
Правила 
• Движение по береговой территории разрешено в 

отмеченных местах 
• Парковка машин на стоянке 
• Разводить огонь разрешается только в 

специально оборудованном месте. 
• Ловля рыбы разрешена на мушку и  спиннингом. 
• Рыбалка с автодорожного моста запрещена. 
• Бродить на порогах 1.9. – 31.5. запрещено. 
• Сетка для сачка должна быть без узлов. 
• Изпользование подъемного крюка запрещено. 
• При ловле на блесну используйтe  

крючки без бoродок. 
• Ловля озерного тайменя с жировым 

плавником запрещена. 
• При просьбе инспектора рыбо-охраны 

предъявите лицензию на рыбную ловлю.  
• Заполните бланк об улове и закиньте для них 

отведенный почтовый ящик, так вы поможете нам 
узнать о надобности посада рыб  
 
Минимальные размеры рыб 
Озерный таймень  40 см  
(с отрезанным  жировы мплавником) 
Хариус              35 см 
Судак                        45 см 
 
ОГРАНИЧЕНИЯ ЛОВЛИ 
Озерный таймень  1.9.–30.11. 
(с отрезанным  жировы мплавником) 
Хариус              1.4.–31.5. 
 
Цены лицензий на рыбную ловлю 
Лицензия на сутки        26 € 
Лицензия на 6 часов    14 € 
 
Лицам младше 16 лет скидка на  
лицензии 50 %. 
 
Лицензия персональная. Лицензия на рыбалку с 
использованием приманки. 

 
Лицензия на сутки позволяет вылавливать 2 
лососевых в сутки. Лицензия на 6 часов 
позволяет вылавливать 1 лосося в сутки. 
 
Продажа лицензий 
Лицензию на Kuosmala 1, 4, 5, 6 и 7  
можно оплатить на счет акционерного общества 
Suur-Savo, на счет банка Osuuspankki,  
IBAN: FI32 5088 4420 0006 44,  
BIC: OKOYFIHH.  
В графы сообщение напишите имя,  
вид лицензии, дату и дату начала  
действия лицензии. 
 
www.kalapaikka.net              Rävykoski 
 
www.kalakortti.com              Rävykoski 
 
Punaisen piipun kievari (Kotileipomo  
Siiskonen), адрес Kauraleiväntie 10,  
Nuutilanmäki. 
Тел. +358 15 4100 425 или +358 400 731 218. 
www.kauraleipa.fi 
 
Помимо лицензии на рыбную ловлю  
в Rävykoski, все лица от 18 до 64 лет  
должны оплатить гос. лицензию для 
рыбной ловли на сайте:  
www.eraluvat.fi   kalastus  
 kalastonhoitomaksu 
 
Не нарушайте покой природы! 

 
 
 
 
 
 
 

        RÄVYKOSKI 
 
 
 

 
 

 
 
 

        Добропожаловать на рыбалку  
        1.5. – 31.8. и 1.12. – 31.3. 

 
 
 

        KUOSMALA 1, 4, 5, 6 и 7  
        РЫБОЛОВНАЯ ТЕРРИТОРИЯ МИККЕЛИ 

MIKKELIN KALASTUSALUE



 
 
 

проезд на рыб.територию 

стоянка 

место для разведения огня 
 

граница рыболовной територии 

частная территория 
На верхней картинке изображeн таймень с жировым 
плавником, на нижней картинке таймень без жирового 
плавника. Озерный таймень с жировым плавником 
положено отпускать на свободу. 
 

WC 

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