‼️ПРАВИЛА‼️
Рыбалка на суванто Vanhakaupunki- зона особого разрешения.
Обновленно 11.04.2022
Специальное разрешение (viehekalastuslupa suvannolle) можно купить на
https://www.kalakortti.com/
Кроме специального, каждый рыбак c 18 до 64 лет, должен иметь еще и основную лицензию
(kalastonhoitomaksu) https://www.eraluvat.fi/kalastus/kalastonhoitomaksu.html или r-kioski
Разрешение на суванто не нужно только детям до 18 лет.
Стоимость:
-для тех, кто прописан в Хельсинки:
(viehekalastuslupa suvannolle helsingilainen) 5е сутки или 20е календарный год +разовая плата 23e за обслуживание.
-для тех, кто прописан в других городах:
(matkailijakalastuslupa) 10е сутки, 15е неделя, 40е календарный год +разовая плата 2-3 за
обслуживание. (включает в себя и 2 доп спиннинга по Хельсинки и рыбалку на суванто 1
спиннингом)
-для рыбаков из Эспоо 60€ (включает в себя и 2 доп спиннинга Хельсинки -Эспоо на оба города
и рыбалку на суванто 1 спиннингом)
Правила:
*Ловля простым удилищем без катушки (удилище, леска, поплавок, грузик и один крючок)
Бесплатно и для детей, и для взрослых.
*Разрешение дает право на рыбалку одним спиннингом со 1 снастью (т. е. нельзя использовать 2
джига, например одновременно или совмещать 2е различных.)
*Снастью считается: вертушка, ложка, воблер, мушка при рыбалке нахлыстом, джиг или
приманка на крючке
-Разрешенный размер крючка 10мм (от цевья до острия) джиговые крючки 15мм
-Запрещены дополнительные крючки и отводные поводки.
-Рыбалка без снасти запрещена (т е голым крючком) снастью не считаются: грузом, болтами, и
крючками с оперением оснащенные самодельные приспособления. Это багрение рыбы.
- Багрение, т е сознательные попытки зацепить рыбу- запрещено!

-Рыба должна клюнуть сама, т е взять снасть ртом. Рыбу, случайно зацепившуюся плавником,
хвостом, шкурой, жабрами - обязаны выпустить обратно не зависимо от ее состояния.
*От рыбака до рыбака расстояние держать не менее 3 метров
*с моста, лодки и прочих плавательных средств рыбачить на суванто запрещено
*использование сетей и малявочниц запрещено
*Любую пойманную рыбу (разрешенных размеров) немедленно убить.
*Во время сачковой ловли сига (1.9-31.12) иди весенней корюшки, случайно попавшиеся лосось
и кумжа немедленно отправляются обратно.
------------------------------Сколько рыб и каких видов можно взять:
-Сачком можо взять
-сиг 3 в сутки
-форель 1 в сутки
-судак, 3 в сутки (42см)
-корюшка 5 литров в сутки (весной, ход корюшки 1-2 недели, точное время определить
невозможно. При ловле корюшки любые другие виды рыб незамедлительно выпускается)
----------------------------------более 70 см судак отпускается обратно
-более 80 см щука живой или мертвой отпускается обратно (резко уменьшилось количество)
----------------------------------лосось, таймень, щука, жерех - 1рыба в сутки (зимовиков, лососевые спускающиеся в море
после нереста) отпускать
-разрешенные к выловам размеры: лосось 60см, таймень 60 см, судак 42см
-лососевые берутся только с обрезанным жировым плавником и в соответствии с разрешенным
размером, рыба с не обрезанным жировым плавником и зимовики -отправляются обратно
________________________
Штраф например за неразмерную кумжу или таковую, но с плавником 3260€!!!
_________________________
*рыбалка запрещена ниже водопадов до желтых табличек на берегах
*рыбалка на суванто запрещена полностью 00.00-06.00
*Границы суванто обозначены указателями на берегу
*Леску и прочий мусор на берегу не оставлять

