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Цены 

на платные услуги, работы, оказываемые (выполняемые) 

ФГБУ "Государственный заповедник "Вишерский" 

      Наименование услуги (работы) Информация об услуге Цена 
в рабочие дни, 

руб. 

Цена 
в выходные 

и праздничные 
дни, руб. 

1 Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника, в музее, музейных 
экспозициях, дендрариях и информационных центрах заповедника 

1.1 - экскурсионные услуги в Музее 
природы 

Взрослый билет 50 50 

Детский билет 20 20 

1.2 - экскурсионные услуги 
по Лыпье 

Цена с группы за 1 экскурсию 
продолжительностью 
45 минут. 
Перечень экскурсий 
(на выбор): 
Лыпьинская пещера; 
Сухая Лыпьинская пещера; 
р. Сухая Лыпья. 

160 160 

2 Оказание услуг в рамках эколого-просветительской деятельности 

2.1  - просмотр фильма 
на полнокупольном экране 

Взрослый билет 100 100 

Детский билет 50 50 

3 Оказание услуг в рамках рекреационной деятельности 

3.1  - услуги проводника в целях 
безопасности 

Цена за 8-ми часовой рабочий 
день сопровождения 

2080 3035 

3.2  - услуги инструктора на водном 
маршруте 

Цена за 110 мин. работы 
с посетителем 

400 400 

4 Транспортные услуги для посетителей экологических маршрутов 

4.1  - транспортная услуга 
из г. Красновишерск до начала 
экологического маршрута 
в урочище "71 квартал" 
на автомобиле УАЗ 

Цена за 1 рейс, 
вместимость до 6 пассажиров, 
общая грузоподъемность 
925 кг 

8700 10570 

4.2  - транспортная услуга 
до г. Красновишерск по дорогам 
с асфальтовым покрытием 
на автомобиле УАЗ 

Цена за 1 км, вместимость 
до 6 пассажиров, общая 
грузоподъемность 925 кг 

25 29 

4.3  - транспортная услуга 
из г. Красновишерск до начала 
экологического маршрута 
в урочище "71 квартал" 
на пассажирском автомобиле 
УРАЛ 

Цена за 1 рейс, вместимость 
до 15 пассажиров, общая 
грузоподъемность 1650 кг 

17200 19850 

4.4  - транспортная услуга 
до г. Красновишерск по дорогам 
с асфальтовым покрытием 
на пассажирском автомобиле 
УРАЛ 

Цена за 1 км,вместимость 
до 15 пассажиров, общая 
грузоподъемность 1650 кг 

52 58 



4.5  - транспортная услуга 
из г. Красновишерск до начала 
экологического маршрута 
в урочище "71 квартал" на грузо-
пассажирском автомобиле 
ГАЗ (Егерь) 

Цена за 1 рейс,  
вместимость до 4 пассажиров, 
общая грузоподъемность 
2295 кг 

10000 12450 

4.6  - транспортная услуга 
до г. Красновишерск по дорогам 
с асфальтовым покрытием 
на грузо-пассажирском 
автомобиле ГАЗ (Егерь) 

Цена за 1 км,  
вместимость до 4 пассажиров, 
общая грузоподъемность 
2295 кг 

30 35 

4.7  - транспортная услуга 
на моторной лодке 
по маршруту: урочище 
"71 квартал" – урочище 
"Железная руда" 

Цена за 1 рейс, 
грузоподъемность лодки 
до 300 кг 

340 340 

4.8  - транспортная услуга 
на моторной лодке 
по маршруту: от урочища 
"71 квартал" до кордона 
"Лыпья" 

Цена за 1 рейс, 
грузоподъемность лодки 
до 300 кг 

5250 5250 

4.9  - транспортная услуга 
на моторной лодке на 10 км 

Цена за 1 рейс, 
грузоподъемность лодки 
до 300 кг 

1470 1470 

5 Прокат туристического оборудования и снаряжения для посетителей 

5.1  - аренда катамарана Цена за 1 день, 
комплект: 2 баллона, 
2 оболочки, 1 рама 
катамарана, 1 палуба, 1 насос, 
6 весел, 1 спас.конец 

800 800 

6 Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей 

6.1  - проживание в гостевом доме Цена за 1 койко-место 
в двухместной комнате 

1000 1000 

6.2  - предоставление санитарно-
гигиенических услуг (баня) 

Цена за посещение 
продолжительностью 
до 2,5 часов группой 
до 5 человек 

2000 2000 

6.3  - проживание в комнате 
приезжих в Музее природы 

Цена за 1 койко-место 
в двухместной комнате 

228 228 

 


