
Правила рыбной ловли 
• Период рыбной ловли 1.5.-14.7. и 15.8.-

31.8. 
• Рыбная ловля разрешена на искусствен-

ную приманку и нахлыстом.   
• При ловле на искусственную приманку 

разрешается иметь не более одного 
крючка без бородок или крючка-тройника. 

• В период 1.5.-10.6. запрещено пользо-
ваться забродными сапогами и вейдер-
сами. 

• Рыболовный сачок должен быть без уз-
лов.  

• Использование багорика запрещено. 
• Ловля кумжи с жировым плавником 

запрещена.  
• Каждый рыболов должен составить отчет 

об улове.   
• Передвижение на берегах в обозначен-

ных местах запрещено.  
• Ловля с автодорожного моста запрещена.  
• Парковка автомобилей разрешена только 

на стоянке.  
• В специально оборудованных местах для 

костра можно разводить огонь. В 
пожароопасный период (лесные, травя-
ные пожары) разведение костров 
запрещено. 

• По просьбе инспектора рыбоохраны сле-
дует предъявить лицензию на рыбную 
ловлю. 

 
Минимальные размеры рыб  
Кумжа 50 см (с обрезанным  жировым 

плавником) 
Судак  45 см 
 
Цены лицензий на рыбную ловлю  
Лицензия на сутки   26 € 
Лицензия на 6 часов  14 € 

 
Лицам младше 16 лет на лицензии дается скид-
ка  50%. 
 
Лицензия выдается персонально, и дает право 
на ловлю искусственной приманкой.   
 
Лицензия на сутки дает право вылова двух рыб 
лососевых пород в сутки. Лицензия на 6 часов 
дает право на вылов одной рыбы лососевой 
породы. Дополнительные лицензии на те же 
сутки не выдаются.    
 
Продажа лицензий 
Оплату лицензии можно осуществить на бан-
ковский счет владельцев водного района Kuos-
mala 1, 6 и 4-5  IBAN: FI32 5088 4420 0006 44, 
BIC: OKOYFIHH банка Suur-Savon Osuuspankki.   
В сообщении следует указать имя, фамилию 
владельца лицензии, вид лицензии, дату, и дату 
начала действия лицензии.  
 
www.kalapaikka.net                   Rävykoski 
 
www.kalakortti.com                    Rävykoski 
 
Кафе-пекарня Punaisen piipun kievari (Kotileipo-
mo Siiskonen), Kauraleiväntie 10,  
Nuutilanmäki. тел. +358 44 700 4282. 
www.kauraleipa.fi 
 
Помимо лицензии на ловлю порога Rävykoski, 
все лица от 18 до 64 лет должны приобрести 
единую лицензию на рыбную ловлю.   
www.eraluvat.fi                      kalastus  
            kalastonhoitomaksu 
 

 
Не нарушайте спокойствие и гармонию   

природы! Ведите себя достойно!  
 

 

  

ПОРОГ RÄVYKOSKI 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
   ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА РЫБАЛКУ!  

        1.5. – 14.7. и 15.8. – 31.8. 
 
 
 
KUOSMALA 1, 6 ВЛАДЕЛЬЦЫ ВОДНОГО РАЙОНА  
KUOSMALA 4-5 ВЛАДЕЛЬЦЫ ВОДНОГО РАЙОНА

 



 
 
 

Навес и место для разведения 
костра 
 

Частная территория,   пере-
движение запрещено 

На верхнем рисунке изображeна кумжа с жировым 
плавником, на нижнем рисунке кумжа с обрезаным 
жировым плавником. Озерную кумжу с жировым 
плавником следует отпускать назад в воду. 

Схема проезда  

Стоянка Граница рыболовного района  

WC 

http:www.jarvilohi.fi/hanje/materiaali/koulutusmateriaali (muokattu) Изображение: Kalatalouden Keskusliitto  
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