
УТВЕРЖДАЮ:

пЕрЕчЕнь
шатпых услугlщ оказываемых

ФГБУ <dIаццопальпый пдрк <Смолепское Поозерье)

М п/п напменование yслyг
1 Ремизация дrевесины, пол}чеЕной в ходе мероприятий по }ходу за лесами,

и прод}тции деDевообработки
2 Реализадия товаров, выполпеЕие работ и окalзaшие усл}т в palмKax иЕой

деятедьЕосм, осу]цествJIrIемой в соответствии с Уставом
3 Услуr и. связанные с раз]\fсIJ{снIlс\t. проriиванис]\{. питаIJиеN{ и отдьDiоNI

посеrиT,елей

4 Прокат ]ранспортIrьD{ средств (в том числе водньIх), спортивЕого,
рыболовЕого и цристI'ческого оборудоваIия Е спаряжеI я дJUI посетителей

5 l1рслостав,lrсние мест стояЕок автоIлоби,]ьrlого r,parlcxopтa д-lя посетитеJей
нацI.1он&льноlо парка



УТВЕЕКДАЮ:
ДpeKiop
ФедеральЕого государствеIIЕого бюдкетцого
}чреждения
<смолеЕское

парк

Кочергин
022 r.

цЕны
Еа платЕые услуги,

ФГБУ <dIацпопальвый парк <Смолевское

Лtп/п Напменоваппе услуг Ед. пзмереЕпя Цепа за едиЕпцу,
DYб.

1. Реалпзацпя древесппы, по,тучеццой в ходе меропрцятий по уходу за лесамя, п
продyкции дереЕообрабогки

1.1 Деловая древесиЕа хвойЕьD( пород 7000
1.2 Деловм дrcвесица листвеIlЕых пород мз 2l00
1.з доовяная доевесива с вывозкой 1150
1.4 ДDовяЕая дDевесива без вьвозки 1000

].5 Дрова кряr(оваrшые до 0,5 м. (с вьвозкой) 1750
1.6 Дрова кряжовмЕые до 0,5 м. (без вывозки) Ifr 1500
\.1 Дрова для мангмов (ЭЦ <Бмлацово>) вязыlка 180

2. Реалцзацпя товаров, выполпеппе работ п оказаппе ус.rlуг в рамках иной деятельности,
осчществляемой в соответствпи с Уставом:
2.1 Проведение тематическйх экологических

занятий и !1acтep-K"laccol] (I,руппа не меЕсс
l0 чел,)

чел. з00

2.2 ПредоставлеЕие коЕферецц-зала дJIя
пDоведеЕия тематических мероприлий

деЕь 1000

2.з Ilровслсяис соревнований по спор,[lrвпоIi
орнитолоrии (групrrа до 12 че_tr)

гр}шпа 5000

2.4 Проведеrrие ,rе!lаr,ических квест - иIр
rl,Dчllпа l2 че,ц)

группа 5000

2.5 По,щотовказакlпочеция (согласоваЕие) Еа

цредоставлеЕие земельЕого участка для
ведения личного подсобного хозяr:iства,
стоительства в грtцлицaж Еациояalльпого
парка

1 согласоваЕие 750

2.6 Оформлепие договоров кJдLпи-продФки
леоlых пасаждеций

1 договор 450

2.,7 Заготовка древесипы (без вывозки) (валка,
обрезка суъев и верпмн, pacкpяiкeBкa
хлыстов беЕзопилами, ц)елевка х.пыстов
тDактоDом)

500

Копировальяо-мЕожигельЕые Dаботы 1 лист А-4 20
2.9 Продажа ЕовогодЕих елок:

о до 1метра шт. 150

о 1,1-2 м. шт, 2з0
. 2.1-з м, шт, з00
. 3,1-.1 м. шт, 450

Рабопltrкам парка скидка 50О%



3, Ус,туги, связапны" 
" рuЙ"ц"**ll, ,rроr{пвацпем, питацпем п отдI,lxoM посетителей

з,1

о номер стмдарт (сlтм) чел. 700
. Еомер ул}птшеЕЕый (сутки) 1з00

з.1 Предоставлепие меcтЪтд"lха ца территорй
эпIографической деревци (СтарградD,
обо_рудоваIшой объектами благоустройств4
с ооеспечепием дров для костра (с}тки)

чеrI. 600

з.з Саt,,r.ар"о-ги.uев,r.,ййi -lйiй для
посетите]tей:

. предостtвлеЕис баци Еа территории
экологического цеЕтра (Баклавово>
(4 часа. mr.rrпа ло l0 .rеппRеk\

гр)тIпа 5000

q. lrl
турп

loкaт траЕспортпых средств (в том числе вод]
стпческого оборyдоваЕпя п сяапmкелrq ппg n

Еых), спортпвпого, рыболовпого п

llPUKdI IрdнUх(rрl,I itх средств, спортивЕогоj
рыЬоловIIого ц туристического
оборудовапIrя и сЕаряжеIlлц дJUI посетителей
Еа территории пациоIlа]'IьIlого паDка

. лод{а весельЕм час 150. Велосипед

. Велосипед
час 150

деЕь 600
:
:

Мапгiц в закрытой бесед{е
Мангал
Калоэ с доставкой

час , 750
час 100

деIiь 1000. каЕоэ без лостазки
. Спегоступы
. СвеI,оступы

деЕь 500
100
500. Лыжи

. лыжи
час 100

сvтки 500. l lалки лIш скauлдипавской ходьбы час 100
. ПаlкII для скатJпинавсr"; "л".ь, деЕь з00

5, Пr
нацй

)(

0
цоставл€нпе мест стояцок автомобцдьцого трапспорта дл, оо""r"r*ей,пального пдрка

легковои цаЕспорт 1ед. l 200
. грузовой трапспорт и автобl,сы 1 ед. )ýn
. мотоциIспы 1 ед. 50. JlичЕьй aвтотралспорт грщ(лаЕ,

имеющих регистрацшо на территории
нациоцаJьцого паDка

1 ед. бесплапIо

5.2 rrрелосIав,пение л-lощадки на тсрритории
Ав,rокеi\lпиЕI.а

сутки 1000



Уl ВЕРЖДАIО:
,Щиректор

ФГБУ (НациоIlаьlrый парк (cMojlcBcKoe

пЕрЕчЕнь
IIлатных услугrоказываемых

Федеральным государственпым бюджетным учрежденпем
<<Нацпональцый парк<<Смоленское Поозерье)

ý&фW

Ns п/п напмеповапие ус;туг
1 Проведение экск}рсий для посЕмтелей яа территории нациоЕалыlого парка,

его охра}rяой ]оны. а,lакже в м}зеrп_ v)зейrтых экспозициях. дендрариJп.
питомЕикalх, вольерIIьD( компдексах и иЕформационпьо< цептрах
ЕациояальЕого IIарка

2 Создавие условий для регуJхфуемого т)?изма и отдьD(а



УТВЕРЖ'ЩАЮ:
,Щиректор

ФГБУ (НациоЕапьЕьй парк <Смоленское
Поозерье)

цЕны
па платЕые услугп, оказываемые

Федеральпым государствеппым бюджетпым }чреждеппем
<НацпопальЕый парк <<Смол€цское Поозерье>

r"9]в!?,'-rJh
r-еff-iflр.Яija
уЁ;:ча4

}Ъп/п Напменованпе ус"туг Ед.
измеренrl

я

Щепа за елинпuу,
руб.

1. IIроведеппе эксr.трспй для посетптелей па террпторпц пацпоцальЕого паркл, его
охраппой зоЕы, а также в музеях, музейЕых экспо]ициях, деrrдрарпях,
пптомнпках, вольерпых комплексах п ивформацпоппых цептрах пацпоЕальвого
парка

1.1 Обзоряая эксцzрсия по территории парка,
(без предоставлеяия автотрФIспорта,
группа от 5 до l0 чедовек)

гр)ппа 5000,00

1.2 Экскlрсиопное сопровождеЕие по
маршрlту <К жемчужипе IIоозерья>*
(пryппа от 5 до 15 чел,)

чел.

. взроспые з50.00

. дем школьЕого возраста l50,00
1.з Экскурсиотшое сопровоr(деЕие по

экологической 1ропе <К истокам> **

(группа от 5 до 15 чел.)

че-,I.

. взрослые 350.00

. дети uIкольЕого возраста 150,00

1.4 Экск}рсиоЕяое сопровождеяие по
маршруry (В йсторию Слобо.цы)*
(группа от 5 ,йо 15 чел.)

чел,

. взрослые 250,00

. дети школьIiого возраста 100,00

t.5 Экскlрсионпое сопровождеЕие по
экологЕческой троЕе (В царстве б)рого
медвем>* (группа от 5 до 15 чел.)

. взDослые 250,00

. дети шкодьЕого возраста 100,00



1.6 Экскlрсионное сопровотtдение по
экологической тропе (В гости к бобрам)*
(группа от 5 до 15 чел.)

. взрослые 250,00

. дети школьвого возраста l00.00
1.7 Экскlрсионпое сопровоя(деЕие по

экологическоЙ тропе (Поозерье без
барьеровD *

(группа от 5 до l5 чеп,)

чел.

. взрослые 250,00

. дем школьного возраста i 00.00
l,8 Экск}рсиовЕое сопровожд€ние по

маршрlту <К Мертвому озерр)**
(групца от 5 до l5 чел.)

чел-

. взрослые з50,00

. дети школьпого возраста 150,00
t.9 ЭкскурсйоIrЕое сопровождецие по

эколомqеской тропе (ПредаIlья старипы
глубокоЙr>*
(mlтrпа от 5 до 15 чел.)

че.тI.

. взрослые 250,00

. дети школьЕого возраста 100,00
1 .10 Экскlрсионное сопровождФше по

маршруry <К BoJIьepEoмy комплексу с
лошадьми Пржевальского> (группа от 5 до
15 чел.)

. взDослые 250,00

. дети школьЕого возраста 100,00
1,11 Эксклrсионпое сопровождеЕие по

экологической тропе <<к дrевнему городу
Веря(авск>* (гр}ппа от 5 до 15 чел.)

250.00
. дети школьЕого возраста 100,00

|.12 Экскурсионное сопровожлсЕrс в
(Аптекарский садr* (гр},ппа от 5 ло ]5 чс.п.)

чел.

. взрослые 250.00

. дети ЕIколыlого возраста 100,00
1,1з Посецение <Аптекарского с&lа) без

эKcKvDcltollItor о соlIDоIiоr(дения
чел.

. взрослые 100,00

. д€ти школьпого возраста 50.00
1.1,1 Посещение эколомческой тропы здоровья

(Тропа босьD(D
чеJ.

. взроспые 100.00

. дети 50,00
1.15 Экск}рсиоЕцое сопровождеtlие по

экспозиции (Водяо-болотные угодья>*
(гр}ппа от 5 до 15 чел.)

чел.

. взl]ослые 250,00

. дети школьlrого возраста l00,00



1.16 Посецепие экспозициЕ (ВодЕо-болотньш

}тодий) без экскYDспоЕЕого сопDовождениrl
. взDослые 100.00

. дети школыlого возраста 50,00

1.17 Эксь14lсиоявое сопровождеЕие по
ведосипедЕо-пешему маршр}ту с учетом
прокmа иЕвентаря (грцrпа от 5 до 10
человец до 4-х часов)

чел.

. велосипедIlм экск}рсия по (сиЕему))

и (зеденому) MaDllIDyTy
1з00,00

. велосипедlм эксLтрсия по
(KDacIIoMvD маDIIIDчтч

1500,00

. с палкап{й д,,ш скalЕдиЕавской хо,Фбь1 500,00
1.18 ЭкскурсиоЕЕое сопровождение по воеIшо -

историческому маршруry (вдоль лини

фроЕтФ) (гр}ппа от 5 человек, до 4-х часов)

550,00

1.19 Экскlрсиоппое сопровождепие по
маршр}ту (Тропой Н.М. Пржева.ъского
воIФ}т озера СалшоD (группа от 5 до 15

человек)

500,00

1.20 Экскlрсиоппое сопровоr(денйе по
этпографической деревне <СтарградD
(гр\ппа от 5 до 15 человек)

. взDослые 500,00

. дЕтlt школьЕого возраста 300,00
|.2l Экскурсионное сопровождение по

экслозиlIии (Музсй каvня) (rруппа от 5 до
]5 человек)

. взрослые 250,00

. дети школьпого возраста 100,00

1.22 I IривлечеI'ис автотранспорта л]ш
осуIJ{сствлсвия ]ксI{урсиопllого
сопрово-ядения до 4-х часов

час

. ПривлечеЕие легкового
автотрfilспорта для осуществлеЕия
экск!,рсиоЕного сопровождепIrI

550,00

. Прив,,lечепltе автотравспорта
высокой проходиNюсти для
осуlllествпения экск}рсиохrtогo
сопровоr(леrlия

850,00

Посещение подкормо!шой плоцадки
вольIlо)lсiву]цей поIIуJUIции зубров дrя групп
Ее более 8 человек

с rр,чппьт 8000,00

Стоимость экск]ФсиоIiцого сопрово)(д€IlиlI
для грlтrпы (грдrпа до 5 человек)

с группы 1250,00

Стоимость экскурсиошIого сопровождеI я
для группы (группа до 5 человек)

с группы 1500,00



2. Созданпе условий лпя реryлпруемого туризма п отдыха
2.1 Предоставление мест отдыха Еа

цфистическпх стоянка1 оборудоваппых
объектами благоустройства, с обеспечеЕием
дров для костра (суп<и)

чел.

. взрослые 200,00

. жите]м Демидовского |1

,Щlховrщлпского райояов Смоленской
области. пепсиовеDы

l00,00

. дети тко.пьвого возраста,
оргмизовzlIIЕые школьЕые и
студеIlческие myппы

50,00

. дети дошкодьIlого возраста,
граждаЕе, имеюпие ремстрацию Еа
территории Парка, ветераЕы Великой
отечествевпой войлы и
приравпеIIЕые к llим граждаЕе
Российской Федерации. иIIвalлиды

бесплатво

\i


