовленном для этого занятия пруду, но и возможность взять в аренду практически
любые снасти, прикормки и наживки. Таким образом, зимняя рыбалка в Подмосковье
принесет Вам не только эстетическое наслаждение, но и вполне реальную рыбу,
которую, как мы уже говорили ранее, Вы всегда сможете использовать по собственному
усмотрению. 
 Следует также отметить, что платная зимняя рыбалка на территории Сафари Паркъ –
в отличие от других мест рыбной ловли – это по сути гарантированная рыбалка. А это
значит, что без улова Вы не останетесь, несмотря ни на что. Даже если будет
неблагоприятная погода, мы гарантируем Вам, что Вы сможете поймать рыбу. Таким
образом, платная рыбалка в Подмосковье – это один из наиболее высококлассных и
качественных видов отдыха, позволяющих отвлечься от проблем. Кроме того, по мнению
специалистов, зимняя рыбалка в Подмосковье позволяет значительно укрепить, а
иногда и улучшить зрение рыбака. Это связано с необходимостью смотреть на водную
гладь, которая самым положительным образом действует на хрусталик глаза. Более
того, длительное созерцание водной поверхности позволяет значительно снизить
нервное напряжение, снимает усталость и раздражительность, успокаивает. Одним
словом, платная рыбалка в Подмосковье – это не только ловля рыбы, но и возможность
полноценно оздоровиться. И это не досужие вымыслы, так считают ученые,
исследовавшие влияние рыбной ловли на общее состояние организма. Заказав себе
такую услугу как платная рыбалка на территории Сафари Паркъ, Вы сможете
самостоятельно убедиться в том, насколько этот вид времяпрепровождения
положительно влияет на  и Ваш организм – после возвращения с рыбной ловли Вы
будете великолепно спать. Кроме того, здоровому и крепкому сну будет способствовать
тишина и покой, а также чистый воздух парка, в отличие от вечно шумной и
загрязненной Москвы. Одна только благоприятная экологическая обстановка Сафари
Паркъ уже способствует тому, чтобы сюда приезжать как можно чаще для того, чтобы
оздоровиться – с друзьями, с детьми, с семьей или в гордом одиночестве в поисках
новых знакомств на территории Парка.
 Следует также подчеркнуть, что помимо таких услуг как платная рыбалка в
Подмосковье, на территории Сафари Паркъ Вы найдете полный комплекс всех
необходимых услуг для максимально комфортного отдыха. Комфортабельные номера в
гостинице, домики, оснащенные по последнему слову техники, русская баня, сауна,
помимо заказа такой услуги как зимняя рыбалка в Подмосковье, Вы всегда можете
пойти на гарантированную охоту, поиграть в пейнтбол, заказать себе катание на
лошади, арендовать квадроцикл или просто пообщаться с живой природой, не тронутой
человеком. Сафари Паркъ = это место, побывав в котором однажды Вам захочется
возвращаться сюда вновь и вновь, привозя все новых и новых друзей. А все потому, что
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это лучший парк отдыха, расположенный в экологически чистой зоне в шестидесяти
километрах от московских заводов и автомобилей.
 Вы хотите, чтобы платная рыбалка запомнилась Вам надолго, но совсем не умеете
ловить рыбу? В Сафари Паркъ и это не является проблемой – опытные инструкторы и
рыбаки помогут Вам подобрать все необходимые снасти и наживку для того, чтобы Вы
смогли насладиться не только процессом поимки рыбы, но и вкуснейшим мясом
пойманного экземпляра. Одним словом, платная рыбалка в Подмосковье под силам даже
детям!
  Для получения более  детальной информации о том, как заказать платную зимнюю
рыбалку и сколько это будет стоить, пожалуйста, свяжитесь с представителями нашего
парка любым удобным для  способом.
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  Организация рыбалки.Общее. Рыбалка в Сафари Паркъ организуется на платной основе. Рыбалка в темное время суток строго запрещена. Рыбалка организуется строго в специально отведенных местах и зонах. Рыбалка в зоне отдыха (в пляжной зоне) строго запрещена. Рыбалка на островах подразумевает обязательную аренду острова. Для всех Гостей Сафари Паркъ предлагаются три сезонных варианта организациирыбалки:        1. «Свободная рыбалка» - предложение на полный световой день.       2. «Вечерка» - предложение на вечернюю рыбалку для тех, кто много работает;начало с 18:00 и до конца светового дня.       3. «Зимняя рыбалка» - уникальное предложение: подледная ловля и рыбалка соткрытой воды на летние снасти.     Правила пребывания на пруду:Путевка «Вечерка» Время действия путевки с 18:00 до окончания светового дня, ежедневно. Даты действия путевки с 20.04 до 15.10Для рыбаков, не проживающих в Сафари Паркъ.        1. По одной путевке разрешена ловля только одному рыбаку.       2. Путевку необходимо сохранять до окончания рыбалки.       3. После приобретения путевки рыбаки самостоятельно выбирают себе место длялова.       4. Ограничения по количеству снастей: две удочки (или две закидушки) и одинспиннинг.       5. Улов, входящий в стоимость путевки - до 2 кг семейства карповых или до 1 кгфорели, щуки или белого амура.       6. Для определения текущего веса улова необходимо обратиться к контролеру.       7. По окончании рыбалки необходимо предъявить улов контролеру дляокончательного взвешивания.       8. После оплаты улова (при необходимости) рыбак получает у контролераподписанный пропуск.       9. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак оплачивает улов поценам, действующим на данный момент в Сафари Паркъ.       10. Пойманную рыбу запрещено выпускать обратно в водоем.       11. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак может сдать излишкиулова контролерам на пруду Сафари Паркъ, но не более 3 кг рыбы по одной путевке.      12. При нарушении условий п. 1 настоящих правил рыбак оплачиваетдополнительные путевки на рыбалку в количестве, равном числу присутствующих гостей(старше 12 лет) вместе с рыбаком на месте для лова рыбы.       13. При нарушении условий п. 4 настоящих правил рыбак оплачиваетдополнительные путевки, чтобы соблюсти соответствие количества снастей иприобретенных путевок.       14. Купание в пруду с мест для лова рыбы запрещено.       15. Разведение костров в неустановленных местах запрещено.       16. Кричать, включать громко музыку, бросать в воду различные предметы илисовершать другие действия, способные помешать рыбалке остальным Гостям,запрещено.       17. При неоднократном нарушении условий п.16 настоящих правил контролер вправеудалить рыбака с места для лова рыбы без возврата оплаты за путевку.       18. Гости, которые не приобретают путевку на рыбалку, но пребывают на пруду,приобретают «Гостевую карту» по ценам согласно действующему прайс-листу.     Для рыбаков, проживающих в Сафари Паркъ.        1. По одной путевке разрешена ловля с одного оборудованного места для членовсемьи рыбака (муж, жена, ребенок), отдыхающих в Сафари Паркъ. Если гости занимаютдополнительные места для лова рыбы, выписываются дополнительные путевки нарыбалку в количестве, равном числу дополнительно занятых мест для лова рыбы.       2. Путевку необходимо сохранять до окончания рыбалки.       3. После приобретения путевки рыбаки самостоятельно выбирают себе место длялова.       4. Ограничения по количеству снастей: две удочки (или две закидушки) и одинспиннинг       5. Улов, входящий в стоимость путевки - до 2 кг семейства карповых или до 1 кгфорели, щуки или белого амура.       6. Для определения текущего веса улова необходимо обратиться к контролеру.       7. По окончании рыбалки необходимо предъявить улов контролеру дляокончательного взвешивания.       8. После оплаты улова (при необходимости) рыбак получает у контролераподписанный пропуск.       9. Для определения текущего веса улова необходимо обратиться к контролеру.       10. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак оплачивает улов поценам, действующим на данный момент в Сафари Паркъ.       11. Пойманную рыбу запрещено выпускать обратно в водоем.       12. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак может сдать излишкиулова контролерам на пруду Сафари Паркъ, но не более 3 кг по одной путевке.       13. При нарушении условий п. 4 настоящих правил, рыбак оплачиваетдополнительные путевки, чтобы соблюсти соответствие количества снастей иприобретенных путевок.       14. Купание в пруду с мест для лова рыбы запрещено.       15. Разведение костров в неустановленных местах запрещено.       16. Кричать, громко разговаривать, включать музыку, бросать в воду различныепредметы или совершать другие действия, способные помешать рыбалке остальнымГостям, запрещено.       17. При неоднократном нарушении условий п.16 настоящих правил контролер вправеудалить рыбака с места для лова рыбы без возврата оплаты за путевку.     Путевка «Свободная рыбалка» Время действия путевки в течение одного светового дня, ежедневно.Для рыбаков, не проживающих в Сафари Паркъ.        1. По одной путевке разрешена ловля только одному рыбаку.       2. Путевку необходимо сохранять до окончания рыбалки.       3. После приобретения путевки рыбаки самостоятельно выбирают себе место длялова.       4. Ограничения по количеству снастей: две удочки (или две закидушки) и одинспиннинг.       5. Улов, входящий в стоимость путевки - до 5 кг семейства карповых или до 2,5 кгфорели, щуки или белого амура.       6. Для определения текущего веса улова необходимо обратиться к контролеру.       7. По окончании рыбалки рыбак предъявляет улов контролеру для окончательноговзвешивания.       8. После оплаты улова (при необходимости) рыбак получает у контролераподписанный пропуск.       9. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак оплачивает улов поценам, действующим на данный момент в Сафари Паркъ.       10. Пойманную рыбу запрещено выпускать обратно в водоем.       11. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак может сдать излишкиулова контролерам на пруду Сафари Паркъ, но не более 3 кг по одной путевке.       12. При нарушении условий п. 1 настоящих правил рыбак оплачиваетдополнительные путевки на рыбалку в количестве равном числу присутствующих гостей(старше 12 лет) вместе с рыбаком на месте для лова рыбы.       13. При нарушении условий п. 4 настоящих правил рыбак оплачиваетдополнительные путевки, чтобы соблюсти соответствие количества снастей иприобретенных путевок.       14. Купание в пруду с мест для лова рыбы запрещено.       15. Разведение костров в неустановленных местах запрещено.       16. Кричать, включать громко музыку, бросать в воду различные предметы илисовершать другие действия, способные помешать рыбной ловли остальным рыбакам,запрещено.       17. При неоднократном нарушении условий п.16 настоящих правил контролер вправеудалить рыбака с места для лова рыбы без возврата оплаты за путевку.       18. Гости, которые не приобретают путевку на рыбалку, но пребывают на пруду,приобретают «Гостевую карту", по ценам согласно действующему прайс-листу.     Для рыбаков, проживающих в Сафари Паркъ.        1. По одной путевке разрешена ловля с одного оборудованного места для членовсемьи рыбака (муж, жена, ребенок), отдыхающих в Сафари Паркъ. Если гости занимаютдополнительные места для лова рыбы, выписываются дополнительные путевки нарыбалку в количестве равном числу дополнительно занятых мест для лова рыбы.       2. Путевку необходимо сохранять до окончания рыбалки.       3. После приобретения путевки рыбаки самостоятельно выбирают себе место длялова.       4. Ограничения по количеству снастей: две удочки (или две закидушки) и одинспиннинг       5. Улов, входящий в cтоимость путевки - до 5 кг семейства карповых или до 2,5 кгфорели, щуки или белого амура.       6. Для определения текущего веса улова необходимо обратиться к контролеру.       7. По окончании рыбалки рыбак предъявляет улов контролеру для контрольноговзвешивания.       8. После оплаты улова (при необходимости) рыбак получает у контролераподписанный пропуск.       9. Для определения текущего веса улова необходимо обратиться к контролеру.       10. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак оплачивает улов поценам, действующим на данный момент в Сафари Паркъ.       11. Пойманную рыбу запрещено выпускать обратно в водоем.       12. При превышении веса улова, входящего в стоимость, рыбак может сдать излишкиулова контролерам на пруду Сафари Паркъ, но не более 3 кг по одной путевке.       13. При нарушении условий п. 4 настоящих правил рыбак оплачиваетдополнительные путевки, чтобы соблюсти соответствие количества снастей иприобретенных путевок.       14. Купание в пруду с мест для лова рыбы запрещено.       15. Разведение костров в неустановленных местах запрещено.       16. Кричать, громко разговаривать, включать музыку, бросать в воду различныепредметы, совершать другие действия, способные помещать рыбалке остальным Гостям,запрещено.       17. При неоднократном нарушении условий п.16 настоящих правил контролер вправеудалить рыбака с места для лова рыбы без возврата оплаты за путевку.     Путевка «Зимняя рыбалка»
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 Время действия путевки в течение одного светового дня, ежедневно. Даты действия путевки определяются распоряжением Генерального менеджера изависят от погодных условий.Правила для всех рыбаков.        1. По одной путевке разрешена ловля только одному рыбаку.       2. Путевку необходимо сохранять до окончания рыбалки.       3. Самостоятельный выход на лед и бурение лунок без разрешения контролеразапрещен.       4. Выезд на лед на любом из транспортных средств категорически запрещен.       5. Детям до 16 лет выход на лед, даже в сопровождении взрослых, категорическизапрещен.       6. После приобретения путевки контролер указывает возможные места для бурениялунок и подледного лова. При ловле на открытой воде контролер определяетбезопасное место для лова рыбы.       7. Ограничения по количеству снастей нет.       8. Ловля рыбы на пруду Сафари Паркъ проводится только на разрешенные видыснастей.       9. Улов не входит в стоимость путевки «Зимняя рыбалка».       10. Для определения текущего веса улова необходимо обратиться к контролеру.       11. По окончании рыбалки рыбак предъявляет улов контролеру для окончательноговзвешивания.       12. После оплаты улова рыбак получает у контролера подписанный пропуск.       13. Улов оплачивается рыбаком по ценам, действующим на данный момент в СафариПаркъ. С прайс-листом можно ознакомиться у администратора в гостинице или уконтролера на пруду.       14. Пойманную рыбу запрещено выпускать обратно в водоем.       15. При нарушении условий п. 1 настоящих правил рыбак оплачиваетдополнительные путевки на рыбалку в количестве, равном числу присутствующих гостей(старше 12 лет) вместе с рыбаком на месте для лова рыбы.       16. Установка палаток и разведение костров на льду и в иных неустановленныхместах запрещено.       17. Кричать, включать громко музыку, бросать в воду различные предметы илисовершать другие действия, способные помешать рыбной ловли остальным рыбакам,запрещено.       18. При нарушении условий п. 3 и п. 4 настоящих правил контролер вправе удалитьрыбака с места для лова рыбы без возврата оплаты за путевку.       19. При неоднократном нарушении условий п.17 настоящих правил контролер вправеудалить рыбака с места для лова рыбы без возврата оплаты за путевку.       20. Находиться на льду в нетрезвом состоянии категорически запрещено.       21. При нарушении условий п. 20 настоящих правил контролер вправе удалитьрыбака с места для лова рыбы без возврата оплаты за путевку.     Оплата услуг (в том числе и частичная) является подтверждением и согласием гостяс правилами организации рыбалки, действующими в Сафари Паркъ. Организация пикника на берегу пруда разрешается только в специальноотведенных для этого местах. Для этого необходимо оформить и оплатить «местодля пикника».  
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