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На рыбалку? 
Всегда имейте при себе 
VIS-карту!

Множество водоемов для рыбалки с 
VIS-картой
Нидерланды – это рай для спортивных рыболовов. По сравнению 

с другими странами, у нас есть множество водоемов, на 

большинстве из которых можно рыбачить, имея VIS-карту. 

VIS-карта (рыболовная карта) – это удостоверение, 

подтверждающее членство в одном из обществ рыболовов-

любителей, входящих в Общество спортивного рыболовства 

Нидерландов. Членство стоит в среднем всего от 30 до 45 

евро в год. Являясь членом, Вы имеете право рыбачить двумя 

удочками и на все виды наживки, не запрещенные законом, на 

всех водоемах, перечисленных в «Национальном списке 

рыболовных водоемов».  

Далее, Вам разрешается рыбачить также на водоемах, 

указанных в прилагаемых списках водоемов федераций и 

обществ рыболовов. 

VIS-карта и список(ки) рыболовных водоемов вместе 

представляют собой разрешение на рыбную ловлю на всех 

водоемах, перечисленных в 

списке(ах) рыболовных 

водоемов. На всех 

перечисленных водоемах 

разрешается рыбачить, 

используя две удочки и все 

виды наживки, не 
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запрещенные законом. Таким образом, в Вашем распоряжении 

находится огромное пространство водоемов по всей территории 

Нидерландов, где Вы можете рыбачить предпочитаемым Вами 

способом. Конечно, в рамках установленных законом правил. 

VIS-карта, кроме того, является удостоверением, 

подтверждающим членство в Вашем рыболовном обществе. 

На владельцев VIS-карты распространяются следующие условия:

1.  С VIS-картой Вы имеете право ловить рыбу, используя 

максимум две удочки (оснащенные не более чем тремя 

однозубыми, двузубыми или трезубыми крючками) и все 

виды наживки, не запрещенные законом.

2.  Пойманную рыбу Вы должны без повреждений отпустить в 

тот же водоем; или же, если рыба предназначается для 

собственного потребления, необходимо ее немедленно 

умертвить (сильным ударом по голове). Для многих 

водоемов установлено ограничение количества рыбы, 

которую Вы можете оставить в улове. 

3.  Запрещено продавать пойманную рыбу. 

4.  Владелец VIS-карты также должен соблюдать 

нижеперечисленные Общие условия и правила, 

установленные законодательством. Несоблюдение условий 

и правил, установленных законом, рассматривается как 

рыбная ловля без лицензии (письменного разрешения) и 

нарушение Закона о рыболовстве.

Приобретение карты VIS-карта выдается обществами 

рыболовного спорта, входящими в Общество спортивного 

рыболовства Нидерландов. Вы можете приобрести VIS-карту, 

став членом данного общества (членство действует с 1 января 

по 31 декабря). Членство продлевается автоматически, если 

Вы не откажетесь от него до 1 ноября. Во многих случаях 

получить членство можно также через местный рыболовный 

магазин, являющийся торговой точкой соответствующего 

общества. Адреса обществ рыболовного спорта можно найти 

на сайте www.vispas.nl. 

Молодежь до 14 лет 
Юношеская VIS-карта предназначается для подростков до 14 

лет, которые хотят заниматься рыбной ловлей, используя две 

удочки и все виды наживки. При покупке Юношеской VIS-

карты Вы также получаете членство в одном из обществ 

рыболовного спорта и все преимущества, предоставляемые 

VIS-картой. Юношеская VIS-карта значительно дешевле, чем 

обычная VIS-карта. 

В случае, если Вам меньше 14 лет, и Вы хотите ловить рыбу 

одной удочкой и только в водоеме местного общества, Вы 

можете, как правило, купить юношеское разрешение данного 

общества рыболовного спорта. Юношеская VIS-карта в данном 

случае не требуется. 

Существует исключение: юноше/девушке до 14 лет не требуется 

юношеское разрешение или Юношеская VIS-карта, если он/

она занимается рыбной ловлей под руководством взрослого с 

действительной VIS-картой или Малой VIS-картой. Однако с 

ограничением: юноша/девушка может использовать только 

одну удочку, соблюдая те же условия, что и взрослый рыболов.

Выбор подходящей VIS-карты
Вы хотите знать, какая VIS-карта Вам нужна (следующий ctp.)? 

Тогда пройдите тест на VIS-карту при помощи схемы.  

Тест на VIS-карту очень прост: отвечая на простые вопросы, 

Вы следуете через всю схему и автоматически определяете, 

какая VIS-карта Вам более всего подходит. По схеме Вы сразу 

увидите, как и где можно приобрести свою VIS-карту. 

Стать членом общества рыболовного 
спорта
Общества рыболовного спорта имеют стандартные 

регистрационные формы для новых членов общества.  



Я ловлю рыбу
только на одну

удочку под
руководством

взрослого,
у которого есть
действующая

VIS-карта.

Я ловлю рыбу
только на одну

удочку и
рекоменд-
ованные

виды наживки
в водоеме

неподалеку*

Я ловлю рыбу
также

в другом
водоеме.

Я ловлю рыбу
также на две

удочки
или ловлю

(в том числе)
хищную рыбу.

Я ловлю рыбу
только на одну

удочку и
рекомендованные

виды наживки*

Я ловлю
рыбу также на

две удочки
или ловлю

(в том числе)
хищную рыбу.

13 лет
(или меньше)

1 января мне уже есть

14 лет
(или старше)

Тебе, вероятнее всего,
достаточно

Водоемы, в которых можно
ловить рыбу, перечислены

в «Малом списке
рыболовных водоемов». 

Закажи

черезнаш веб-сайт
или приобрети

напрямую в почтовом
отделении

Приобрети                                
в обществе

рыболовного спорта
или в рыболовном
магазине в твоем

районе.

Тебе не нужно
никаких

документов на
рыбную ловлю.

Тебе нужно
 

от общества
рыболовного спорта

в твоем районе.

Тебе нужна
 
 

от общества
рыболовного спорта

в твоем районе.

Я ловлю рыбу
только в реках
и судоходных

каналах. 

Я ловлю рыбу
и в других
водоемах.

 

Купи                                                                     
или                                                                              

в обществе рыболовного
спорта или в рыболовном
магазине в твоем районе.

СтартСтарт

Юношеское
разрешение
 Юношеское

разрешение
Юношеская
  VIS-карта

Юношеская
  VIS-карта

Юношескую VIS-карту
Юношеское разрешение

Юношескую VIS-карту
Юношеское разрешение

Малой VIS-карты. Малой VIS-карты. 

Малую VIS-картуМалую VIS-карту
VIS-картуVIS-карту

Тебе нужна

от общества
рыболовного

спорта в
твоем районе.

VIS-картаVIS-карта

Пройдите Тест на VIS-картуПройдите Тест на VIS-карту

*  Рекомендованные виды наживки: хлеб, картофель, тесто, сыр, 

зерно и семена, черви и креветки, насекомые, личинки 

насекомых и их имитации, но размером не более 2,5 см.

Внимание: для рыбной ловли на ряде водоемов требуется 

другое письменное разрешение, о чное от VIS-карты.

За информацией о том, какие водоемы перечислены в «Списке 

рыболовных водоемов», обратитесь к сайту www.vispas.nl. 

Чтобы узнать, где расположены водоемы, обратитесь к сайту 

www.visplanner.nl.
На рыбалку? Всегда имейте при себе VIS-карту! 76

Такая форма умещается на одной странице и состоит из двух 

частей. Верхняя часть – это временное удостоверение о 

членстве, а также временная лицензия на рыбную ловлю на 

один месяц. При регистрации в качестве члена общества Вы 

сразу оплачиваете годовой взнос и получаете временное 

удостоверение о членстве и прилагающиеся списки 

рыболовных водоемов. С временным удостоверением о 

членстве Вы можете, таким образом, уже ловить рыбу в 

течение одного месяца (используя максимум две удочки и все 

виды наживки, не запрещенные законом) на водоемах, 

перечисленных в соответствующих списках рыболовных 

водоемов. Важно полностью заполнить данное временное 

удостоверение, иначе оно является недействительным.

Нижняя часть регистрационной формы является 

одновременно почтовой карточкой и должна быть полностью 

заполнена. Вам необходимо в течение одной недели после 

получения отослать ее в Общество спортивного рыболовства 

Нидерландов. После этого в течение 10 рабочих дней Вам будет 

выслана членская карточка (VIS-карта). Вы являетесь членом 

соответствующего общества рыболовного спорта до того 

момента, пока не откажетесь от данного членства. 

Поэтому важно отослать почтовую карточку (полностью и 

правильно заполненную) как можно скорее, чтобы Ваше 

временное удостоверение о членстве вовремя (в течение 

месяца) было заменено на постоянное (VIS-карту). 

Такие регистрационные формы многих обществ рыболовного 

спорта Вы можете найти в местных рыболовных магазинах или 

в других торговых точках (кемпингах, офисах туристической 

информации, и т.п.), где Вы можете на месте получить 

членство в обществе. В случае, если это невозможно, Вам 

необходимо обратиться в секретариат соответствующего 

общества рыболовного спорта. Адреса Вы можете найти на 

сайте www.vispas.nl. 



С данным временным удостоверением о членстве Вы можете ловить рыбу, 
используя максимум две удочки на водоемах, перечисленных в прилагаемых 
списках рыболовных водоемов, с соблюдением действующих для них условий. 
По прошествии срока действия данный документ недействителен.

Данное временное удостоверение является недействительным, если оно 
заполнено не полностью.

При проверке сразу предъявлять данное временное удостоверение о членстве.

Общество спортивного рыболовства Нидерландов
А/я 162
3720 AD Билтховен 
(0900) 2025358
www.sportvisserijnederland.nl

Отправитель

Наклейте
здесь
марку

Sportvisserij Nederland

Attn: members registration department

Postoffice Box 162

3720 AD  Bilthoven

Пе
ре
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д
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Настоящая Малая VIS-карта должна предъявляться при проверке и
действительна только, если она полностью заполнена и подписана.

Ваши данные вносятся в реестр владельцев Малых VIS-карт 
Общества спортивного рыболовства Нидерландов с целью рассылки 
рыболовных документов, контроля и предоставления информации.

Для рыбной ловли на одну удочку в водоемах, указанных в прилагаемом «Малом списке 
рыболовных водоемов», с соблюдением оговоренных для него условий. 

Срок действия: с  по  включительно

Инициалы  

Улица и номер дома 

Почтовый индекс 

Дата рождения Подпись владельца Дата приобретения

Населенный пункт 

Фамилия (прописными буквами)

Девять евро пятьдесят 
Разрешается оплата в месте 

продажи

Karta  Kleine VISpas
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Внимание!

Согласно Закону о рыболовстве (Статья 21), отправляясь ловить рыбу, Вы обязаны иметь разрешение в 
письменном виде, выданное организацией, владеющей правом на рыбную ловлю. В прилагаемом «Малом 
списке рыболовных водоемов» перечислены водоемы, на которых можно ловить рыбу при наличии Малой 
VIS-карты, и указано, на каких условиях. Во время рыбной ловли, кроме Малой VIS-карты, Вы обязаны иметь 
«Малый список рыболовных водоемов» и предъявлять его при проверке.
Малая VIS-карта недействительна, если Вы ловите рыбу на две удочки, на искусственные приманки или на 
водоемах, не указанных в «Малом списке рыболовных водоемов». В таком случае Вам необходимо иметь 
письменное разрешение, выданное организацией, владеющей правом на рыбную ловлю на водоеме, 
на котором Вы хотите ловить рыбу. Часто такой организацией является общество рыболовного спорта. 
Став членом одной из почти 1000 организаций рыболовного спорта, входящих в Общество спортивного 
рыболовства Нидерландов, Вы получите VIS-карту, с которой Вы сможете ловить рыбу во множестве 
водоемов страны на все виды приманок, не запрещенные законом, и максимум на две удочки.

Более подробная информация о необходимых рыболовных документах – 
на сайте www.vispas.nl или по тел. 0900-2025358 (35 евроцентов/мин.).

Правила поведения:
1. Старайтесь, чтобы рыба не заглотила крючок;
2. Прикасайтесь к пойманной рыбе только мокрыми руками; 
3. Извлекайте крючок с предельной осторожностью; 
4. Всю пойманную рыбу Вы должны отпустить в тот же водоем. w
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Перевод

Малая VIS-карта
Если Вы не хотите становиться членом общества рыболовного 

спорта, но хотите заниматься рыбной ловлей, Вы можете 

приобрести Малую VIS-карту с прилагаемым «Малым списком 

рыболовных водоемов». Малая VIS-карта в сочетании с данным 

ограниченным списком водоемов является лицензией на рыбную 

ловлю на водоемах, указанных в нем. Водоемы, на которых 

можно ловить рыбу при наличии Малой VIS-карты, являются в 

большинстве случаев открытыми водоемами, такими как 

большие судоходные реки и каналы. Также действуют ограничения 

в отношении количества используемых удочек и видов наживок.

На владельцев Малой VIS-карты распространяются следующие 

условия:

1.  При наличии Малой VIS-карты Вы можете заниматься 

рыбной ловлей, используя только одну удочку и так 

называемые «рекомендованные» виды наживки:

 - Хлеб, картофель, тесто, сыр, зерна и семена; 

 - Черви и креветки; 

 -  Насекомые, личинки насекомых (в т.ч. опарыш, мотыль и 

т.д.) и их имитации, но размером не более 2,5 см.

2.  Пойманную рыбу Вы должны без повреждений отпустить в 

тот же водоем.

3.  Запрещено умервщлять рыбу и (или) забирать ее с собой.

4.  Владелец Малой VIS-карты также должен соблюдать 

нижеприведенные Общие условия и правила, установленные 

законодательством. Несоблюдение условий и правил, 

установленных законом, рассматривается как рыбная ловля 

без лицензии (письменного разрешения) и нарушение 

Закона о рыболовстве.

Приобретение карты: Малая VIS-карта действительна с 1 января 

по 31 декабря. Карта выпускается Обществом спортивного 

рыболовства Нидерландов, и Вы можете приобрести ее в почтовых 

отделениях и в Обществе спортивного рыболовства Нидерландов 

через сайт www.vispas.nl. После того, как Вы приобретете 

Малую VIS-карту один раз, Общество спортивного рыболовства 

может в дальнейшем ежегодно высылать ее Вам на дом. 
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Правила рыболовства, 
установленные законом

(Спортивная) рыбная ловля регулируется согласно Закону о 

рыболовстве от 1963 г. Ниже приводятся важнейшие правила, 

установленные законом.

Рыбная ловля во внутренних водоемах

Письменное разрешение (лицензия)

Для ловли рыбы во внутренних водоемах каждый рыболов-

спортсмен всегда должен иметь – вне зависимости от 

возраста – разрешение в письменном виде (лицензию) от 

владельца прав на рыбную ловлю в выбранном водоеме. 

Владельцем прав на рыбную ловлю в большинстве случаев 

является общество рыболовного спорта или ассоциация, 

арендовавшие данное право для своих членов и 

предоставляющие его, выдавая разрешения. VIS-карта и 

прилагаемый(ые) к ней список(ки) рыболовных водоемов 

вместе представляют собой лицензию, по которой Вы можете 

ловить рыбу на водоемах, указанных в данном(ных) списке(ах). 

Это относится также к Малой VIS-карте, представляющей 

собой вместе с «Малым списком рыболовных водоемов» 

лицензию.
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Виды приманки в закрытый период 

С 1 апреля до последней субботы мая действует запрет на 

некоторые виды приманок. Запрещается ловить рыбу с 

использованием таких приманок, как: червь (или его имитация), 

отходы мясного производства, мертвая рыба или куски рыбы 

(независимо от величины), все виды искусственных приманок, 

за исключением искусственных мух размером менее 2,5 см. 

Для озера Эйсселмеер данный запрет действует с 16 марта по 

30 июня включительно.

Внимание: для ряда водоемов из «Списка рыболовных 

водоемов» данный закрытый период длиннее. Это 

оговаривается для соответствующей федерации и (или) 

водоема. 

Виды рыбы в закрытый период 

Для ряда видов рыб существует закрытый период. Если Вы 

поймали такую рыбу в данный период, Вы должны отпустить ее 

со всей осторожностью, живой и без повреждений в тот же 

водоем.

Внимание: при ловле рыбы с Малой VIS-картой Вы обязаны 

отпускать всю рыбу без повреждений в тот же водоем.

Вид рыбы: Закрытый период 

- Щука с 1 марта по 30 июня  

  включительно

- Судак и окунь с 1 апреля до последней 

  субботы мая

- Усач, голавль, елец, с 1 апреля по 31 мая 

 подуст, язь, хариус включительно

- Ручьевая форель, арктический   с 1 октября по 31 марта

 голец, американский голец включительно

- Лосось-таймень (морская форель),  

 лосось весь год

Минимальный размер видов рыб

Если Вы поймали рыбу меньшего размера, чем установленный 

минимальный размер для данного вида, то Вы должны 

отпустить ее в тот же водоем. Если для некоторых видов рыбы 

он не указан, то для них минимальный размер не действует, 

или их отлов запрещен. 

Внимание: при ловле рыбы с Малой VIS-картой Вы обязаны 

отпускать всю рыбу без повреждений и в тот же водоем.

Усач - 30 cm

Голавль - 30 cm

Подуст - 30 cm

Хариус - 35 cm

Камбала - 20 cm

Красноперка - 15 cm

Щука - 45 cm

Язь - 30 cm

Окуньń - 22 cm

Форель*- 25 cm
* В т.ч. американский голец, ручьевая и 

радужная форель

Елец - 15 cm

Судак - 42 cm

Линь - 25 cm

Минимальный 
размер 
пресноводной 
рыбы
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Виды рыбы, запрещенные к отлову (охраняемые законом 

виды рыбы)

В Законе о флоре и фауне перечислены виды рыбы, отлов 

которых запрещен. Это распространяется на следующие виды:

Уклейка, европейская ручьевая минога, усатый голец, горчак, 

гольян, сиг, сом, вьюн, щиповка, подкаменщик, речная минога 

и балтийский осетр.

Если Вы ненамеренно поймали рыбу одного из таких видов, то 

Вы должны немедленно отпустить ее в тот же водоем. Всегда 

отпускайте рыбу, вид которой Вы не можете определить.

Запрет на взятие с собой угря

Из-за загрязнения воды, построенных плотин и переизбытка 

рыбной ловли вымирает угорь. В связи с этим с 1 января 2009 года 

все рыбаки-спортсмены в Голландии должны незамедлительно 

отпускать пойманного ими угря в ту же самую воду.

Отпускание рыбы

В Голландии принято отпускать пойманную рыбу в живом 

состоянии (‘Catch and Release’ – «Поймал и отпустил»).

Запрет на использование живых приманок

Запрещено в качестве наживки для рыбной ловли 

использовать позвоночных животных (таких как живая рыба, 

амфибии, пресмыкающиеся, птицы или млекопитающие). Рыбная 

ловля на личинок насекомых и червя разрешена.

Ночная рыбная ловля

В июне, июле и августе на большинстве водоемов рыбная ловля 

разрешена в течение всей ночи. В остальные месяцы разрешается 

ловить рыбу не ранее чем за час до восхода солнца и не позднее 

двух часов после захода солнца. На некоторых водоемах ночная 

рыбная ловля разрешается также вне периода с июня по август.  

За информацией обратитесь к «Списку рыболовных водоемов». 

Ночная рыбная ловля запрещена в озере Эйсселмеер и в 

выходящих в него открытых гаванях.

Общие условия для vis-карты и малой 
vis-карты

1.  «Национальный список рыболовных водоемов» и (в 

некоторых случаях) прилагаемые к VIS-карте списки 

рыболовных водоемов федераций и обществ рыболовов 

действительны только в сочетании с действующей VIS-картой. 

Это относится также к «Малому списку рыболовных 

водоемов». Данный список имеет силу только в сочетании с 

действительной Малой VIS-картой. Списки рыболовных 

водоемов сами по себе не дают никаких прав.

Запрещено:

2.  Проводить соревнования по рыбной ловле без письменного 

разрешения, выданного федерацией или обществом 

рыболовного спорта, обладающими правом на рыбную 

ловлю. Если на берегу водоема обозначена зона проведения 

официально разрешенного соревнования, запрещено 

осуществлять рыбную ловлю в пределах обозначенной 

зоны. 

3.  Ловить или подкармливать рыбу подкрашенными 

личинками.

4.  Совершать действия, приводящие к нанесению ущерба 

природе, уничтожению или повреждению окружающей 

среды и (или) чьей-либо собственности, а также создавать 

неудобства для других людей.

5.  Ловить рыбу таким образом, что (водные) птицы могут 

схватить наживку.

6.  Оставлять на месте рыбной ловли леску и другой мусор. 

Когда Вы покидаете место рыбной ловли, оно должно быть 

чистым!

7.  Ступать на территории и берега, находящиеся в частном 

владении, без разрешения владельца, даже если Вы имеете 

право на ловлю рыбы в прилегающем водоеме.
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8.  Без соответствующего разрешения ступать на территорию, 

где проводится озеленение, имеются посадки или травы, 

предназначенные для скоса. 

9.  Брать с собой домашних животных в места, где свободно 

пасется скот. Необходимо постоянно закрывать за собой 

калитки заборов, разграничивающих земельные угодья.

В зонах отдыха и заповедниках требуется соблюдать правила 

и предписания, обычно обозначенные на информационных 

щитах.

Вы обязаны предъявить Вашу VIS-карту или Малую VIS-карту и 

прилагаемые к ней списки рыболовных водоемов по первому 

требованию инспекторов обществ или федераций рыболовного 

спорта, Общества спортивного рыболовства Нидерландов, 

сотрудников полиции или иных уполномоченных должностных 

лиц. Их указания подлежат незамедлительному выполнению.

Вы несете полную личную ответственность за свои действия 

во время рыбной ловли. Общество спортивного рыболовства 

Нидерландов, федерации и общества спортивного 

рыболовства, а также владельцы рыболовных водоемов не 

несут никакой ответственности за Ваши действия.

VIS-карта, Малая VIS-карта и прилагаемые к данным 

документам списки рыболовных водоемов не могут 

передаваться другому лицу и являются собственностью 

общества, выдавшего VIS-карту, и Общества спортивного 

рыболовства Нидерландов.

Вышеперечисленные условия распространяются на рыбную 

ловлю на всех водоемах, входящих в списки рыболовных 

водоемов. В зависимости от территории или водоема могут 

действовать дополнительные / ограничительные условия.  

Они отдельно оговариваются для соответствующей федерации 

или водоема. Так, например, в течение определенного 

времени года могут быть запрещены некоторые виды 

наживки, или рыба некоторых видов дожна отпускаться 

обратно в водоем. Также иногда сокращаются определенные 

законом минимальные размеры вылавливаемой рыбы.  

Поэтому перед тем, как отправиться на рыбалку, 

рекомендуется внимательно прочитать списки рыболовных 

водоемов на предмет дополнительных условий. Часто Вам 

также потребуется еще одно, отдельное, разрешение на право 

нахождения на определенной территории. Запрашивайте 

информацию на месте.

Обращение с рыбой
• Старайтесь, чтобы рыба не заглотила крючок. 

• Прикасайтесь к пойманной рыбе только мокрыми руками.

• Извлекайте крючок с предельной осторожностью.

Правила обращения со свинцом

Свинец не должен попадать в окружающую среду. Он опасен 

для человека и животных. Поэтому используйте как можно 

меньшее количество свинца и не допускайте его потерю. 

Важные рекомендации:

•  Приобретайте свинцовые грузила только в упаковках с дозатором, 

позволяющим доставать только одну дробинку за раз.

•  Используйте только мягкие свинцовые грузила, так как они легко 

удаляются с лески, и их можно использовать несколько раз.

•  Для высвобождения зацепившихся блесен и мормышек, 

содержащих свинец, используйте отцеп. 

•  Утилизируйте свинцовые грузила как химические отходы. 

Правила обращения с садком

Результаты исследований показали, что использование садка не 

обязательно причиняет вред сохраняемой рыбе. Общее 

правило заключается в том, что чем меньше Вы трогаете рыбу, 



тем меньше вероятность ее повредить. Каждое лишнее 

действие означает дополнительный риск повреждений. 

Поэтому используйте садок только по необходимости, в 

остальных случаях лучше его не применять. Если Вы хотите 

использовать садок, или Вам необходимо его заменить,  

то выбирайте садок со следующими параметрами:

•  Диаметр – 40 см или более.

•  Длина – 2,5 м. или более.

•  Максимальная ширина ячейки – 6 мм.

•  Без узлов.

•  Изготовленный из мягкого материала.

•  Оснащенный достаточным количеством обручей для того, 

чтобы его можно было хорошо разложить.

При использовании садка позаботьтесь о следующем:

•  Чтобы как можно большая часть сети находилась под водой 

для обеспечения большего пространства для рыбы.

•  Желательно, чтобы садок находился в вытянутом 

горизонтальном, а не в вертикальном положении.

•  Чтобы волны не подхватили садок, так как при этом можно 

повредить рыбу.

• Чтобы рыба как можно меньше времени находилась в садке.

• Чтобы в садке находилось не слишком много рыбы.

• Осторожно опустошайте садок. 

Правила поведения от Группы по изучению карпов 

Нидерландов

Помимо обычных правил поведения, для ловли карпов 

существуют ряд особых правил:

•  Ловите рыбу способами, безопасными для рыбы.

•  При вынимании крючка и фотографировании всегда 

используйте специальную подстилку.

•  При вынимании крючка и фотографировании позаботьтесь о 

том, чтобы рыба постоянно была мокрой.

•  Используйте мешок для хранения рыбы.

•  Выпускайте карпа в тот водоем, где он был пойман.
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Морская рыбная ловля
В Нидерландах ловят рыбу не только во внутренних водоемах. 

Рыболовы-любители занимаются рыбной ловлей также на 

море, где действуют правила, отличные от правил для 

внутренних водоемов. В общем, можно сказать,  

что правила морской спортивной ловли намного проще. Так, 

для рыбной ловли при помощи удочек не требуется лицензия, 

но нужна...  

Морская VIS-карта

Если Вы ловите рыбу только в море, тогда хороший вариант – 

специальная Морская VIS-карта с прилагаемым списком 

рыболовных водоемов. Морская VIS-карта имеет ряд 

преимуществ: Вы получаете членство в одном из обществ 

(морского) спортивного рыболовства, благодаря которому Вы 

можете принимать участие в национальных (международных) 

соревнованиях и получаете эксклюзивное право ловить рыбу 

на озерах Гревелингенмеер и Веерсе Меер. Кроме того, 

Морская VIS-карта содержит разрешение на выкапывание 

наживки в районе Дельты. И, возможно, самое главное: Вы 

вносите свой вклад в пропаганду морского спортивного 

рыболовства в Нидерландах.

Все возможности морской рыбалки также предусмотрены 

VIS-картой, поэтому Морская VIS-карта (которая дешевле, чем 

VIS-карта) предназначена для тех, кто занимается рыбной 

ловлей исключительно на море. 

Приобретая Морскую VIS-карту, Вы вносите свой вклад в:

•  Устройство спусков для лодок, транспортируемых на 

прицепах, и других спусков на воду.

•  Сохранение части Передней Дельты для 

спортивного рыболовства.
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•  Сохранение возможности выкапывать наживку для морской 

рыбной ловли.

•  Меры по регулированию установки фиксированных сетей 

для спортивной рыбной ловли.

• Меры по сохранению популяции морского волка (лаврака).

• Борьбу с установкой сетей в водах морского побережья.

•  Работу по лоббированию рыболовного спорта в Гааге и 

Брюсселе.

Прибрежная зона, морская зона и рыболовная зона

В Законе о рыболовстве подразделяются различные зоны 

морской рыбной ловли: «рыболовная зона», «прибрежная 

зона», «морская зона». В прибрежной зоне действует 

ограничение на использование максимум двух удочек.

Прибрежная зона

В прибрежную зону входят Ваддензее, нидерландская часть 

Долларда и Эемса, Маасмонд, канал Ниуве Ватервег до линии, 

проходящей от восточного мола гавани города Маасслюйс до 

зеленого сопровождающего маяка № 14, канал Каландканаал 

и его открытые гавани до ближайшей к морю плотины, канал 

Беерканаал с открытыми гаванями, Зеегат о-ва Гурее, 

Брауверхавенсегат, Восточная и Западная Шельда. 

Внимание: зона вдоль берегов Северной и Южной Голландии и 

над островами Вадден практически всегда называется 

побережьем, но согласно Закону о рыболовстве это не 

«прибрежная зона», а «рыболовная зона».

Морская зона

Под морской зоной подразумевается, в отличие от 

общепринятого понимания, только несколько отдельных 

водоемов: гавани Эймюйден (включая зону внутри пирсов) с 

каналами, ведущими к Северному морскому каналу (Нордзее-

канаал), Эйтватерингсканаал в Катвейке и гаваней 

Схевенингена до ближайших к морю плотин.

Рыболовная зона

Под рыболовной зоной понимается Северное море вдоль 

нидерландского побережья, примыкающее к морской и 

прибрежной зоне. Рыболовная зона – это то, что обычно 

называют «морем».

Для неупомянутых здесь видов рыбы минимальный размер не 

установлен. 

Минимальные размеры морской рыбы

Речная амбала 20 cm 

Треска 35 cm  

Пикша  30 cm  

Сайда   35 cm

Серебристая сайда  30 cm

Мерлуза (хек) 27 cm

Европейская  

малоротая камбала 20 cm

Морской язык  

(дуврский палтус) 24 cm

Морская камбала 27 cm 

Мерланг 27 cm 

Морская щука 63 cm 

Морской налим 70 cm 

Морской волк (лаврак) 36 cm

Скумбрия 30 cm 

Сельдьń 20 cm

Ставрида 15 cm

Сардина 11 cm

Анчоус 12 cm



Привлечены к Вам:

Хорошего улова!Хорошего улова!

Если Вы собираетесь ловить рыбу в 
Нидерландах, Вам нужна VIS-карта.Поэтому пройдите

Тест на VIS-карту на сайте www.vispas.nl,
чтобы определить нужную Вам карту.
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