
Информация об арендаторах, предоставляющих платные услуги по вылову рыбы в 

рыбоводных угодьях в 2022 году 

Наименование арендатора Место расположения пруда 
Преобладающий 

вид рыбы 

Ориентировочная цена 

билета на услугу, бел.руб. 

Время работы 

(оказания услуг) 

Дни  

недели 

Берестовицкий 

ООО "Экрост" д. Каеневцы Карп 20 руб. 6.00 - 20.00 Ежедневно 

Волковысский 

ОАО "МонкФиш" Сидельники  Карп  10 8-00 18-00 Ежедневно 

Вороновский 

ИП "Будревич Иван 

Бернардович" 

вблизи д. Пятковщизна 

Вороновского района 
карп 

20 рублей, норма вылова 

рыбы - 5 кг 

светлое время 

суток 
ежедневно 

ИП "Новик Иосиф 

Франтишкович" 

вблизи аг. Больтиники 

Вороновского района 

карп, 

толстолобик, амур 

30 рублей, норма вылова 

рыбы - 5 кг 

светлое время 

суток 

выходные 

дни 

ИП "Сургиневич Дмитрий 

Иванович" 

вблизи д. Полипница 

Вороновского района 

карп, 

толстолобик, 

линь, карась 

30 рублей, норма вылова - 

5кг 

круглосуточно 

после 

предварительного 

уведомления 

арендатора 

ежедневно 

КФХ "Вильбики" 
пруд у хутора Вильбики 
Вороновского района 

карп, щука 20 рублей 

круглосуточно 
после 

предварительного 
уведомления 
арендатора 

ежедневно 

ИП "Ненартович Леонард 
Леонардович" 

вблизи д. Биланцы 
Вороновского района 

карп, амур, 
толстолобик, 

щука 

5 рублей + по 5 рублей за 
каждый кг выловленной 

рыбы 
круглосуточно ежедневно 

ИП "Бобин Вадим 
Тадеушевич" 

вблизи д. Парубишки 
Вороновского района 

карп 30 рублей, норма вылова 5 кг 
светлое время 

суток 
выходные 

дни 

КСУП "Гирки"  
вблизи аг. Заболоть 
Вороновского района 

карп, амур, 
толстолобик 

20 рублей, норма вылова - 
5кг 

светлое время 
суток 

ежедневно 

ИП "Куклис Артур 
Леонидович" 

вблизи д. Нача Вороновского 
района 

карп, щука 
30 рублей, норма вылова - 

5кг, + по 4,5  руб за каждый 
последующий кг сверх 5 кг 

Будние дни - 
светлое время 

суток; пятница-
воскресенье - 

круглосуточно  
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ИП "Цимоховский Виктор 

Сигизмундович" 

вблизи д. палюнцы 

Вороновского района 
карась 15 рублей 

светлое время 

суток 
ежедневно 

ИП «Рейба Оксана 

Николаевна»  

 вблизи аг. Погородно 

Вороновского района 

карп, карась,щука, 

окунь 

25 рублей,  норма вылова 6 

кг 
круглосуточно ежедневно 

ИП "Денис Валентинович 

Мушинский" 

 д. Колодишки Вороновского 

района 

карп,оомур, 

линь,карась, 

толстолобик 

30 рублей, норма выло 5 кг круглосуточно ежедневно 

Гродненский 

СПК "Прогресс-Вертелишки" аг. Вертелишки  
карп, карась,б 

амур 
22 8-00   16-00  ежедневно 

СПК им.Деньщикова пр.Луцковляны 
карп, карась,б 

амур 
30 24ч ежедневно 

ИП Блажукевич В.С пр. Санники карась, б.амур 20 св.день ежедневно 

ИП Голубинский обводнённый карер аг. Гожа карп,щука,линь 20 св.день ежедневно 

ООО "Берестовицкое 

поместье" 
Будовля  

карп, карась. 

б.амур 
5р     вход (рыба за улов) 24 ч ежедневно 

 "Гродненская птицефабрика" Бросты 
толстолбик.карп. 

карась 
20 св.день ежедневно 

ЧТУП "Янчуревич Транс" Пруд №1 аг. Гожа 
карп, карась,б 

амур 
20 св.день ежедневно 

ОАО "Гродножилстрой В. Коробчицы  
толстолбик.карп 

карась 
5р.з. 15р. л. св.день ежедневно 

ЧТУП "ВикВадТранс" Пруд 2 аг. Гожа карп, б.амур 20 8-00   18-00 
пн. вт.-

выходн 

КФХ "Егодар" Гиновичи карп, карась плата за выловленную рыбу св.день ежедневно 

Племпредприятие Н.Коробчицы 
карп, карась,б 

амур 
20 св.день ежедневно 

Принеманское хозяйство Жукевичи карп, карась 7 св.день ежедневно 

Дятловский 

ПК"Рыболов-любитель" 

д. Санники 
карп, амур,судак, 

окунь 
15 24 часа ежедневно 

д. Немковичи 
карп,  лещ, линь, 

щука 
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ООО "Чистый пруд" д. Плебановичи карп, карась 10 7-19 

понедельни

к, среда, 

пятница, 

суббота, 

воскресенье 

Зельвенский 

КСУП "Голынка" 

в 20 метрах севернее а.г. 

Голынка, в 30 метрах севернее 

деревни Пеляжин 

карп, белый амур 8 бел. руб 08.00 - 22.00 всю неделю 

Ивьевский 

ГЛХУ "Ивьевский лесхоз" у г.Ивье 

карп,карась, 

толстолоб,щука,а

мур, 

амур,толстолоб,щ

ука,окунь 

15 руб.  
в светлое время 

суток 
ежедневно 

ЧТУП "ТоргСпецДани" аг.Лаздуны 

Щука, линь, 

карась, карп, 

толстолобик, 

белый амур, 

плотва, окунь 

10 рублей Круглосуточно ежедневно 

ООО "СК-ГМАстрой" аг.Жемыславль 
карп,карась, 

толстолоб,амур 

15 руб. с берега                  20 

руб. с лодки 

в светлое время 

суток 

в светлое 

время суток 

ООО "Сябрыньские озера"  д. Сябрынь 

Щука, линь, 

карась, карп, 

толстолобик, 

белый амур, 

плотва, окунь 

20 руб. на мирные виды                              

40 руб. на хищные виды  

в светлое время 

суток 
ежедневно 

КФХ Ягодень у д. Дворчане и д. Ляйки 

Щука, линь, 

карась, карп, 

толстолобик, 

белый амур, 

плотва, окунь 

 

15 руб. с берега                  20 

руб. с лодки 

в светлое время 

суток 

пятница-

воскресенье 
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ИП Авдевич у д. Сурвилишки 

карп,карась, 

толстолоб,щука, 

окунь 

20 руб 
в светлое время 

суток 
ежедневно 

ИП Бурблис у д. Кузьмичи карп, щука, карась 25 руб 

С 1 мая выходные 

дни с 10-23 ,  в 

рабочие дни с 18 

до 23 

среда-

воскресенье 

Кореличский 

ИП Кветко В.П. 
0,05 км северо – восточнее         

дер. Бояры 
Карп,карась 15 руб. 

с 06.00 до 22.00  с 

01.06 по 01.11.2022 
ежедневно 

ЧТПП «Клевый берег» 0,6 км  восточнее  дер. Радунь Карп,карась 25 руб. 

с 05.00 до 20.00     

с 01.05. по 

01.10.2022 

ежедневно 

ИП Кандера Алескандр 

Александрович 
0,2 км южнее  дер. Романы 

Карп,карась, 

белый амур 
25 руб. 

круглосуточно     с 

01.04. по 1.10.2022 

пятница, 

суббота, 

воскресенье. 

ИП Кучук Максим 
Леонидович 

0,2 км  западнее                                  
дер. Красное 

Карп,толстолобик, 
белый амур 

20 руб. 
с 06.00 до 21.00    с 

01.08. по 
01.10.2022 

ежедневно 

ИП Дрозд М ихаил Борисович 
0,01 км южнее                                    
дер. Дорогово 

Карп,карась 20 руб. 
круглосуточно       

с 01.05. по 
01.11.2022 

ежедневно 

ИП Абрамович  Сергей 
Николаевич 

0,05 км восточнее  дер. 
Крышиловщина 

Карп,карась 15 руб. 
с 06.00 до 21.00    с 

01.05. по 
01.10.2022 

ежедневно 

ИП Абросимов Вячеслав 
Викторович 

0,05 км. северо-восточнее 
 дер. Баратин 

Карп, белый амур 15 руб. 
с 06.00 до 21.00    с 

01.08. по 
01.10.2022 

ежедневно 

Соловей Артем Викторович 
0,7 км северо-восточнее дер. 
Рапьево 

Карп,карась, 
белый амур 

25 руб. 
с 06.00 до 20.00    с 

01.06. по 
01.11.2022 

ежедневно 

ЧП "ВасАВА" 
0,5 км. Восточнее                              
дер. Кожево 

Карп, карась, 
белый амур, 
толстолобик 

30 руб. 
круглосуточно     с 

01.06.- 
круглогодично 

ежедневно 
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ИП Гаманюк Михаил 

Георгиевич 

1 км. западнее      д. 

Чижиновцы 

Карась, белый 

амур 
25 руб. 

с 06.00 до 23.00       

с 01.05. по 

01.10.2022 

ежедневно 

Лидский 

ИП Винча  
Пруд Кирьяновцы,1 пруд- 4,7 

га, в районе а/г Бердовка 
карп 20 в дневное время ежедневно 

ООО "МК - Перспектива" 
Карьер Дубчаны,1 кар-20,1 га, 

возле д. Дубчаны  
карп 15 круглосуточно ежедневно 

КСУП "Ваверка - Агро" Пруд  Ваверка, 1 пруд-20,09 

га,в районе а/г Ваверка 
карп 10-20 круглосуточно ежедневно 

ИП Любянец А.Г 
Пруд Шавдюки, 1 пруд-22,8 

га, в районе д.Шавдюки 
карп 

30 (20 рублей в дневное 

время) 
круглосуточно ежедневно 

ИП Кошко А.В. 
Пруд Жирмуны, 1,34 га,  0,015 

км юго-западн. д Жирмуны 
карп 

арендовали от 30.01.22, 

зарыбление будет осенью 
    

ООО "Адрес лета" 

Пруды Дворище: 2 пруда -0,47 

га и 0,07 га, в районе а/г 

Дворище  

карась 
путевка с питанием, 

проживанием и т.д. 
круглосуточно ежедневно 

Мостовский 

КХ "Урбаша И.И." д.Подбораны карп 5 
06.00-20.00 

пятница, 

субота 

06.00-15.00 воскресенье 

ООО "Белая тропа" Д.Пацевичи, д.Микелевщина карп, карась 
5 10.00-17.00 ежедневно 

25 05.00-21.00 ежедневно 

ООО "Мостытепломонтаж" д.Белавичи 
карп, амур, 

толстолобик 
40 08.00-18.00 

вторник, 

суббота 

ИП В.В.Ануфрик д.Войниловичи карп, толстолобик 5 05.00-18.00 
суббота, 

воскресенье 

 КФХ "База отдыха Уют", 

Ахрем Н.Н.  
д.Олешавичи карп 5 08.00-20.00 ежедневно 

ООО "ЛакФишинг", 

Лемешевская О.Л. 
д.Дулевщина 

карп, амур, 

толстолобик 

 

 

5 08.00-20.00 ежедневно 
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Новогрудский 

ОАО Турлейк пруд вблизи д.Ладеники карп 5руб. 50 коп. за 1 кг 

01.06.2022, 

дневное время 

суток 

ежедневно 

КФХ Осташино пруды вблизи д.Осташино карп 10 руб. 
с 01.07.22 дневное 

время суток 

суббота, 

воскресенье 

КФХ Лысый пруд вблизи д. Дубровица  карп 15 руб. (за 3 кг) 

01.06.2022, 

дневное время 

суток 

ежедневно 

ИП Родько М.В. 
пруды вблизи д.Загорье-

Делятичское 
карп 10 руб. 

с 01.07.22 дневное 

время суток 
ежедневно 

ИП МанькоВ.Г. пруд вблизи д. Сенежицы карп 15 руб. (за 3 кг) 

апрель-май, 

дневное время 

суток 

ежедневно 

Островецкий 

ЧПТУП "Ляличи" 
аг. Ворняны 

Карп, амур, щука, 

карась 
20 5:00-21:00 ежедневно 

Ошмянский 

КФХ "Ольковичи 
пруд, 0,1км северо-восточнее 

дер. Скобейки 

карп, 

толстолобик, 

белый амур, 

карась, линь, 

плотва. 

10-25 руб 
с 01.06.2022 г. 

круглосуточно 
ежедневно 

ИП Юхевич 
пруд, 0,05 км севернее аг. 

Гравжишки 

карп, 

толстолобик, 

белый амур, 

карась. 

15 руб. 
с 15.04.2022 г. 

круглосуточно 
ежедневно 

КФХ "Андрушкевич" 
пруд, 0,5 км юго-восточнее 

дер. Рогиченята 

карп, карась, 

щука. 
15 руб. 

с 15.04.2022 г. 

светлое время 

суток 

ежедневно 

РУП "СПЦЖ" 
пруд, 0,05 км северо-восточнее 

дер.Огородники 

карп, белый амур, 

карась. 

 

5-15 руб. 
с 01.06.2022 г. 

круглосуточно 
ежедневно 



Наименование арендатора Место расположения пруда 
Преобладающий 

вид рыбы 

Ориентировочная цена 

билета на услугу, бел.руб. 

Время работы 

(оказания услуг) 

Дни  

недели 

КФХ "Кольчуны-Агро" 

пруд, 0,2 км  восточнее 

Габрияловщина 

карп, белый амур, 

щука, окунь, 

плотва. 

от 15 руб 

с 01.06.2022 г. 

светлое время 

суток 

ежедневно 

пруд, 0,05 км севернее дер. 

Стадольники 
карп, карась. от 15 руб 

с 01.06.2022 г. 

светлое время 

суток 

ежедневно 

КФХ "Иваново" 
пруд, 1,2 км юго-восточнее  

дер. Гейстуны 
карп, карась.  15 руб 

с 01.05.2022 г. 

круглосуточно 
ежедневно 

ИП Сухожевский В.Б. 
пруд, 0,35  км севернее дер. 

Хоронжишки 

карп, белый амур, 

щука. 
15 руб 

с 01.08.2022 г. 

круглосуточно 
ежедневно 

ИП Чистобаев Д.А. 
обводненный карьер, 1,0 км 

юго-восточнее дер. Загорняты 

карп, белый амур, 

карась, плотва. 
30 руб 

с 01.06.2022 г. 

круглосуточно 
ежедневно 

Свислочский 

 ИП Раецкий Пруд вблизи д.Свянтица Карп 10 Июнь-октябрь Ежедневно 

Слонимский 

ОАО «Слонимский 

мясокомбинат» 
д. Задворье, д. Приречье 

толстолобик, 

карась, белый 

амур, карп 

12 
6.00-14.00     14.00-

22.00 

вторник, 

среда, 

пятница, 

суббота, 

воскресенье 

ИП Емельянчик А.В. д. Деревная 

Белый амур, карп, 

толстолобик, 

линь, щука, 

красноперка 

50 
6.00-22.00 

(световой день) 

все дни 

недели 

Сморгонский 

ФХ «ВипАгроАльянс» 
9 км на северо-запад от г. 

Сморгони, у дер. Белевичи 
карп, карась 20 круглосуточно 

ежедневно 

(без 

выходных) 

ООО «Бальга» 
24 км на юг от г. Сморгони, у 

аг. Крево 

карп, карась, 

амур, плотва 

 

 

 

20 6.00-20.00 
вторник -

суббота 
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КУП «Сморгонская 

райплемстанция 

11 км на юг от г. Сморгони, у 

дер. Байбы 
карп, карась 15 

Светлое время 

суток (начинается 

за один час до 

восхода солнца и 

заканчивается 

спустя один час 

после захода 

солнца) 

ежедневно 

(без 

выходных) 

ИООО «Белюромильк» 
34 км на юг от г. Сморгони, у 

дер. Ровок 
карп , щука 20 6.00-20.00 

Ежедневно 

(без 

выходных) 

ИП «Казакевич Т.И.» 
33 км на юго-запад от г. 

Сморгони, у дер. Мирклишки 
карп, карась 20 круглосуточно 

ежедневно 

(без 

выходных) 

ИП «Носкевич» 
24 км на северо-восток от г. 

Сморгони, у дер. Малиновая 
карп, карась 20 круглосуточно 

ежедневно 

(без 

выходных) 

ИП «Видута» 
34 км на север от г. Сморгони, 

у дер. Поляны 
карп, карась 25 6.00-22.00 

ежедневно 

(без 

выходных) 

ИП «Мижигурская Ю.А.» 
25 км на север от г. Сморгони, 

у дер. Копачи 
карп, щука, карась 20 круглосуточно 

ежедневно 

(без 

выходных) 

ИП «Лещевский В.С» 
19 км на северо-запад от г. 
Сморгони, у дер. Медрики 

карп, карась   

Вылов рыбы 
запрещен. 
Проведено 
зарыбление 

водного объекта 

  

ИП «Клышевич А.А.» 
28 км на юг от г. Сморгони, у 
аг. Раковцы 

карп, карась 20 круглосуточно 
ежедневно 

(без 
выходных) 

ИП «Третьяк В.Ф.» 
9 км на юго-запад от г. 
Сморгони, у  аг. Белковщина 

карп, щука, карась 20 6.00-22.00 
ежедневно 

(без 
выходных) 



Наименование арендатора Место расположения пруда 
Преобладающий 

вид рыбы 

Ориентировочная цена 

билета на услугу, бел.руб. 

Время работы 

(оказания услуг) 

Дни  

недели 

Щучинский 

ОАО "Василишки" Возле д. Гурнофель карп,толстолобик 25 6.00 - 16.00 
Вторник-

воскресение 

ГЛХУ "Щучинский лесхоз" Возле д.Острово 
карп,толстолобик,

щука 
от 10 до 20 8.00 - 17.00 Ежедневно 

ОАО "Спецагротур" Возле д. Скоржики  
карп, 

карась,толстлобик 
от 3 до 20  световой день Ежедневно 

ОАО "Спецагротур" Возле д.Будровцы 
карп, 

карась,толстлобик 
от 3 до 20  световой день Ежедневно 

ИП Волчкевич Г.Я. Возле д. Ищельняны карп, карась 10 5.00 - 22.00 Ежедневно 

ИП Куровский А.Ф. Возле д. Кобровцы 
карп, 

карась,толстлобик 
от 5 до 10  6.00-20.00 

Четв. пятн. 
суб. воскр. 

ИП Крищик С.И. Возле аг. Демброво 
карп,толстолобик,

амур 
10 световой день Ежедневно 

ИП Жукевич А.К. Возле д.Руткевичи 
карп,толстолобик,

амур, карась 
25 6.00 - 21.00 Ежедневно 

ОАО "Щучинский завод 
"Автопровод" 

Возле аг. Каменка карп, карась от 20 до 25 5.00 - 21.00 Ежедневно 

ИП Ахрем Н.Н.  Возле д. Бобра карп, карась, амур 25 8.00 - 20.00 Ежедневно 

ОАО "Гродножилстрой" Возле д. Пески 
карп, карась, 

амур, толстолобик 
 от 1 до 15 световой день 

Ежедневно(
кроме  01 
числа мес)  

ИП Станевич А.А. Возле д. Прудцы карп от 5 до 25 6.00 - 15. 00 
Пятн. суб. 

воскр. 

СООО "Клубника Плантс" Возле д. Большие Козлы 
карп, карась, 

амур, толстолобик 
20 6.00 - 15.00 Ежедневно 

ИП Злотов А.В Возле д. Трудовая карп 25 световой день 
Субота, 

воскресение 

ИП Курилович О.А. Возле д. Громки карп, карась, амур 30 6.00 - 21.00 
Вторник-

воскресение 

ООО "Желудок агро" Возле д.Заря Комунизма карп 15 6.00 -18.00 
Вторник-

воскресение 

ИП Тимощенко Д.В. Возле д.Ищелно 
карп,толстолобик,

амур, карась 
от 10 до 25 6.00 - 22.00 Ежедневно 

 


