
 

Рыбалка на блесну  в водоемах на реке  Jänisjoki  

Разрешение дает право ловить рыбу на блесну  во всех водах Китее-Йянисйоки  
рыбного хозяйства, за исключением районов промысла, запрещенных законом,  в 
том числе в районах электростанций и специальных промысловых  местах, 
утвержденных решением ELY- центра.   
ВНИМАНИЕ! 
 С 1.9.-31.11 года ELY- центра и в соответствии законом о рыбалке было  отменено 
осеннее обрезание плавника тайменя между рекой Кота и низовий Плотимо- 
основного притока Йянисйоки, а также низовий Вяярякоски и Патсоланкоски. 
ВНИМАНИЕ! 
1 На Jänisjoki можно рыбачить спиннингом с блесной, также  в местах течений, 
порогов, плотин, но запрещено рыбачить без рецензии. 
2.В водоемах  Jänisjoki, Kuuttijoki и Kotajoki , а также  в местах течений, порогов, 
плотин-электростанций запрещено рыбачить на удочки летние и зимние 
 
 
Цены на ловлю рыбы спиннингом с блесной на Jänisjoki 
1.сутки  - 10€ 1.неделя-      20€ 
2.сутки  -  15€           1. год     -       50€ 

 Рецензия дает право ловить рыбу на один спиннинг и блесну. 

 Дополнительный спиннинг с блесной стоит 5€ 

 На озерах  с лодки максимальное использование спиннингов 
6 штук 

 разрешение действует в течении календарного года 

 Суточное и 2-х суточное разрешение действует в соответствии со временем, 
указанным на квитанции об уплате рецензии. 

 Дети до 15 лет освобождены от уплаты рецензии. 

 Квота на ловлю лососевых рыб ограничена до 2-х штук в сутки. 

 Места продажи рецензий: SEO Heinävaara, Teбoйл, Коверо, Пирана, 
Тууповаара,Итяхуолинта, Ниирала ,Лямпёидеа,Тохмаярви ,Йокиеря ,Йоенсуу , 
Кеспорт, Китее и Кеспорт Иломантси. 

  

ВНИМАНИЕ! 
Оплату за рецензию на рыбную ловлю можно перечислить напрямую на 
банковский счет рыболовного хозяйства. На сайте рыбного хозяйства можно 
увидеть сам платежный документ. Указать имя плательщика, вид рецензии. В 
суточной рецензии  указать время начала действия и подтверждение оплаты. 
Расчетный счет получателя: Kitee - Jänisjoen kalatalousalue, FI90 5165 0740 
0332 04 
Дополнительные сведения о лицензии на сайте: www.muikkusuomi.fi 

 
Когда рыбачишь всегда помни: 
1.Минимальные размеры рыб: таймень-60см,судак-40см. хариус35см 
2.Озерный природный таймень- считается заповедным. Хариус    
  1.4.-31.5 находится в спокойствии, поэтому такие рыбы должны  
   находится в свободном плавании. 
3.Любая рыбная ловля  запрещена в 100 метрах ниже платин,  
   построенных через реку. 
4.В местах рыбалки осуществляется эффективный контроль за  
   рыболовствам. Всегда необходимо иметь при себе квитанции об  
   уплате промысла. 
Дополнительные сведения: Тайто Хааранен тел. 050-5907576 
Центр рыболовства губернии Северная Карелия тел.050-5743898 


