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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК «ОРЛОВСКОЕ ПОЛЕСЬЕ»

П Р И К А З
поселок Жудерский

«12» марта 2021 г. № 35

«О платных услугах»

В соответствии с п.23 Устава ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» 

приказываю:

1. С 15 марта 2021 года взимать плату за следующие услуги:

1.1. За размещение посетителей на местах отдыха и за парковку автотранспортных средств в 
размере:

- легковые автомобили и мотоциклы: 150 рублей с единицы транспортного средства; 

- для грузовых автомобилей: 300 рублей с единицы транспортного средства;

- автобусы: 450 рублей с единицы транспортного средства; 

- размещение на оборудованных туристических стоянках (1 беседка): 300 рублей;

- размещение на пикниковых точках (1 стол и скамейки): 150 рублей.

1.2. За бронирование для торжеств и мероприятий любого обустроенного места отдыха (большие 
столы и беседки для размещения от 15 до 50 человек) за 2-3 дня до заезда -  1200 рублей/1 
обустроенное место.

1.3. За проведение экскурсий для посетителей на территории национального парка:

- обзорная автомобильная экскурсия на транспорте заказчика (группа до 40 человек) по
национальному парку -  1000 рублей/1 группа за 1 час; 

- пешие по экологическим тропам, по маршруту «Родники полесья» (группа до 15 человек) -
1000 рублей/1 группа за 1 час.

- экскурсия «Интерактивное путешествие по Орловскому полесью» на базе визит-центра Парка 
(мастер-класс, просмотр фильмов и видеороликов) -  350 рублей с 1 человека;

- экскурсия «В гости к зубрам»:
* взрослые и дети старше 14 лет - 1000 рублей за 1 человека;
■для детей до 14 лет (при предъявлении свидетельства о рождении) бесплатно и строго в 

сопровождении родителей или законных представителей.
Экскурсия «В гости к зубрам» ТОЛЬКО на транспорте парка и в зимнее время.

1.4. За изготовление одной сувенирной монеты в лавке визит-центра Парка - 50 рублей.

1.5. За предоставление транспортных услуг:
- УАЗ-390995 -  1000 рублей за 1 час использования,
- ГАЗ-2217 -  1200 рублей за 1 час использования.



1.6. За размещение в гостевом доме:
-н а  сутки (группа 1-8 человек) - 4000 рублей.
Доплата за 1 гостя (свыше 8 человек): 500 рублей с человека в сутки.

1.7. За посещение бани:
-группа 1-5 человек -  4000 рублей за 4 часа;
-группа 6-10 человек -  5000 рублей за 4 часа;
-группа более 11 человек -  6000 рублей за 4 часа;
За пребывание в бане свыше 4 часов производится почасовая оплата -  за каждый час -  1000 

рублей.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника отдела по экологическому 
просвещению и туризму Валуеву Н.Ю. и на заместителя директора по экономике и финансам 
(гл.бухгалтера) Водичеву И.В.

3. Все ранее действующие приказы об утверждении цен на различные платные услуги, 
оказываемые сотрудниками Парка, считать утратившими силу.

О.М. Пригоряну

С приказом ознакомлены:

Кащеева Н.М.

Борисова М.С.


