
Приложение №1 

к Приказу № 159 от 13.12.2022 г. 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) 

Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Национальный парк «Водлозерский» 

N п/п НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ) 
1 Экскурсионное обслуживание 
2 Услуги в рамках эколого-просветительской деятельности 
3 Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом 
4 Услуга по предоставлению стоянки для автомобильной техники 
5 Транспортные услуги для посетителей Парка 
6 Прокат оборудования 

Первый заместитель директора 

Главный бухгалтер 
 

В. Ю. Дедов 

Н.В. Виноградова 

Исп. М.В. Степанова  
Тел. 8(8142)59-98-98 доб.206 



Приложение №2 

к Приказу № 159 от 13.12.2022 г. 

ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ), ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
(ВЫПОЛНЯЕМЫЕ) 

Федеральным государственным бюджетным учреждением 
«Национальный парк «Водлозерский» 

№ 
П/П 

Наименование услуги (работы) Цена в 
рублях 

1 

Экскурсионное обслуживание: 
 

Обзорная экскурсия по Визит-центру Административный центр в г.Петрозаводске 
(группа до 30 человек), стоимость указана на 1 человека 

 

- для дошкольников занятие в визит центре 30 мин./чел. 50,00 
- для школьников занятие в визит центре 40 мин./чел. 70,00 
- для студентов занятие в визит центре 40 мин./чел. 100,00 
- для прочих посетителей занятие в визит центре 1 час/чел. 150,00 

Экскурсия по экологической тропе у Административного центра в г.Петрозаводске 
(группа до 30 человек), стоимость указана на 1 человека 

 

- для дошкольников 40 мин./чел. 30,00 
- для школьников 40 мин./чел. 40,00 
- для студентов 1 час/чел. 55,00 
- для прочих посетителей 1 час/чел. 70,00 

Обзорная экскурсия по Визит-центру Онежского филиала Архангельской области 
(группа до 30 человек), стоимость указана на 1 человека 

 

- для дошкольников занятие в визит центре 30 мин./чел. 15,00 
- для школьников занятие в визит центре 40 мин./чел. 20,00 
- для студентов занятие в визит центре 40 мин./чел. 30,00 
- для прочих посетителей занятие в визит центре 1 час/чел. 55,00 

Обзорная экскурсия по экспозиции Водлозерского филиала (группа до 20 человек), 
стоимость указана на 1 человека 

 

- для дошкольников 30 мин./чел. 25,00 
- для школьников 40 мин./чел. 50,00 
- для студентов 40 мин./чел. 70,00 
- для прочих посетителей 1 час/чел. 100,00 



 

Водная экскурсия на территории ГПЗФЗ «Кижский»: (расчет за 1 час) 
 

 

- на маломерном судне (Realcraft Impulse-470) (группа до 3 человек) 1 600,00 
 

- на водометном катере «КС-600» (группа до 7 человек) 3 300,00 
 

Услуги по сопровождению на маршруте по заявке:  

 - сопровождение специалистом парка в целях безопасности (за 1 сутки) 2 500,00 
 

- сопровождение специалистом по туризму (на русском языке) (до 8 часов) 3 000,00 
 

- сопровождение специалистом по туризму (на русском языке) (до 4 часов) 1 500,00 
 

- сопровождение специалистом по туризму (со знанием иностранного языка) 
(до 8 часов) 

5 100,00 
 

Услуги в рамках эколого-просветительской деятельности:  

2 

Занятие по росписи на текстиле 1,5 часа/чел. 800,00 
Занятие по изготовлению экосувениров:  

- 30 мин./чел. 150,00 
- 1 час/чел. 300,00 
- 1 час 30 мин./чел. 450,00 

Выездное занятие специалиста экологического просвещения:  

- для дошкольников 30 мин./чел. 15,00 
- для школьников 45 мин./чел. 20,00 
- для студентов 45 мин./чел. 30,00 
- для прочих посетителей 1 час/чел. 55,00 

Выездное занятие специалиста экологического просвещения с проведением мастер- 
класса или презентации продолжительностью от 30 минут до 1 часа (с 1 человека): 

 

- для дошкольников 50,00 
- для школьников и студентов 60,00 
- для прочих посетителей 100,00 

 

Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом: <*>  

 

Проживание в общежитии административного центра (г. Петрозаводск) в 2-3 
местных номерах (за 1 место за 1 сутки) 

1 100,00 

3 Проживание в общежитии административного центра (г. Петрозаводск) в комнатах 
повышенной комфортности (за 1 место за 1 сутки) 

2 200,00 
 

Проживание в общежитии Водлозерского филиала (д. Куганаволок) в 2-3 местных 
номерах (за 1 место за 1 сутки) 

900,00 

Примечание: согласно Положению о служебном общежитии, на услугу по проживанию в 2х и 3х местных номерах для 
организованных посетителей (более 3х человек) устанавливается скидка в размере 25% от стоимости, указанной в 
Прейскуранте 
 

Проживание в лесном визит-центре «Новгуда», дом вместимостью 6 человек 
(за 1 сутки за дом) 

9 500,00 
 

Проживание в гостевом доме на туристической базе «Новгуда», дом вместимостью 
9 человек (за 1 сутки за дом) 

6 000,00 
 Проживание в гостевом доме на туристической базе «Ногуда», дом вместимостью  

6 - 7 человек (за 1 сутки за дом) 
9 500,00 

 

Проживание в визит-центре «Усадьба», дом вместимостью 9 человек  
(за 1 сутки за дом) 

11 000,00 
 

Проживание в гостевом доме «Коскосалма», дом вместимостью 5 человек  
(за 1 сутки за дом) 

3 500,00 
 

Проживание в гостевом доме на туристической базе «Охтома 1», дом вместимостью 
6-7 человек (за 1 сутки за дом) 

9 500,00 
 

Проживание в гостевом доме на туристической базе «Охтома 2», дом вместимостью 9 500,00 



 

6-7 человек (за 1 сутки за дом) 
 

Проживание в гостевом доме на туристической базе «Охтома 3 », дом вместимостью 
7 человек (за 1 сутки за дом) 

7 000,00 

Проживание в лесном визит-центре на туристической базе «Охтома», дом 
вместимостью 6-8 человек (за 1 сутки за дом) 

9 500,00 

Проживание в лесном визит-центре на туристической базе «Охтома» (1 блок-секция 
- 2 комнаты, вместимостью 3-4 человека) 

3 900,00 

Проживание в лесном визит-центре на туристической базе «Охтома» (номер, 
вместимостью 3 человека) 

2 750,00 

Проживание в туристическом приюте «Великостров», дом вместимостью 6 человек 
(за 1 сутки за дом) 

6 200,00 

Проживание в туристическом приюте, дом вместимостью 9 человек (за 1 сутки за 
дом) 

3 500,00 

Проживание в туристическом приюте (кордоне) (за 1 сутки за 1 человека) 650,00 
Проживание в лесной избе (за 1 сутки за дом) 850,00 
Санитарно-гигиенические услуги (посещение русской бани с комнатой отдыха - 1 
сеанс 2 часа) 

2 500,00 

Санитарно-гигиенические услуги (посещение русской бани - 1 сеанс 2 часа) 1 500,00 
Пользование летней кухней (расчет за 1 сутки) 500,00 
Пользование пикниковой зоной административного центра (г. Петрозаводск) 
(за 1 час) (услуга включает в себя оборудованную беседку со стационарным мангалом, столом и 
скамьями, а также предоставление инвентаря) 

500,00 

Пользование конференц-залом (за 1 час) 500,00 
Пользование туристической стоянкой (за 1 сутки с группы до 10 человек):  

• 1 категории (обустройство включает в себя оборудованную площадку под палатки, удобные 
туристические беседки «перголы», подготовленное костровище, обвязка, стол, скамьи, туалет, 
запас дров) 

1 700,00 

• 2 категории (обустройство включает в себя оборудованную площадку под палатки, 
подготовленное костровище, обвязка, стол, скамьи, туалет, запас дров) 

1 200,00 

• 3 категории (обустройство включает в себя оборудованную площадку под палатки, 
подготовленное костровище, обвязка, стол, скамьи, запас дров) 

700,00 

4 

Услуга по предоставлению стоянки для автомобильной техники  
(за 1 сутки за 1 место): <*> 

 

Предоставление стоянки для автомобильной техники: 
 

- для легковых автомашин, микроавтобусов 200,00 
- для легковых машин с прицепом, автобусов 400,00 

Для пенсионеров (граждане РФ)  

- для легковых автомашин, микроавтобусов 100,00 
- для легковых машин с прицепом, автобусов 200,00 

Для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан РФ. 
Без 

оплаты 

5 

Транспортные услуги для посетителей Парка (1 час работы транспорта):  

- на легковом автомобильном транспорте («УАЗ», «Форд») 1 200,00 
- на грузопассажирском фургоне на базе ГАЗ 33081 1 400,00 
- на маломерных судах (СМН) 1 300,00 
- на маломерных судах (катер металлический с лодочным мотором) 1 300,00 
- на снегоходном транспорте 1 300,00 
- на снегоходном транспорте с санями (не более 4 человек) 1 800,00 
- на снегоболотоходе «Трэкол» 2 000,00 



 

 

- на катере с воздушной подушкой «Хивус-6» 2 000,00 
- на водометном катере «Урал» 1 900,00 
- на водометном катере «КС-600» 3 300,00 
Транспортные услуги по доставке груза на грузовом а/транспорте (руб/км) 50,00 

6 

Прокат оборудования:  

- мотобуксировщик (за 1 сутки) 3000,00 
- мотобуксировщик (за 1 час) 600,00 
- катер металлический (без подвесного двигателя) (за 1 сутки) 1 600,00 
- лодка резиновая (за 1 час) 250,00 
- каноэ (байдарка) со снаряжением (за 1 сутки) 2 000,00 
- Рафт «Тайм-триал» (со снаряжением), вмест. 12 чел. (за 1 сутки) 2 000,00 
- лыжи деревянные туристические (за 1 сутки) 200,00 
- снегоступы (за 1 сутки) 200,00 
- удочка (за 1 сутки) 200,00 

<*> Единый расчетный час - 12:00 по московскому времени. Время гарантированного заселения - 13:00 по московскому времени. 
Ранний заезд с 00.00 до 12.00 ч. осуществляется по предварительной договоренности и оплачивается в размере 50% стоимости номера за 
сутки, при наличии свободных мест и при условии дальнейшего проживания. 
Поздний выезд с 12.00 до 00.00 ч. осуществляется по предварительной договоренности и оплачивается в размере 50% стоимости номера за сутки, 
при наличии свободных мест. 

Первый заместитель директора 

Главный бухгалтер 
 

В.Ю. Дедов 

Н.В. Виноградова 

Исп. М.В. Степанова  
Тел. 8(8142)599898 доб. 206 
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