
 

Зимняя передержка рыбы 

С наступлением первых холодов возникает вопрос – как будет зимовать рыба в пруду? 

Условия зимовки рыб. 

Для благополучной зимовки рыбы в пруду необходимо несколько условий: 

  наличие зимовальной ямы 

  наличие у рыбы жирового запаса 

  аэрация воды 



Зимовальная яма – это самая глубокая часть водоема (до 3 – 4 м и более), где зимой массово скапливается рыба. К зиме рыбе необходимо накопить 

определенный жировой запас, чтобы благополучно пережить холода. Потому что зимой температура воды опускается до  4°С и обмен веществ у рыбы 

замедляется. Рыба перестает питаться и живет за счет запасов, накопленных летом. Для формирования хороших жировых запасов необходимо летом 

кормить рыбу питательными и сбалансированными кормами. 

Важное условие – аэрация воды. При отсутствии кислорода в воде происходит замор рыбы. Рыба задыхается и погибает. Чтобы предотвратить гибель 

рыбы необходимо обеспечивать доступ воздуха в водоем. Есть несколько способов: 

  прорубь 

  лунки 

  аэрация при помощи компрессора 

Рубить прорубь и сверлить лунки – это дело трудоемкое. Мало того, что необходимо сделать прорубь или лунку, нужно постоянно контролировать, 

чтобы они не затянулись льдом! Иначе рыба может погибнуть. Менее трудоемкий способ – это аэрация воды при помощи компрессора. Достаточно 

установить компрессор. Но этот способ требует денежных затрат на электроэнергию. А также необходим бесперебойный источник электроэнергии. 

Цены на зимнюю передержку рыбы 

  Размер рыбы 

Колво рыб, 

шт 

7 – 10 см 11 – 15 см 16 – 20 см 21 – 25 см 26 – 30 см 31 – 40 см 41 см и более 

1 – 20 100 р/шт в 

месяц 

250 р/шт в 

месяц 

300 р/шт в 

месяц 

400 р/шт в 

месяц 

600 р/шт в 

месяц 

800 р/шт в 

месяц 

1500 р/шт в 

месяц 

21 – 40 80 р/шт в 200 р/шт в 250 р/шт в 350 р/шт в       



месяц месяц месяц месяц 

41 – 80 60 р/шт в 

месяц 

150 р/шт в 

месяц 

200 р/шт в 

месяц 

300 р/шт в 

месяц 

      

81  и более 40 р/шт в 

месяц 

100 р/шт в 

месяц 

150 р/шт в 

месяц 

250 р/шт в 

месяц 

      

Вылов рыбы и доставка рассчитываются индивидуально! 

Каких рыб лучше отдать на передержку! 

При соблюдении всех вышеперечисленных условий большинство рыб прекрасно зимуют в прудах. К сожалению, это не относится к декоративным видам 

рыб – карпы кои, кометы, шубункины, карась золотая рыбка. Данные виды рыб плохо переносят температуру воды ниже 10°С. А если и переносят, то 

начинают болеть. Что рано или поздно приводит к летальному исходу. Поэтому карпов кои, комет и прочее декоративные виды рыб необходимо сдавать 

на зимнюю передержку. 

Зимняя передержка рыб – это услуга по содержанию рыб в зимний период в теплых помещениях с температурой воды в бассейнах (аквариумах) не ниже 

+18°С . Она включает в себя: 

  вылов и забор рыбы из водоема 

  транспортировка рыбы до зимовального комплекса 

  ихтиопатологический осмотр рыбы 

  размещение рыбы в бассейнах и аквариумах в теплом помещении 

  проведение профилактическилечебных мероприятий 

  кормление рыбы качественными сбалансированными кормами 



  уход за рыбами и ежедневный контроль за ее состоянием профессиональными рыбоводами нашего комплекса 

  адаптация рыбы к весенней пересадке в водоем (перевод на холодную воду) 

Зимняя передержка рыбы – это способ сохранить жизнь Вашим рыбам! 

Наши специалисты позаботятся о каждой Вашей рыбке. Мы гарантируем теплую зиму Вашим рыбам! 

Передержка рыбы 

Компания " Aqua LEMEX -  Аква ЛЕМЭКС" рада предложить вам услугу по зимней передержки декоративной рыбы, карпов, кои, комет, шубункинов. 

Если зимний пруд в саду замерзает,и рыбу некуда пересадить, данная услуга придется как нельзя кстати. Цены на передержку рыбы в зимний сезон 

(4 мес) за шт.(размер рыбы в см): 

 

30-50 см.- 3000 руб. 

 

0-30 см.- 2000 руб. 

 

Цены могут быть скорректированы в зависимости от количества передерживаемой рыбы. 

 


