П р и р о д н ы й б и о с ф е р н ы й з а п о в е д н и к » имени
Х.Г.ШАПОШНИКОВА
ПРИКАЗ

г . Сочи
№ 177

от «14» июля 2017г.

П платных услугах, оказываемых Федеральным государственным
бюджетным учреждением «Кавказский ^ Х Г н Г о в Т Г "
биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова
На
у ч р е ж д е н и

основании Устава Федерального государственного бюджетного
я
«Кавказский государственный природный бносфернын заповедник

™ ен и Х.Г. Шапошникова» (далее - Заповедник), абзаца второго пункта
14 03 1995 Я0 ЗЗ-ФЗ «Об особо охраняемых природных
Г р = Г
Г и к ! М и ш е т е р !т а а ^ и р о Д н ы х ресурсов и экологии Российской

Федерации

1.

Утвердить

с

ПРИКАЗЫВАЮ:
15.07.2017 цены на платные

услуги,

оказываемые

Заповедником согласно приложению к настоящему приказу.
Заповедай
руководиХеля Ходанович А.В. ознакомить е настоящим
приказом

в с е х

руководителей структурных подразделений и начальников отделов

Заповедника.
Начальникам отделов довести настоящий приказ до сведения всех
3.
работников °=

—

“

по экологическому просвещении, Мари И.В.

ооганизовать работу по размещению информации о ценах на платные ус Уг
официальном сайте Заповедника в информационно-телекоммуникационнои е
«Интернет», а также на специально °б°РУД°—
5.
Считать утратившим силу приказ от 23.08.201ог.

-

v rn v rax оказываемых заповедником».
ттпг„
6.’
Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного

бухгалтера Стрелову Н.Н.

Директор

С.Г. Шевелев

СОГЛА СО ВА Н О:

УТВЕРЖ ДАЮ :

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере охраны
окружающей среды

Директор ФГБУ «Кавказский
государственный природыый
биосферный заповедник имени
Х.Г. Шапошникова»
_ С. Г. Шевелев

А.В. Кододкин

QJ"

1ЛЛ.Ш& _________ 2017г.

"

"

2017г.

П еречень платн ы х услуг,
оказы ваем ы х Ф ГБУ «К авказский государственны й природны й биосферны й
заповедник им ени Х.Г. Ш апош никова».

№
1.

2.

3,.
4.

Наименование услуги
Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его охранной зоны,
иных особо охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных экспозициях,
вольерных комплексах и информационных центрах заповедника.
......
Услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических троп и
маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха.
У слуги связанные с проведением коммерческих фотосъемок, киносъемок и видеосьемок.
У слуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере охраны
О КрД »
■реды

Директор ФГБУ «Кавказский
государственный природный
биосферный заповедник
имени X. Г. Шапошникова»

С-

у

"

и L I /

U

А. В. Колодкин
2017г.

______ __С. Г. Шевелев
2017г.

Цены на платные услуги,
оказываемые ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный заповедник
имени X. Г. Шапошникова»

№

1.

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

1.6
1.7

Цена*
платной
Наименов;! и не у слу ги
услуги,
____ руб.
L-д—
--------Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и ег о охранной
зоны, иных особо охраняемых природных территориях, а также в музеяа музейных
экспозициях, вольерных комплексах и информационных центрах заш жедника
Посещение музея природы Кавказского заповедника на кордоне Гузерипль Без оплаты
посетители младше 7 лет (один человек/посещение)
100-00
Посещение музея природы Кавказского заповедника на кордоне Гузерипль
посетители от 7 до 14 лет (один человек/посещение)
200-00
Посещение музея природы Кавказского заповедника на кордоне 1 узерипль
посетители старше 14 лет (один человек/посещение)
600-00
Услуги экскурсовода при осмотре музея природы Кавказского заповедника
на кордоне Гузерипль
для всех категорий, группы от 1 до 6 чел (одна группа/экскурсия)
100-00
У слуги экскурсовода при осмотре музея природы Кавказского заповедника
на кордоне Гузерипль
для всех категорий, группы от 7 до 25 чел (одна группа/экскурсия)
100-00
Услуги аудиогида.
.....................
Посещение Вольерного комплекса Кавказского заповедника с посещением Без оплаты

визит-центра
посетители младше 7 лет (один человек/посещение)
1.8 Посещение Вольерного комплекса Кавказского заповедника с посещением
визит-цен гра
посетители от 7 до 14 лет (один человек/посещение)
1.9 Посещение Вольерного комплекса Кавказского заповедника с посещением
визит-центра
посетители старше 14 лет (один человек/посещение)
. „
1.10 Услуги экскурсовода при осмотре Вольерного комплекса Кавказского
заповедника и визит-центра
для всех категорий, для групп от 1 до 6 человек (одна группа/экскурсия)
1.11 Услуги экскурсовода при осмотре Вольерного комплекса Кавказского
заповедника и визит-центра
1для всех категорий, для групп от 7 до 25 человек (один человек/экскурсия)

100-00

300-00

600-00

100-00

1.12

1.13

1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

1.24

Без оплаты
Посещение тисосамшитовой рощи по маршрутам: «Малое кольцо»,
"Большое кольцо", "В глубь веков"
посетители младше 7 лет (один человек/посещение)
150-00
Посещение тисосамшитовой рощи по маршрутам: «Малое кольцо»,
"Большое кольцо", "В глубь веков"
посетители от 7 до 14 лет (один человек/посещение)
300-00
Посещение тисосамшитовой рощи по маршрутам: «Малое кольцо»,
"Большое кольцо", "В глубь веков"
посетители старше 14 лет (один человек/посещение)
600-00
Услуги экскурсовода при осмотре тисосамшитовой рощи по маршрутам
«Малое кольцо»
для всех категорий, для групп от 1 до 6 человек (одна группа/экскурсия)
100-00
Услуги экскурсовода при осмотре тисосамшитовой рощи по маршрутам
«Малое кольцо»
для всех категорий, для групп от 6 до 25 человек (один человек/экскурсия)
3000-00
Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому маршруту
«Гора Фишт» с посадкой (на стояночном лагере / приюте «приют Фишт")
для всех категорий, группы от 1 до 4 чел. (один человек/экскурсия 4 часа
(без стоимости аренды вертолета)
3000-00
Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому маршруту
«Кордон Умпырь» с посадкой (на стояночном лагере / приюте «кордон
Умпырь») для всех категорий, группы от 1 до 4 чел. (один
человек/экскурсия 4 часа (без стоимости аренды вертолета)
3000-00
Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому маршруту
«Озеро Кардывач» с посадкой (на стояночном лагере / приюте «озеро
Кардывач») для всех категорий, группы от 1 до 4 чел (один
человек/экскурсия 4 часа (без стоимости аренды вертолета)
750-00
Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому маршруту
«Гора Фишт» с посадкой (на стояночном лагере / приюте «приют Фишт»)
для всех категорий, группы от 5 до 1бчел.
(число экскурсантов определяется в зависимости от типа вертолета и числа
мест***)
(один человек /экскурсия 4 часа (без стоимости аренды вертолета))
750-00
Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому
маршруту «Кордон Умпырь» с посадкой (на стояночном лагере / приюте
«кордон Умпырь») для всех категорий, группы от 5 до 16 чел.
(число экскурсантов определяется в зависимости от типа вертолета и числа
мест***) (один человек /экскурсия 4 часа (без стоимости аренды
вертолета))
750-00
Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому
маршруту «Озеро Кардывач» с посадкой (на стояночном лагере / приюте
«озеро Кардывач») для всех категорий, группы от 5 до 16 чел.
(число экскурсантов определяется в зависимости от типа вертолета и числа
мест***) (один человек /экскурсия 4 часа (без стоимости аренды
вертолета))
1000-00
Конный туристический поход по обустроенным экологическим
туристским маршрутам «Лагерь Холодный», по территории Лагонакского
биосферного полигона
для всех категорий (один посетитель с лошадью (однодневный маршрут))
без предоставления лошади
1000-00
Конный туристический поход по обустроенному экологическому
туристскому маршруту «По долине Ачипсе» на участке маршрута кордон

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33
1.34

1.35

1.36

1.37

Лаура - река Ачипсе
для всех категорий (один посетитель с лошадью /маршрут)
Конный туристический поход по обустроенному экологическому
туристскому маршруту «По долине Ачипсе» на участке маршрута кордон
Лаура - река Ассара
для всех категорий (один посетитель с лошадью/маршрут)
Конный туристический поход по обустроенному экологическому
туристскому маршруту «По долине Ачипсе» на участке маршрута кордон
Лаура - река Рудовая
для всех категорий (один посетитель с лошадью /маршрут)
Посещение экол ого-туристического маршрута «Зимний Абадзеш» при
передвижении на снегоходной технике, отрезки маршрута КПП
«Лагонаки» - 2-ая смотровая площадка, КПП «Лагонаки»- р.Курджипс,
КПП «Лагонаки» - перевал Абадзешский, КПП «Лагонаки» - г.Абадзеш с
8:00 до 17:00 самостоятельное катание по маршруту без предоставления
снегоходной техники
для всех категорий (1 единица техники/маршрут)
Посещение эколого-туристического маршрута «На альпийские луга
(массив Аишха, Красная поляна, Медовеевка)» при передвижении на
снегоходной технике, катание по маршруту без предоставления
снегоходной технике.
для всех категорий (1 единица техники/маршрут)
Посещение эколого-туристического маршрута «На альпийские луга
(массив Аишха, Красная поляна, Медовеевка)» при передвижении на
мотовездеходной технике, катание по маршруту без предоставления
мотовездеходной техники.
для всех категорий (1 единица техники/маршрут)
Посещение «Веревочного парка «Лаура» по маршрутам «Детский»,
«Семейный», «Экстремальный»
для всех категорий (один человек/ одно прохождение)
Посещение «Веревочного парка «Лаура» по маршрутам «Детский»,
«Семейный», «Экстремальный»
для всех категорий (один человек/два прохождения)
Посещение «Веревочного парка «Лаура» по маршрутам «Детский»,
«Семейный», «Экстремальный»
для всех категорий (один человек/три прохождения)
Посещение «Веревочного парка «Гузерипль» по маршруту «Детский»
для детей до 12 лет (один человек/одно прохождение)
Посещение «Веревочного парка «Гузерипль» по маршрутам «Веселый»,
«Троллейный», «Экстремальный», «Семейный» для всех категорий (один
человек/ одно прохождение)
Посещение «Веревочного парка «Гузерипль» по маршрутам «Веселый»,
«Троллейный», «Экстремальный», «Семейный», «Детский»
для всех категорий (один человек/неограниченное количество
прохождений)
Услуги сопровождения сотрудником заповедника (в целях безопасности)
при посещении экскурсионных экологических троп и маршрутов
Кавказского заповедника
для всех категорий, для групп 1 до 4 человек (1 группа (до 3 часов
нахождения на маршруте))
Услуги сопровождения сотрудником заповедника (в целях безопасности)
при посещении экскурсионных экологических троп и маршрутов

2000-00

4000-00

2000-00

2300-00

4500-00

300-00

500-00

750-00

100-00
400-00

1500-00

1600-00

1000-00

Кавказского заповедника
для всех категорий, группы от 5 до 25 человек (1 человек (до 3 часов
нахождения на маршруте))
.......................................
5000-00
1.38 Услуги сопровождения сотрудником заповедника (в целях безопасности)
при посещении экскурсионных экологических троп и маршрутов
Кавказского заповедника
для всех категорий, для групп от 1 до 15 человек (1 группа (1 день
нахождения на маршруте))
------------------- ------Услуги,
связанные
с
посещением
обустроенных
экскурсионных
эколо гических
2.
троп и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха.
Без оплаты
2.1 Размещение на оборудованных стояночных лагерях и эколого
туристических маршрутах (навесы, столы, лавки, штормовые навесы,
туалеты, дорожки, настилы, кладки)
Посетители младше 7 лет (один человек / сутки**)
100-00
2.2 Размещение на оборудованных стояночных лагерях и эколого
туристических маршрутах (навесы, столы, лавки, штормовые навесы,
туалеты, дорожки, настилы, кладки)
Посетители от 7 до 14 лет (один человек / сутки**)
300-00
2.3 Размещение на оборудованных стояночных лагерях и эколого
туристических маршрутах (навесы, столы, лавки, штормовые навесы,
туалеты, дорожки, настилы, кладки)
Посетители старше 14 лет (один человек / сутки**)
Услуги, связанные с проведением в коммерческих целях фотосъемок, к-иносъемок
3.
и видеосъемок.
10000-00
3.1 Проведение в коммерческих целях фотосъемок, киносъемок и
видеосъемок на территории Кавказского заповедника. Для всех категорий
(одна камера/сутки}
-------------------- -—
Услуги,
связанные
с
размещением,
проживанием,
питанием
и отдыхом посетителей
4.
100-00
4.1 Предоставление летнего душа
для всех категорий (один человек/ посещение, 30 л)
1000-00
Предоставление
бани на кордоне Лаура, Умпырь (4 места)
4.2
для всех категорий (1 человек / посещение 2 часа)
--------------- ----1500-00
Предоставление
бани
на
кордоне
Лаура,
Умпырь
(4
места)
4.3
для всех категорий (1 человек / посещение 3 часа)
8000-00
4.4 Предоставление бани на кордоне Пслух, Энгельманова Поляна
для всех категорий (4 человека / посещение 2 часа)
.......................... .—
2000-00
Предоставление
бани
на
кордоне
Пслух,
Энгельманова
Поляна
4.5
для в с е х категорий (дополнительный человек/посещение 2 часа)
4000-00
4.6 Предоставление бани на кордоне Пслух, Энгельманова Поляна для всех
категорий
дополнительный час
----------------------- —
400-00
4.7 Услуги по предоставлению палатки
для всех категорий (2-х местная палатка/сутки)
800-00
4.8 Услуги по предоставлению палатки для всех категорий (4-х местная
палатка/сутки)
................. —---------200-00
Услуги
по
предоставлению
палатки
4.9
ппя всех категорий (одно место в палатке на 5 и более мест/сутки)-----------100-00
4 10 Предоставление туристического коврика
300-00
----------------- 4 11 Предоставление спального мешка
7000-00
4.12 Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Лаура,
Умпырь)
-------——---------- —

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

4.39

4.20

4,21

4,22

4,23

4.24

4.25

4.26
4.27
4.28

для всех категорий
(один пятиместный домик/сутки (летний период с 01.05 по 30.11))
Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Лаура,
Умпырь)
для всех категорий
(один пятиместный домик/сутки (зимний период с 01.12 по 30.04))
Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Лаура,
Умпырь)
для всех категорий
(дополнительное место/сутки (летний период е 01.05 по 30.11)
Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Лаура,
Умпырь)
для всех категорий
(дополнительное место/сутки (зимний период с 01.12 по 30.04))
Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Пслух)
для всех категорий
(один шестиместный домик/сутки (летний период с 01.05 по 30.11))
Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Пслух)
для всех категорий
(один шестиместный домик/сутки (зимний период с 01.12 по 30.04))
Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Пслух)
для всех категории
(дополнительное место/сутки (летний период с 01.05 по ЗОЛ 1))
Проживание в благоустроенном гостевом домике (на кордоне Пслух)
для всех категорий
(дополнительное место/сутки (зимний период с 01.12 по 30.04))
Проживание в благоустроенном гостевом помещении (кордон Солох- Аул)
для всех категорий
(одно гостевое помещение/сутки (летний период с 01.05 по ЗОЛ 1))
Проживание в благоустроенном гостевом помещении (кордон Солох- Аул)
для всех категорий
(одно место в мансардном этаже/сутки (летний период с 01.05 по 30,11))
Проживание в "альпешке" (кордон Пслух, Бзерпинский карниз, лагерь
Холодный, Энгельманова поляна, АишхоЗ)
для всех категорий (от 1 до 8 человек) (один человек/сутки (летний
период с 01.05 по 30.11))
Проживание в "альпешке" (кордон Пслух, Бзерпинский карниз, лагерь
Холодный, Энгельманова поляна, АишхоЗ)
для всех категорий (от 1 до 8 человек) (один человек/сутки (зимний
период с 01.12 по 30.04))
Проживание в благоустроенном гостевом помещении (кордон Пслух)
для всех категорий (от 1 до 4 человек)(одно гостевое помещение/сутки
(летний период с 01.05 по 30,11))
Проживание в благоустроенном гостевом помещении (кордон Пслух)
для всех категорий (от 1 до 4 человек) (одно гостевое помещение/сутки
(зимний период с 01,12 по 30.04))
Проживание в туристическом доме (кордон Черноречье)
для всех категорий ( от 1 до 8 человек) (летний период с 01.05 по 30.11)
Проживание в туристическом доме (кордон Черноречье)
для всех категорий ( от 1 до 8 человек) (зимний период с 01.12 по 30.04)
Временное предоставление места отдыха- (беседки)
для всех категорий (от 1 до 8 человек) (одна беседка/6 часов)
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Услуги по предоставлению снегоступов (1 пара/маршрут)
Услуги по предоставлению трекинговых палок (1 пара/день)

500-00
200-00

*Размер скидки и агентского вознаграждения утверждается директором учреждения исходя из себестоимости
единицы реализации.
**Применяется посуточная оплата услуг с установленным расчетным часом - 00 час. 00 мин.
***Вертолет МИ-8 количество мест 16; вертолет Еврокоптер 4-6 мест.

