Министерство сельского хозяйства, окружающей среды
и защиты климата земли Бранденбург

Консультации по рыбалке в Бранденбурге
Федеральная земля Бранденбург знаменита своими многочисленными водоемами и
разнообразием рыбалки. Тот, кто хочет здесь рыбачить, обязан соблюдать некоторые
правила. Следующая информация поможет Вам в этом.
Необходимые документы:
Рыбалка в Бранденбурге разрешена лицам, старше 8-ми лет с действующей маркой,
подтверждающей оплату взноса на право рыбалки и с разрешением на лов рыбы в данном
водоеме. Эти документы дают право на рыбалку с поплавочной удочкой. Марку ,
подтверждающую оплату взноса на право рыбалки, Вы можете приобрести либо в районном
управлении в отделе охоты и рыбалки, либо в рыбопромысловых предприятиях и в магазинах
рыболовных снаряжений. Марка действительна один календарный год с 1 января по 31
декабря. Стоимость марки для взрослых составляет 12,00 Евро, для детей и подростков с 8 до
18 лет - 2,50 Евро.
Вы также можете приобрести разрешения на рыбалку, действующие в течение одного дня,
одной недели, одного месяца или одного года. Тот, кто хочет рыбачить на хищную рыбу,
дополнительно обязан иметь действительное удостоверение на право рыбной ловли. Его
можно получить после сдачи экзамена по рыбной ловли. Информацию о сдаче экзамена и
получения удостоверения на право рыбной ловли предоставит Вам отдел охоты и рыбалки
районного управления.
Критерии поплавочной удочки:
Поплавочная удочка состоит из удилища с катушкой или без катушки и простого крючка,
оснащенного приманкой растительного или животного происхождения. Также разрешены
искусственные приманки. Такие приманки как тесто, зерна, личинки и червячки характерны
для поплавочной удочки. Живцы, другие позвоночные животные, их части или искусственные
приманки их имитирующие, запрещены.
Особо важные правила:
Рыбалка без нужных документов противозаконна и наказывается правоохранительными
органами ощутимыми штрафами. Рыбалка без разрешения на лов рыбы является преступным
действием. Разрешается использовать не более двух ручных удочек. Во время рыбалки
удочки должны быть под постоянным наблюдением. Минимальное расстояние до снастей
промышленого рыбака должно быть больше чем 50 метров. Дальнейшие правила рыбалки
Вы найдете в законе о рыбалке федеральной земли Бранденбург и в правилах рыболовства
земли Бранденбург.
Работа рыбнадзора:
Соблюдение предписаний при проведении рыбалки контролируется сотрудниками
рыбнадзора и полиции. Их полномочия регламентируются служебными документами,
которые они обязаны предъявить. Для проведении проверок без осложнений просим Вас
оказывать содействие в работе рыбнадзора и выполнять все предписания контрольных
органов.

