Наименование платной услуги

Единица измерения

Цены на
платные
услуги, руб.

Услуги по организации экскурсий для посетителей на
1 территории заповедника (охранной зоны), а также в
музеях и информационных центрах заповедника:
1.1

Музей природы: самостоятельный осмотр

Музей природы: экскурсия*
•
взрослые;
1.2
•
детские, школьные и студенческие группы;
•
инвалиды, пенсионеры
Проведение экскурсии по однодневным маршрутам
для группы до 15 чел.
Проведение экскурсии по многодневным маршрутам
1.4 для группы до 25 чел.
1.3

Проведение экскурсий по экологической тропе
«Веселые горы»*:
взрослые;
1.5
детские, школьные и студенческие группы;
инвалиды, пенсионеры
Организация и проведение индивидуальных
1.6 комплексных экскурсионных туров
Организация и проведение экологических лагерей,
экспедиций и экологических практик:
Организация и проведение детских, школьных и
2.1 студенческих экологических лагерей, экспедиций и
экологических практик
Организация и проведение детских, школьных и
студенческих экологических занятий для группы
2.2
слушателей**

1 чел.

1 чел.

20

50
30
30

1 час

350

1 сутки

2700

1 чел.

100
50
50

1 мероприятие

по договору

1 мероприятие

по договору

1 академ. час/группа

800

2

Выдача разрешений на использование названия
заповедника и его символики, включая товарные
2.3 знаки, при производстве изобразительной, печатной,
сувенирной и другой тиражированной продукции, и
товаров народного потребления
Предоставление справочных материалов и иной
информации и документации, проведение
консультаций в вопросах сохранения и изучения
З
природных комплексов и объектов для сторонних
организаций
Выполнение научно-исследовательских работ,
4 природоохранных мероприятий на сопредельных
территориях для сторонних организаций

по договору

1 чел/час

по договору

1 ед.

по договору

Услуги, связанные с размещение, проживанием и
5 отдыхом посетителей на территории заповедника
(охранной зоны)***
1 дом/сутки

6000

1 чел/место/сутки
1 доп. чел/место/сутки

1000
500

1 час

800

до 1 суток

1000

1 сутки

100

1 час

750

1 час

1000

8.1 Катамаран 4-местный

1 сутки

1500

8.2 Спасжилет

1 сутки

50

8.3 Палатка 4-местная

1 сутки

400

8.4 Спальный мешок

1 сутки

150

8.5 Котел

1 сутки

50

8.6 Коврик туристический

1 сутки

50

8.7 Шатер

1 сутки

1000

0.03 м. куб

100

5.1

Гостевой дом в Экотуристском комплексе «Веселые
горы» (до 6 человек)

5.2 Аренда кафе-гостиной в Экотуристском комплексе
«Веселые горы»
Пользование оборудованной туристской стоянкой
5.3 (навес, стол, скамейки, туалет, мусоросборник,
костровище, дрова)
Предоставление мест для парковки автомобильного
6
транспорта посетителей заповедника
7

Транспортные услуги:

Доставка грузов (туристского снаряжения и т.п.)
7.1. автомобильным транспортом повышенной
проходимости (УАЗ)
Доставка грузов (туристского снаряжения и т.п.)
7.2 внедорожным транспортом (квадроцикл, снегоход,
лодка моторная)
8

9

Прокат туристского снаряжения и инвентаря

Услуги по обеспечению топливом (дровами) на
территории Экотуристского комплекса «Веселые
горы» и туристских стоянок

Примечания:
* Указана стоимость услуги для 1 (одного) человека при условии наличия группы от 5 до 15 человек.
Для групп менее 5 человек – оплата экскурсионного обслуживания за 5 человек.
** За исключением плановых мероприятий с образовательными и социальными учреждениями,
общественными организациями (по предварительной заявке заказчика)
*** Расчетный час – 12:00. При проживании в период с 25 декабря по 12 января – увеличение
стоимости проживания на 50%. При проживании более 7-ми суток – скидка 10%, при проживании более
14-ти суток – скидка 20%; для школьных групп – индивидуальный расчет; дети до 3 лет проживают
бесплатно без предоставления отдельного места.

