ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ
БИОСФЕРНЫЙ ЗАПОВЕДНИК ИМЕНИ Х.Г. ШАПОШНИКОВА»
ПРИКАЗ

г. Сочи
от « Л ’» мая 2018

№

QO

О платных услугах, оказываемых ФГБУ «Кавказский государственный
природный биосферный заповедник имени Х.Г. Шапошникова»

На основании Устава Федерального государственного бюджетного
учреждения «Кавказский государственный природный биосферный заповед
ник имени Х.Г. Шапошникова» (далее - Заповедник), абзаца второго пункта
5 статьи 9 Федерального закона от 14.03.1995 г. № ЗЗ-ФЗ «Об особо охраня
емых природных территориях», приказа Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 09.12.2014 № 546 «Об утверждении
порядка определения платы, взимаемой за посещение физическими лицами
территорий государственных природных заповедников в целях познаватель
ного туризма» и перечня платных услуг, согласованных Министерством при
родных ресурсов и экологии Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить с 13.05.2018 г. цены на платные услуги, оказываемые Заповед
ником согласно приложению, к настоящему приказу.
2. Секретарю руководителя Ходанович А.В. ознакомить с настоящим прика
зом всех руководителей подразделений и начальников отделов Заповедника.
3. Начальникам отделов довести настоящий приказ до сведения всех работ
ников соответствующих отделов.
4. Заместителю директора по развитию И.В. Пешновой организовать работу
по размещению информации о ценах на платные услуги на официальном
сайте Заповедника в информационно-телекоммуникационной сети «Интер
нет», а также на специально оборудованных информационных стендах.
5. Считать утратившим силу приказ № 177 от 14.07.2017 «О платных услу
гах, оказываемых ФГБУ «Кавказский государственный природный биосфер
ный заповедник имени Х.Г. Шапошникова» с 13.05.2018г.
6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на главного бух
галтера Змееву Е.Ф.
Директор

С.Г.Шевелев

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор Департамента
государственной политики и
регулирования в сфере охраны
окружающей среды

И.о.директора ФГБУ «Кавказский
государственный природный
биосферный заповедник имени Х.Г.
Щапошнщ

лh

_А.В. Колодкин
2018г.

Н.Б. Ескин
2018г.

% Ьч
Перечень платных услуг,
оказываемых ФГБУ «Кавказский государственный природный биосферный
заповедник имени Х.Г. Шапошникова»

№
1

2
3
4

Наименование услуги
П роведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его
охранной зоны, иных особо охраняем ы х природных территориях, а такж е в
музеях, музейных экспозициях, вольерны х комплексах и инф орм ационны х
центрах заповедника
У слуги, связанные с посещ ением обустроенны х экскурсионных экологических
троп и маршрутов, смотровы х площ адок, мест отдыха.
У слуги, связанные с проведением проф ессиональны х фото- и видеосъемок.
У слуги, связанные с разм ещ ением , прож иванием и отдыхом посетителей.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ФГБУ «Кавказский
государственный природный
биосферный заповедник имени Х.Г. Ш а
пошникова»

Директор Департамента госу
дарственной политики и регу
лирования в сфере охраны
окружающей^среды:
А. В. Колодкип
" Я "

алш

_С.Г.Шевелев

2018г)

2018г.

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

Наименование услуги
№

Цена***
платной
услуги,руб.

1.

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

1.1

Посещение эколого-просветительского комплекса на кордоне Гузерипль (Музей природы Кавказского заповедника, Вольерный ком
плекс, дольмен), посетители до 7 лет (один человек/посещение)

1.2

Посещение эколого-просветительского комплекса на кордоне Гузерипль (Музей природы Кавказского заповедника, Вольерный ком
плекс, дольмен), посетители от 7 до 14 лет (один человек/посещение)

200-00

1.3

Посещение эколого-просветительского комплекса на кордонеГузерипль (Музей природы Кавказского заповедника, Вольерный ком
плекс, дольмен), посетители от 14 лет (один человек/посещение)

300-00

1.4

Услуги экскурсовода для всех категорий, 1 экскурсия для группы от 1
до 6 чел.

600-00

Без оплаты

1.5

Услуги экскурсовода для всех категорий, 1 экскурсия для группы от 7
до 27 чел., за одного человека

100-00

1.6

Услуги аудиогида для использования во время экскурсий в эколого
информационном комплексе «Лаура», маршруте «Малое кольцо» и ви
зит-центре Тисо-самшитовой рощи, Музее природы и Вольерном ком
плексе в эколого-просветительском комплексе на кордоне Гузерипль
(время предоставления не более 1,5 часа)

200-00

1.7

Посещение Вольерного комплекса и визит-центра экологоинформационного комплекса «Лаура», посетители до 7 лет (один чело
век/посещение)

Без оплаты

1.8

Посещение Вольерного комплекса и визит-центра эколого
информационного комплекса «Лаура», посетители от 7 до 14 лет (один
человек/посещение)

150-00

1.9

Посещение Вольерного комплекса и визит-центра эколого
информационного комплекса «Лаура», посетители от 14 лет (один че
ловек/посещение)

300-00

1.10

Посещение Тисо-самшитовой рощи по маршрутам: «Малое кольцо»,
"Большое кольцо", "В глубь веков" с посещением визит-центра посети
тели до 7 лет (один человек/посещение)

Без оплаты

1.11

Посещение Тисо-самшитовой рощи по маршрутам: «Малое кольцо»,
"Большое кольцо", "В глубь веков" с посещением визит-центра посети
тели от 7 до 14 лет (один человек/посещение)

150-00

1.12

Посещение Тисо-самшитовой рощи по маршрутам: «Малое кольцо»,
"Большое кольцо", "В глубь веков" с посещением визит-центра посети
тели от 14 лет (один человек/посещение)

300-00

1.13

Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому мар
шруту для всех категорий, группа от 1 до 4 чел. (один чело
век/экскурсия 4 часа (без стоимости аренды вертолета))

3000-00

1.14

Организация вертолетной экскурсии по эколого-туристическому мар
шруту
для всех категорий, группа от 5 до 16чел.
(число экскурсантов определяется в зависимости от типа вертолета и
числа мест*)
(один человек /экскурсия 4 часа (без стоимости аренды вертолета))

750-00

1.15

Конный поход по обустроенным эколого-туристигческим маршрутам,
«Вокруг горы Фишт», «Через горы к морю через Водопадный», «Через
горы к морю через приют Фишт» по территории Лагонакского био
сферного полигона и до приюта Фишт, «На лагерь Холодный»для всех
категорий (один посетитель с лошадыо/один день) без предоставления
лошади)

2000-00

Конный поход по обустроенному эколого-туристическим маршруту
«На лагерь Холодный» для всех категорий (один посетитель с лоша
дью) с предоставлением лошади на один час по маршруту

1000-00

Конный поход по обустроенным эколого-туристическому маршрутам
для всех категорий (один посетитель с лошадью/сутки****) с предос
тавлением лошади и сопровождением сотрудника Кавказского запо
ведника

6000-00

1.18

Посещение эколого-туристического маршрута при передвижении на
снегоходной технике, самостоятельное катание по маршрутам «Зим
ний Абадзеш» и «На альпийские луга (массив Аишха)» без предостав
ления снегоходной техники не более 1 часа
для всех категорий (1 единица техники/маршрут)

800-00

1.19

Посещение эколого-туристического маршрута при передвижении на
снегоходной технике, самостоятельное катание по маршрутам «Зим
ний Абадзеш» и «На альпийские луга (массив Аишха)» без предостав
ления снегоходной техники не более 8 часов
для всех категорий (1 единица техники/маршрут)

2500-00

1.20

Посещение Веревочного парка эколого-просветительского комплекса
на кордоне Гузерипль и в эколого-информационном центре «Лаура»
посетители до 7 лет (один человек/одно прохождение, одного маршру
та)

200-00

1.21

Посещение Веревочного парка эколого-просветительского комплекса
на кордоне Гузерипль и в эколого-информационном центре «Лаура»
посетители от 7 лет включительно (один человек/ одно прохождение,
одного маршрута)

500-00

1.22

Посещение Веревочного парка эколого-просветительского комплекса
на кордоне Гузерипль и в эколого-информационном центре «Лаура»
для всех категорий (один человек/неограниченное количество прохож
дений любых маршрутов веревочного парка)

1400-00

1.23

Услуги сопровождения сотрудником Кавказского Заповедника при по
сещении экскурсионных экологических троп и маршрутов для всех ка
тегорий, для групп 1 до 5 человек (1 группа (до 3 часов нахождения на
маршруте))

1250-00

1.24

Услуги сопровождения сотрудником Кавказского Заповедника при по
сещении экскурсионных экологических троп и маршрутов для всех ка
тегорий, группы от 6 до 25 человек (1 человек (до 3 часов нахождения
на маршруте))

250-00

1.25

Услуги сопровождения сотрудником Кавказского Заповедника при по
сещении экскурсионных экологических троп и маршрутов для всех ка
тегорий, для групп от 1 до 8 человек (1 группа (1 сутки нахождения на
маршруте))

3500-00

1.16

1.17

1.26

Организация доставки участников экспедиции на биосферную станцию
«Джуга» и обратно вертолетом (группа от 1 до 10 чел, в зависимости от
модели вертолета*,(без стоимости аренды вертолета)).

1500-00

1.27

Доставка на биосферную станцию «Джуга» и обратно гужевым транс
портом и лошадьми под седло от кордонов «Лаура», «Черноречье»
(один посетитель с лошадью/сутки с предоставлением лошади)

6000-00

1.28

Услуги сопровождения участников познавательной научной экспеди
ции сотрудником заповедника (один сопровождающий/сутки на груп
пу до 5 чел)

3500-00

1.29

Посещение эколого-туристического маршрута при передвижении на
мотовездеходной технике, самостоятельное организованное катание по
маршруту без предоставления мотовездеходной техники не более 8 ча
сов нахождения на маршруте для всех категорий (1 единица техни
ки/маршрут)

2500-00

2.

Услуги, связанные с посещением обустроенных экскурсионных экологических
троп и маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха.

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**)

Без оплаты

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****)

100-00

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****)

300-00

2.4

Посещение оборудованного экскурсионного объекта «Купель»(столы,
лавки, туалет, обустроенная купель) (один посетитель старше 7
лет/посещение* ** *)

50-00

2.5

Посещение оборудованного экскурсионного объекта «Кругозор Ефре
мова» (столы, лавки, информационные стенды) (один посетитель
старше 7 лет/посещение****)

100-00

Посещение оборудованного экскурсионного объекта «Кругозор Аиш-

100-00

2.6

ха» (лавки, инф орм ационные стенды) (один ч е л о в е к / п о се щ е н и е ****)

2.7

Посещение оборудованного экскурсионного объекта «Усадьба Верх
няя Кулаковка» (навес, инф орм ационны е стенды) (один посетитель

старше 7 л е т/ п о с е щ е н и е ****)

200-00

2.8

Размещение на оборудованных стояночных лагерях «Клены» на
ур.Энгельманова Поляна. «Пихтовая Поляна» (навес, столы, лавки,
туалет, настилы)
Посетители от 7 до 14 лет (один человек / сутки******)

100-00

2.9

Размещение на оборудованных стояночных лагерях «Клены» на
ур.Энгельманова Поляна, «Пихтовая Поляна» (навес, столы, лавки,
туалет, настилы)
Посетители старше 14 лет (один человек / сутки****)

300-00

3.

3.1

4.

Услуги, связанные с проведением в коммерческих целях фотосъемок, киносъе
мок и видеосъемок.
Проведение в коммерческих целях фотосъемок, киносъемок и видео
съемок на экологов-туристических маршрутах Кавказского заповедни
ка по согласованию с администрацией Заповедника, без предоставле
ния съемочного оборудования для всех категорий (одна камера/сутки)

10000-00

Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей

4.1

Предоставление бани в рекреационном комплексе «Лаура» на группу
от 1 до 4 человек для всех категорий (1 человек / посещение 2 часа)

4000-00

4.2

Предоставление бани в рекреационном комплексе «Лаура» для всех
категорий (дополнительный человек/посещение 2 часа)

1000-00

4.3

Услуги по предоставлению палатки для всех категорий (1 место /сутки)

200-00

4.4

Предоставление туристического коврика для всех категорий (1 тури
стический коврик/сутки)

100-00

4.5

Предоставление спального мешка для всех категорий (1 спальный ме
шок/ сутки)

300-00

4.6

Проживание в благоустроенном гостевом домике на кордоне Пслух
для всех категорий (один пятиместный домик/сутки (период 01.04. по
15.12.))**

10000-00

4.7

Проживание в благоустроенном гостевом домике на кордоне Пслух
для всех категорий (один пятиместный домик/сутки (период 16.12. по
31.03.))**

15000-00

4.8

Проживание в благоустроенном гостевом домике в рекреационном
комплексе «Лаура»
для всех категорий (один пятиместный домик/сутки (период 01.04. по
15.12.))**

7000-00

4.9

Проживание в благоустроенном гостевом домике в рекреационном
комплексе «Лаура»
для всех категорий (один пятиместный домик/сутки (период 16.12. по
31.03.))**

12000-00

4.10

Проживание в двухместном номере благоустроенного гостевого доми
ка №7 в рекреационном комплексе «Лаура»
для всех категорий (один номер/сутки (период 16.12. по 31.03.)) **

4000-00

4.11

Проживание в двухместном номере благоустроенного гостевого доми
ка №7 в рекреационном комплексе «Лаура»
для всех категорий (один номер/сутки (период 01.04. по 15.12.)) **

3000-00

4.12

Проживание в туристическом домике на кордоне Умпырь
для всех категорий участников организованных экскурсий (один вось
миместный домик/сутки (период 01.04. по 15.12.)) **

6500-00

4.13

Проживание в туристическом домике кордоне Умпырь
для всех категорий участников организованных экскурсий (один вось
миместный домик/сутки (период 16.12. по 31.03.)) **

9000-00

4.14

Проживание в гостевом или в благоустроенном гостевом домике в ререационном комплексе «Лаура», на кордоне Пслух, на дополнительном
месте (раскладушка) для всех категорий (один человек /сутки всесезонн о)**

700-00

4.15

Проживание в "альпешке" (альпийской хижине) на Бзерпинском кар
низе, лагере Холодный, Энгельмановы Поляны без отопления и пре
доставления спальников и туристических ковриков
для всех категорий (от 1 до 8 человек) (один человек/сутки всесезонно)
**

300-00

4.16

Проживание в отапливаемой "альпешке" (альпийской хижине) на кор
доне Пслух, Энгельмановой поляне без предоставления спальников и
туристических ковриков
для всех категорий (от 1 до 8 человек) (один человек/сутки всесезонно)

500-00

4.17

Проживание в жилом модуле на стояночных лагерях эколого
туристических маршрутов без предоставления спальников и туристи
ческих ковриков
для всех категорий (от 1 до 7 человек) (один человек/сутки всесезонно)

500-00

4.18

Проживание в блок- модуле на КПП «Лагонаки» без предоставления
спальников и туристических ковриков
для всех категорий (от 1 до 4 человек) (один человек/сутки всесезонно)

500-00

4.19

Проживание в благоустроенном гостевом помещении на кордоне Солох-аул
для всех категорий (одно гостевое помещение до 4 человек/сутки все
сезонно) **

2000-00

4.20

Проживание в туристическом доме на кордоне Черноречье без предос
тавления спальников и туристических ковриков
для всех категорий (один человек/сутки в летний сезон до 7 человек в
помещ ении)**

300-00

4.21

Временное предоставление места отдыха - (беседки) для всех катего
рий (от 1 до 8 человек) (одна беседка/ не более 8 часов, не позднее
19:00)

2000-00

4.22

Услуги по предоставлению снегоступов (1 пара/маршрут)

500-00

4.23

Услуги по предоставлению трекинговых палок (1 пара/день)

200-00

4.24

Проживание в благоустроенном гостевом доме на рекреационном объ
екте «Усадьба Верхняя Кулаковка» (один десятиместный домик/сутки
всесезонно)**

100Q0-00

4.25

Проживание на биосферной станции «Джута», без предоставления ус
луг питания, спальников и туристических ковриков (один чело
век/сутки до 10 чел)**

1000-00

5
5.1

6

Транспортные услуги
Предоставление транспортных услуг:
Трансфер группы людей из 18 человек;
Трансфер группы людей из 7 человек;
Трансфер группы людей из 4 человек;
Услуги по предоставлению полноприводного автомобиля, для группы
1-4 человек за 1 км. пробега;

2400-00
2300-00
2300-00
125-00

Посещение эколого-просветительских мероприятий

6.1

Мероприятие экологического просвещения для всех категорий в груп
пе до 10 человек (одно мероприятие / один человек)

1 500-00

6.2

Мероприятие экологического просвещения для всех категорий в груп
пе более 10 человек в соответствии с расчетом-калькуляцией (одно ме
роприятие / один человек)

600-00

^Вертолет МИ-8 количество мест 16; вертолет типа Еврокоптер 4-6 мест.
**Применяется посуточная оплата услуг с установленным расчетным часом - 12 час. 00 мин.
***Размер скидки и агентского вознаграждения утверждается директором учреждения исхо
дя из себестоимости единицы реализации.
**** Применяется посуточная оплата услуг с установленным расчетным часом - 00 час. 00
мин.

