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Рыбалка с гидом в СПб и Лен. обл
Есть ли у вас лодка? снасти? на что и где клюёт?
ВАМ ОБ ЭТОМ ДУМАТЬ НЕ НАДО!

Наш сервис LOVIM RIBY предлагает вам насладиться настоящей русской рыбалкой
по самым рыбным местам Санкт-Петербурга и Лен.области.

К вашим услугам:

собственная
команда гидов

срочный выезд
под клиента (за 24 часа)

парк плав. средств
(лодки, катера)

предоставляем: спиннинги,
снасти, приманки

сварим, сжарим, закоптим
ваш пойманный улов

В зимний период - рыбалка в палатке
с обогревом + улётные «покатушки»
на снегоходе Yamaha Venture;

разные локации
Лен.Обл.

проведем обучение
на бору

NE PAL
регулярные Любительские соревнования
по спиннинговой ловле хищной рыбы с лодки

Сервис LOVIM RIBY организует любительские
соревнования NE PAL, где любой желающий
может побороться за кубок, призовые места
и ценные подарки, такие как:
- лодка ПВХ;
- набор: Спиннинг+катушка+нить;
- приманки топовых производителей.

ПРОГРАММЫ РЫБОЛОВНЫХ ТУРОВ на выбор:
РЫБАЛКА ДЛЯ ДУШИ (6 или 12 часов)
для семейных путешествий с детьми, с пикником на диких островах и
с приготовлением свежепойманной рыбки.
Отлично подойдет для подарка мужу, или проведения время с семьей.
ТРОФЕЙНАЯ РЫБАЛКА (от 8 часов)
незабываемые приключения в погоне за трофейными рыбами,
с опытным гидом, на лодке с самым современным рыбопоисковым
оборудованием, с топовыми спиннингами и приманками.
РЫБАЛКА С НОЧЕВКОЙ В ПАЛАТКАХ (24 часа)
как известно лучшее время поклевок это поздний вечер и раннее утро.
Программа рассчитана на компанию до 6-ти чел.

ЗИМНЯЯ РЫБАЛКА (6 часов)
Это полный восторг! В теплой палатке с обогревом, жареная рыбка на
сковородочке и головокружительные покатушки на снегоходе YAMAHA.
ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВА
для тех, кому надоели банальные посиделки, стрелялки и скучный
однообразный формат корпоративного пикника.
Настоящий PAL среди своих же коллег.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
Мы поможем вам сделать подарок, который запомнится!
- для романтичного путешествия влюбленных,
- подарок любимому супругу
- подарок коллеге,
- подарок на свадьбу или день рождение.
Лучший подарок - это незабываемые ЭМОЦИИ!

ФОТО С НАШИХ РЫБАЛОК

Lovim-riby.ru
+7 (905) 266-65-26

Рыбалка – это незабываемое путешествие для компании друзей, в кругу семьи или повод
отпраздновать любое событие, будь то корпоратив или день рождение.
Этот день запомнится вам навсегда.

ПОЧЕМУ ИМЕННО НАШ СЕРВИС
1
2

МЫ ПЕРВАЯ КОМПАНИЯ С СОБСТВЕННЫМ ШТАТОМ ПРОФ. РЫБОЛОВНЫХ ГИДОВ.

3

МЫ РЕАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ С РЕАЛЬНЫМИ ОТЗЫВАМИ, С РЕАЛЬНО ДОВОЛЬНЫМИ
КЛИЕНТАМИ, А НЕ «ДЯДЯ ВАСЯ С АВИТО»

4
5

МЫ ВСЕГДА НА СВЯЗИ И ГОТОВЫ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ ДЛЯ ВАС

НАШИ ПЛАВ.СРЕДСТВА ОБОРУДОВАНЫ ПО ТЕХ. БЕЗОПАСНОСТИ

МЫ ПРЕДОСТАВИМ УСЛУГУ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ (ВЫЕЗД ПОД КЛИЕНТА ЗА 24 ЧАСА)

О проекте Lovim riby
Мы молодая, амбициозная команда рыболовов
объединённая целью здорового спортивного
времяпрепровождения и несения этой идеи в массы!
Наш проект стартовал в июле 2021 года и приносит
стабильный доход нашим единомышленникам и
незабываемые эмоции нашим клиентам.
Наш сервис LOVIM RIBY пропагандирует гуманное и
бережное потребление природных ресурсов
нашей планеты, поэтому мы рекомендуем нашим
клиентам отпускать всю пойманную рыбу,
оставляя себе всего лишь несколько экземпляров
только для того что бы съесть.
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