Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Национальный парк «Водлозерский»

ПРИКАЗ
г. Петрозаводск
«30» декабря 2019 г.

№ 175

О введении в действие Прейскуранта на услуги, оказываемые
ФГБУ «Национальный парк «Водлозерский»
С целью привлечения средств от предпринимательской и иной, приносящей доход,
деятельности, повышения качества оказываемых услуг посетителям Парка
приказываю:
1. Ввести в действие Прейскурант на услуги, оказываемые ФГБУ «Национальный
парк «Водлозерский» с 09.01.2020 года
2. Главному специалисту по делопроизводству Белоусовой Е.Д. довести
настоящий приказ до сведения руководителей и главных бухгалтеров
филиалов.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного бухгалтера
Виноградову Н.В.

Директор

А.Ю. Гудым

ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ)

Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Национальный парк «Водлозерский»
N п/п
1
2
3
4
5
6

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ (РАБОТЫ)
Экскурсионное обслуживание
Услуги в рамках эколого-просветительской деятельности
Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом
Услуга по предоставлению стоянки для автомобильной техники
Транспортные услуги для посетителей Парка
Прокат оборудования

Первый заместитель директора

В. Ю. Дедов Н.В.

Главный бухгалтер

Виноградова

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

Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Национальный парк «Водлозерский»
N
п/п

Наименование услуги (работы)

Экскурсионное обслуживание:
Обзорная экскурсия по оз. Водлозеро (группа от 5 до 10 человек):
- большая обзорная экскурсия (Куганаволок - Ильинский погост Канзанаволок - Варишпельда)
- малая обзорная экскурсия (Куганаволок - Ильинский погост - Канзанаволок
- Рагуново (часовня))
Обзорная экскурсия по Визит-центру Административный центр
- для дошкольников занятия в визит центре 30 мин./чел.
- для школьников занятия в визит центре 40 мин./чел.
- для студентов занятие в визит центре 40 мин./чел.
- для прочих посетителей 1 час/чел.
Экскурсия по экологической тропе у Административного центра
1
- для дошкольников 40 мин./чел.
- для школьников 40 мин./чел.
- для студентов 1 час/чел.
- для прочих посетителей 1 час/чел.
Обзорная экскурсия по Визит-центру Онежского филиала Архангельской
области
- для дошкольников занятия 30 мин./чел.
- для школьников занятия 40 мин./чел.
- для студентов время занятий 40 мин./чел.
- для прочих посетителей 1 час/чел.
Обзорная экскурсия по Визит-центру «Изба» Водлозерского филиала:
- для дошкольников занятия 30 мин./чел.
- для школьников занятия 40 мин./чел.

Цена в
рублях без
НДС <*>
12 640,00
9 630,00

25,00
35,00
50,00
65,00
30,00
40,00
55,00
70,00

10,00
14,00
25,00
34,00
25,00
50,00

- для студентов время занятий 40 мин./чел.
- для прочих посетителей 1 час/чел.
Экскурсии по экологическим тропам:
- Охтомская тропа (с группы от 3 до 10 человек)
- Тропа на о. Великостров (с группы от 5 до 10 человек)
- Тропа Монастырская (короткая) (с группы от 5 до 10 человек)
- Тропа Монастырская (длинная) (с группы от 5 до 10 человек)
Услуги по сопровождению на маршруте по заявке: (расчет за 1 сутки)
- сопровождение специалистом парка в целях безопасности
- сопровождение специалистом по туризму (со знанием иностранного языка)
Услуги в рамках эколого-просветительской деятельности:
2 Занятие по росписи на текстиле 1,5 часа/чел.
Занятие по изготовлению экосувениров:
- 30 мин./чел.
-1 час/чел.
- 1 час 30 мин./чел.
Выездное занятие специалиста экологического просвещения:
- для дошкольников занятия 30 мин./чел.
- для школьников занятия 45 мин./чел.
- для студентов время занятий 40 мин./чел.
- для прочих посетителей 1 час/чел.
Выездное занятие специалиста экологического просвещения с проведением
мастер-класса продолжительностью от 30 минут до 1 часа (с 1 человека):
- для дошкольников
- для школьников, студентов и прочих посетителей
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)
3 Проживание в общежитии административного центра (г. Петрозаводск) в
комнатах повышенной комфортности (за 1 место за 1 сутки)
Проживание в общежитии Водлозерского филиала (д. Куганаволок) в 2-3
местных номерах (за 1 место за 1 сутки)

70,00
100,00
1 500,00
3 800,00
9 350,00
10 900,00
1 500,00
2 500,00
800,00
150,00
300,00
450,00
10,00
14,00
25,00
34,00

30,00
35,00
600,00
950,00
700,00

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

Проживание в визит-центре «Новгуда», дом вместимостью 6 человек (за 1 сутки
за дом)
Проживание в визит-центре «Усадьба», дом вместимостью 9 человек (за 1 сутки
за дом)
Проживание на туристической базе «Новгуда»; «Коскосалма» дом вместимостью
9 человек (за 1 сутки за дом)
Проживание на туристической базе «Охтома», большой дом вместимостью 8
человек (за 1 сутки за дом)
Проживание на туристической базе «Охтома», малый дом вместимостью 4
человека (за 1 сутки за дом)
Проживание на о. Великостров, малый дом вместимостью 4 человека (за 1 сутки
за дом)
Проживание в туристическом приюте - доме вместимостью 9 человек (за 1 сутки

3 500,00
4 000,00
3 500,00
3 500,00
2 500,00
2 500,00
2 650,00

за дом)
Проживание в туристическом приюте (кордоне) (за 1 сутки за 1 человека)
Проживание в лесной избе (за 1 сутки за 1 человека)
Санитарно-гигиенические услуги (посещение русской бани - 1 сеанс 2 часа)
Пользование летней кухней (расчет за 1 сутки)
Пользование пикниковой зоной административного центра (г. Петрозаводск)
(за 1 час) (услуга включает в себя оборудованную беседку со стационарным мангалом, столом и

500,00
150,00
1 000,00
450,00
200,00

скамьями, а также предоставление инвентаря)

Пользование конференц-залом (за 1 час)
Услуга по комплексной организации отдыха российских и иностранных граждан
на обустроенных стоянках, пикниковых точках, маршрутах парка (за 1 человека):

500,00

• до 7 дней (включительно)
• свыше 7 дней
Услуга по предоставлению стоянки для автомобильной техники (за 1 сутки
за 1 место): <**>
Предоставление стоянки для автомобильной техники:
- для легковых автомашин, микроавтобусов
- для автобусов
Для граждан, постоянно проживающих в Пудожском районе Карелии, Онежском
районе Архангельской области, поселках Валдай Сегежского района и Сергиево
Медвежьегорского района Карелии
- для легковых автомашин, микроавтобусов
- для автобусов
4 Для пенсионеров (граждане РФ)
- для легковых автомашин, микроавтобусов
- для автобусов
Для пенсионеров (граждан, постоянно проживающих в Пудожском районе
Карелии, Онежском районе Архангельской области, поселках Валдай Сегежского
района и Сергиево Медвежьегорского района Карелии)
- для легковых автомашин, микроавтобусов
- для автобусов
Для ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан
РФ, жителей, постоянно проживающих в населенных пунктах Куганаволокской
сельской администрации.
Транспортные услуги для посетителей Парка (1 час работы транспорта):
- на легковом автомобильном транспорте («УАЗ», «ГАЗ», «Газель», а/м «Нива»,
«Фольксваген», «Форд»)
- на грузопассажирском автомобильном транспорте (Вахтовый автобус на базе
ГАЗ 33081)
- на маломерных судах (СМН)
5 - на маломерных судах (Казанка и Ямаха)
- на снегоходном транспорте
- на снегоболотоходе «Трэкол»
- на катере с воздушной подушкой «Хивус-6»
- на водометном катере «Урал»
- на водометном катере «КС-600»
Транспортные услуги по доставке груза на грузовом а/транспорте (руб/км)

400,00
500,00

(обустройство включает в себя подготовленное кострище, стол, скамьи, туалеты, дрова)

150,00
300,00

45,00
90,00
75,00
150,00

30,00
60,00
Без оплаты

1 100,00
1 300,00
1 200,00
1 200,00
1 200,00
2 000,00
1 900,00
1 700,00
3 150,00
40,00

Прокат оборудования: (расчет за 1 сутки)
- катер металлический (без подвесного двигателя)
- лодка пластиковая
6 - лодка резиновая
- каноэ (байдарка) со снаряжением
- Рафт «Тайм-триал» (со снаряжением), вмест. 12 чел.
- лыжи деревянные туристические

1 000,00
500,00
500,00
780,00
1 600,00
200,00

<*> Налог на добавленную стоимость в указанные цены не входит и оплачивается дополнительно в соответствии с налоговым законодательством
Российской Федерации.
<**> 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

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

