
Рыбацкий форум LEGAL FISH
29.04.2019-05.05.2019 с
автопробегом LEGAL CAR RALLY 26.04.2019-29.04.2019



Уважаемые коллеги, «Юрлов и Партнеры» совместно с  Адвокатской палатой Московской 
области, Союзом молодых адвокатов России, ФСАР, «АВЕКС ЮСТ» и МКА «ВердиктЪ» 
приглашают  адвокатов-рыбаков, а также их семьи, принять участие в Рыбацком форуме
LEGAL FISH который состоится в Астраханской области на турбазе «Фрегат». 
До места проведения форума LEGAL FISH его участники пройдут автопробегом LEGAL CAR 
RALLY по следующим местам: 

26 апреля: в 07:00 выезд из Москвы, затем планируется посещение имения гениального 
адвоката Фёдора Никифоровича Плевако, которого уже при жизни называли Всероссийским 
Златоустом, близ села Вишневое (ныне Староюрьевского района) Тамбовской области, затем 
вечернее неформальное общение с представителями региональной адвокатской палаты 
(информация уточняется). 

27 апреля: Выезд в Волгоград, размещение в отеле Волгограда  и неформальное общение с 
адвокатами Волгоградской области (информация уточняется). 



28 апреля: утром планируется совместное групповое возложение цветов к памятнику-ассамблее «Героям 
Сталинградской битвы» или по желанию у Вас будет свободное время для осмотра Волгограда, из наиболее 
интересных мест предлагаем музей-панораму «Сталинградская битва», «Аллея Героев», а так же необычная 
достопримечательность – гибрид трамвая и метро -подземный скоростной трамвай и др. Затем выезд в Сарай-Бату 
(Старый Сарай),  далее выезд в Астрахань, заселение в отели.
Вечером планируется общение в неформальной обстановке с адвокатами Астраханской области (информация 
уточняется). Водители, будьте пожалуйста аккуратными, с утра старт на базу! 
29 апреля: В 10:00 общение с адвокатами Астраханской области и в 14:00 выезд на рыбацкую базу. В районе обеда –
(15:00) заселение на турбазе Рыбацкого форума LEGAL FISH



29 апреля: заселение участников форума LEGAL FISH на турбазе «Фрегат» - это 
универсальное место для отдыха. Тут можно порыбачить и отдохнуть всей семьей.
Развитая инфраструктура, транспортная доступность, большой номерной фонд, 
роскошная природа — все условия для того, чтобы Вы отдохнули!

• Рыбалка ( в т.ч. подводная) с большим лодочным парком
• Просторная территория, уютные беседки, игровая площадка, бильярд, настольный теннис, 

караоке, прокат велосипедов и детских машинок
• Баня-сауна на дровах с бассейном
• Комфортабельные номера
• Охраняемая парковка и стоянка катеров
• Услуги аренды автомобиля и рыболовных снастей
• Экскурсии на водном и наземном транспорте
• Трехразовое питание, разнообразное меню
• Близость расположения к раскатам Каспия
• Wi-Fi
• Услуги трансфера



Условия проживания
Все номера базы оснащены

• климатическое оборудование;
• система автономного отопления;
• спутниковое телевидение;
• горячая вода

Гости могут выбрать одноэтажные и двухэтажные 
коттеджи, благоустроенный двухэтажный 
гостиничный комплекс, а так же дом Рыбака и 
Охотника

• дополнительное место –
1000 руб/сутки.

• детям до 5 лет – проживание 
бесплатно (без основного 
места).

• детям до 12 лет – 50% скидка на 
дополнительное место.

• 3х-разовое питание – 1 300 
рублей.

• завтрак – 300 рублей.
• обед – 550 рублей.
• ужин – 400 рублей.
• 3х-разовое питание (детям до 12 

лет) – 650 рублей



Близкое расположение к раскатам Каспия, а также
наличие обширной материально-технической базы
и работа профессиональной егерской службы.
Флот включает в себя современные надежные
катера, лодки, а также водные велосипеды и
гидроциклы

• Все цены на лодки включают прокат на 8 
часов и егеря, отдельно оплачивается ГСМ по 
факту 55 рублей/литр

• Двухместная лодка – 3500 руб/сут
• Трехместная лодка – 4800 руб/сут
• Возможна организация подводной охоты
• Услуги по приготовлению, чистке и глубокой 

заморозке рыбы



Преимущество семейного отдыха с детьми

Разнообразие развлечений на турбазе. Вы сможете 
подобрать отличный вариант, с детьми какого бы возраста ни 
приехали к нам погостить. Для самых маленьких есть 
благоустроенные детские площадки. Детки постарше могут 
вместе с родителями кататься на велосипедах, водных 
скутерах, лодках, принимать участие в рыбалке.



Для регистрации участия в Рыбацком 
форуме LEGAL FISH необходимо обратиться 
к нашим координаторам Юлии и Елене до 
15 марта 2019 года по e-mail: inbox@y-p.ru
или тел. +7 (495) 913-67-42

• Место проведения: Астраханская область, Камызякский район, с. Жан-Аул, участок 
ГЛФ в квартале 70 севернее села 1200 м по реке Камызяк

• Более детальную информацию можно найти https://lovisohotoy.ru/

mailto:inbox@y-p.ru
https://lovisohotoy.ru/

	Рыбацкий форум LEGAL FISH�29.04.2019-05.05.2019 с
	Уважаемые коллеги, «Юрлов и Партнеры» совместно с  Адвокатской палатой Московской области, Союзом молодых адвокатов России, ФСАР, «АВЕКС ЮСТ» и МКА «ВердиктЪ» приглашают  адвокатов-рыбаков, а также их семьи, принять участие в Рыбацком форуме LEGAL FISH который состоится в Астраханской области на турбазе «Фрегат». �До места проведения форума LEGAL FISH его участники пройдут автопробегом LEGAL CAR RALLY по следующим местам: ��26 апреля: в 07:00 выезд из Москвы, затем планируется посещение имения гениального адвоката Фёдора Никифоровича Плевако, которого уже при жизни называли Всероссийским Златоустом, близ села Вишневое (ныне Староюрьевского района) Тамбовской области, затем вечернее неформальное общение с представителями региональной адвокатской палаты (информация уточняется). �������27 апреля: Выезд в Волгоград, размещение в отеле Волгограда  и неформальное общение с адвокатами Волгоградской области (информация уточняется). 
	28 апреля: утром планируется совместное групповое возложение цветов к памятнику-ассамблее «Героям Сталинградской битвы» или по желанию у Вас будет свободное время для осмотра Волгограда, из наиболее интересных мест предлагаем музей-панораму «Сталинградская битва», «Аллея Героев», а так же необычная достопримечательность – гибрид трамвая и метро -подземный скоростной трамвай и др. Затем выезд в Сарай-Бату (Старый Сарай),  далее выезд в Астрахань, заселение в отели.�Вечером планируется общение в неформальной обстановке с адвокатами Астраханской области (информация уточняется). Водители, будьте пожалуйста аккуратными, с утра старт на базу! �29 апреля:  В 10:00 общение с адвокатами Астраханской области и в 14:00 выезд на рыбацкую базу. В районе обеда – (15:00) заселение на турбазе Рыбацкого форума LEGAL FISH
	29 апреля: заселение участников форума LEGAL FISH на турбазе «Фрегат» - это универсальное место для отдыха. Тут можно порыбачить и отдохнуть всей семьей.�Развитая инфраструктура, транспортная доступность, большой номерной фонд, роскошная природа — все условия для того, чтобы Вы отдохнули!�
	Условия проживания
	Близкое расположение к раскатам Каспия, а также наличие обширной материально-технической базы и работа профессиональной егерской службы. �Флот включает в себя современные надежные катера, лодки, а также водные велосипеды и гидроциклы
	Преимущество семейного отдыха с детьми��Разнообразие развлечений на турбазе. Вы сможете подобрать отличный вариант, с детьми какого бы возраста ни приехали к нам погостить. Для самых маленьких есть благоустроенные детские площадки. Детки постарше могут вместе с родителями кататься на велосипедах, водных скутерах, лодках, принимать участие в рыбалке.
	Для регистрации участия в Рыбацком форуме  LEGAL FISH необходимо обратиться к нашим координаторам Юлии и Елене до �15 марта 2019 года по e-mail: inbox@y-p.ru       или тел. +7 (495) 913-67-42���

