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    № 

пп Наименование услуги (работы) 

1 

Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника, в музее, 

дендрариях и информационных центрах заповедника 

2 Оказание услуг в рамках эколого-просветительской деятельности 

3 Оказание услуг в рамках рекреационной деятельности 

4 Транспортные услуги для посетителей 

5 Прокат туристического оборудования и снаряжения для посетителей 

6 Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей 
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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, 

дендрариях и информационных центрах заповедника 

1.1 

- плата за посещение  

музея природы 

Входной взрослый билет (с 1 

чел.), осмотр экспозиций без 

экскурсовода 100 100 

Входной детский билет (с 1 

чел. в возрасте от 4 до 12 

лет), осмотр экспозиций без 

экскурсовода 50 50 

1.2 

- экскурсия  по музею 

природы 
Цена с группы, в группе от 

1до 15 человек 250 250 

1.3 

- экскурсии по Лыпье 

Цена с группы за 1 

экскурсию 

продолжительностью 45 

минут. 

Перечень экскурсий (на 

выбор): Лыпьинская пещера;  

Сухая Лыпьинская пещера;  

р. Сухая Лыпья. 200 200 

1.4 

- экскурсия по экопарку 
Цена с группы за экскурсию 

продолжительностью 1 час, 

группа от 1 до 15 чел. 350 350 

1.5 

- экскурсия по 

коллекционному участку 

растений 

Цена с группы за экскурсию 

продолжительностью 1 час, 

группа от 1 до 15 чел. 350 350 

1.6 

- посещение обустроенных 

пеших экологических троп 

и туристических 

маршрутов 

Стоимость посещения 1 

человеком за 1 день.  300 300 



1.7 

- посещение 

обустроенного водного 

экологического маршрута 

заповедника 

Стоимость посещения 1 

человеком за 1 день. 

Протяженность маршрута 35 

км 600 600 

2 Оказание услуг в рамках эколого-просветительской деятельности 

2.1 

 - просмотр фильма 

продолжительностью  

до 10 минунт на 

полнокупольном экране 

Входной взрослый билет  50 50 

Входной детский билет  30 30 

2.1 

 - просмотр фильма 

продолжительностью  

от 10 до 30 минут на 

полнокупольном экране 

Входной взрослый билет  100 100 

Входной 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 

4 Транспортные услуги для посетителей 

4.1 

 -доставка 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 12000 14500 

4.2 

 - доставка до г. 

Красновишерск по 

дорогам с асфальтовым 

покрытием на автомобиле 

УАЗ 

Цена за 1 км, вместимость до 

6 пассажиров, общая 

грузоподъемность 925 кг 28 33 

4.3 

 - доставка 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 20000 22400 

4.4 

 - доставка до г. 

Красновишерск по 

дорогам с асфальтовым 

покрытием                                                                                                                                                                                                                                                        

на пассажирском 

автомобиле УРАЛ 

Цена за 1 км,вместимость до 

15 пассажиров, общая 

грузоподъемность 1650 кг 56 50 

4.5 

 - доставка 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 12700 14500 

4.6 

 - доставка 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 31 36 

4.7 

 - доставка на моторной 

лодке по маршруту: 

урочище "71 квартал" - 

урочище "Железная руда"  

Цена за 1 рейс, 

грузоподъемность лодки до 

300 кг 350 350 



4.8 

 - доставка на моторной 

лодке по маршруту: от 

урочища "71 квартал" до 

кордона "Лыпья"  

Цена за 1 рейс, 

грузоподъемность лодки до 

300 кг 5500 5500 

4.9 

 - доставка на моторной 

лодке на 10 км 

Цена за 1 рейс, 

грузоподъемность лодки до 

300 кг 1550 1550 

4.10 

 - доставка на снегоходе 

по маршруту: визит-центр 

"Велс"- урочище "71 

квартал"  

Цена за 1 рейс, вместимость 2 

человека, общая 

грузоподъемность  до 300 кг 3500 3500 

5 Прокат туристического оборудования и снаряжения для посетителей 

5.1  - аренда катамарана Цена за 1 сутки 1000 1000 

6 Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей 

6.1 

 - проживание в гостевом 

доме 

Цена за 1 койко-место в 

сутки 

в одно/двух местной комнате 1200 1200 

6.2 

  - проживание в домах на 

к.Лыпья (правый берег) 

Цена за 1 койко-место в 

сутки в научном стационаре 

или тур.приюте  с матрацами 

без постельного белья     

взрослые 200 200 

дети до 12 лет 100 100 

6.3 

  - проживание в 

информационном центре 

Лыпья (левый берег) 

Цена за 1 место в сутки 

в 7-ми местном  доме без 

матрацов (общий деревянный 

настил)     

взрослые 100 100 

дети до 12 лет 50 50 

6.4 

  - проживание в 

туристском приюте в 

устье р.Болотная 

Цена за 1 место в сутки 

в 7-ми местном  доме без 

матрацов (общий деревянный 

настил)     

взрослые 100 100 

дети до 12 лет 50 50 

6.5 

 - предоставление койко-

места на научно-

производственной базе 

заповедника 

Цена за 1 койко-место в 

сутки  

с постельным бельем 500 500 

6.6 

 - предоставление 

санитарно-гигиенических 

услуг (баня) 

Цена за посещение группой 

продолжительностью до 3 

часов 2500 2500 

6.7 

 - предоставление места 

для размещения палатки  

Цена за установку 1  

собственной  

палатки на территориях 

визит-центров, научно-

производственной базы с 

предоставлением туалета, 

умывальника, костровища  200 200 



6.8 

 - предоставление места в 

комнате отдыха на 

научно-производственной 

базе 

Цена с 1 человека с 

предоставлением в течении 1 

часа бытовой техники 

(эл.чайник, микроволновая 

печь), посуды, теплого 

санузла  (без предоставления 

койко-места) 50 50 

6.9  - размещение 

автотранспортных средств 

посетителей 

Цена за 1 транспортное 

средство или прицеп к 

транспортному средству в 

сутки, при стоянке свыше 2-х 

часов      

мотоцикл (без коляски) 50 50 

легковой автомобиль, 

снегоход, квадроцикл, 

мотоцикл 100 100 

прицеп 100 100 

микроавтобус (вместимостью 

до 12 мест) 150 150 

автобус, автобус на базе 

вездехода, грузовая 

автомашина 250 250 

 


