Разрешение рыбалки для следующих водоёмов:
Alte Süderelbe, Dove Elbe, Gose Elbe, Elbstrom, Hohendeicher See, Eichbaumsee и Hummelsee.
Фамилия, имя

_____________________________________

Улица

_____________________________________

Город

________________________

Почтовый индекс

________________________

Указания и общие условия
Это разрешение может быть передано только членам рыболовных клубов связанных с ASV
Hamburg e.V. (ASV-HH). Разрешение непереносимо.
Рыбная ловля и общие правила поведения
Разрешение действительно только если у вас при себе имеется:
1. это собственноручно подписанное разрешение рыбалки
2. действительная лицензия на рыболовство
3. действительный членский билет
4. список или книжка пойманной рыбы
5. средство для вытаскивания рыбы из воды, для оглушения и убоя рыбы, для снятия
рыбы с крючка, прибор для измерения пойманной рыбы и нож.
Перед рыбалкой обязательно вписать текущую дату и название водоёма в рыболовную
статистику (Fangstatistik).
Вся пойманная рыба вне запретного для ловли времени и которая соответствует минимальным
размерам, должна быть убита СРАЗУ после ловли в должном виде согласно предписаниям
рыбалки и охраны животных и должна быть записана в рыболовную статистику. По требованию
эти документы должны быть вручены нашим арендодателем, полиции и органам охраны
водоемов ASV-HH. Охрана водоемов ASV-HH имеет право изъять разрешение рыбалки в случае
нарушения. Инструкции инспекционных лиц должны быть соблюдены.
Нарушения приводят к лишению разрешения рыбалки и могут повлечь за собой претензии о
возмещении ущерба!

В озерах Hohendeicher See, Eichbaumsee, Hummelsee и в Gose Elbe использование прикормки
запрещено!
В водоемах клуба действуют специальные условия для мероприятий клуба. Всё о видах,
параметрах, сроках и ограничениях в рыбной ловле можно прочитать в Verordnung zur
Durchführung des Hamburgischen Fischereigesetzes на сайте www.hamburg.de/bwvi/jagd/.

Dove Elbe
Рыбалка разрешена между шлюзами „Krapphofschleuse“ и „Tatenberger Schleuse“. В
заповеднике „Die Reit“ рыбалка запрещена!

Gose Elbe
Разрешается рыбалка от зеленного моста (Heinrich-Stubbe-Weg) в Kirchwerder до Dove-Elbe. В
природном заповеднике „Kirchwerder Wiesen“ и в заповеднике „Die Reit“ рыбалка запрещена.
На Gose-Elbe запрещено использование лодок с двигателем.

Alte Süderelbe
Разрешено вылавливать рыбу вдоль береговой линии включая шлюзный канал в направлении
Finkenwerder Vorhafen за исключением заповедника и полей для отложения ила. Рыбалка
разрешается только с берега или стоя в воде. Вход на береговые зоны в заповеднике
запрещён. Осталось всего несколько мест разрешённых для рыбалки, поэтому обязательно
проверьте карту на сайте www.asvhh.de/karten/kaalteelbe.htm.

Hohendeicher See
Рыбалка разрешается на всей поверхности озера за исключением защищённых зон. В юговосточной бухте озера защищённая зона отделена буями. В этой области рыбалка запрещена.
На озере нельзя использовать лодки с двигателем.

Eichbaumsee
Рыбалка разрешается исключительно с берега или стоя в воде.

Hummelsee
Рыбалка разрешается исключительно в отведённых местах и только с берега или стоя в воде.
Разрушение берега или нанесение вреда включая прибережную растительность (например
создание проходов к воде) запрещено.

Elbestrom (река Эльба)
На Эльбе рыбалка разрешена на правой стороне реки до её середины с Zollenspieker - 250
метров ниже пристани парома - до заповедника Auenlandschaft Norderelbe. Заповедник
начинается в Spadenland на перекрёстке Ruschorter Hauptdeich / Hofschläger Deich.

Внимание!

Перевозка ножей на место рыбалки разрешается только в сумке, рюкзаке, в ящике для
рыболовных принадлежностей итд.!

Вход на территории предприятий не разрешён!

г. Гамбург (дата)____________________________

Angelsport-Verband Hamburg

Я признаю условия

Председатель ASV Hamburg

Подпись держателя карточки

