ЦЕНЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ,
оказываемые (выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука»
Наименование услуги

Цена услуги,
руб.

Посещение, экскурсионное обслуживание
Посещение обустроенных рекреационных участков, туристических троп и маршрутов, обустроенных
мест отдыха с целью отдыха и туризма
Путевка для 1 человека на посещение1 участка или маршрута с 00 до 24 часов.
Единый билет на посещение рекреационных участков в течение дня
Посещение на легковом автомобиле (автомобиль + водитель)
Посещение на снегоходе или квадроцикле (ТС + водитель )
Посещение веломаршрутов с ночлегом: до 3-х дней
до 5-ти дней

50
100
100
150
100
150

Абонементы
Абонемент выходного дня (действует в субботу, воскресенье, в официальные праздничные
дни) для одного человека
Абонемент на месяц
Абонемент на 3 месяца
Абонемент на 6 месяцев
Абонемент на месяц на посещение на автомобиле (автомобиль + водитель с правом
парковки)
Абонемент на месяц на посещение снегоходных маршрутов (снегоход + водитель)

350
1000
2000
3000
2000
3000

Представление оборудованного места для парковки транспорта
Легковой автомобиль
Снегоход
Микроавтобус
Автобус
Грузовой транспорт
Мотоцикл
Велосипед
Водный транспорт
Прицепы посетителей, 1 день
Предоставление обустроенного подъезда к реке для спуска-подъема лодки, за 1 лодку
Моторная лодка (участок «Мордово»), 1 сутки

60
120
180
300
480
36
12
60
60
120
120

Экскурсионное обслуживание
Группа до 20 чел. с экскурсией до 2 часов
Группа до 20 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов
Группа от 20 до 30 чел. с экскурсией до 2 часов
Группа от 20 до 30 чел. с экскурсией от 2 до 4 часов
Проводник для группы до 20 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов
Проводник для группы от 20 до 30 чел. (без экскурсионной программы) до 6 часов

1920
2520
2700
3300
744
870

Размещение
Размещение в палатке (палатка посетителя)
На рекреационных участках, маршрутах, местах отдыха до 3-х дней с 1 палатки
На обустроенных местах рекреационных участков: «Молодецкий Курган», «Подгоры»,
«Шелехметь» 1 палатка в сутки

120
120

Размещение в домике туриста
2-х местный домик (за помещение) в сутки
4-х местный домик (за помещение) в сутки

480
600
Размещение в приютах

Туристический приют «Шелехметь» с человека в сутки (койко-место)

600

Туристический приют «Подгоры»: за помещение в день
за помещение в сутки
размещение групп на площадке отдыха без ночлега до 4-х часов
с одного человека
Туристический приют «Бахилова Поляна»: с человека в сутки (койко-место)
в своей палатке во дворе с человека в сутки
представление места для парковки автомобиля за сутки

600
1200
60
600
120
120

Особенности посещения некоторых рекреационных участков и объектов
Учебно-образовательный комплекс «ЛукАморье»
Индивидуальное посещение для взрослых
Индивидуальное посещение для учащихся школ
Индивидуальное посещение для детей до 7 лет
Услуги экскурсовода для группы до 20 человек до 2ч. (рабочие дни)
Услуги экскурсовода для группы до 20 человек до 2ч. (выходные и праздничные дни)
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 20 человек до 2 ч. (рабочие дни)
Услуги экскурсовода и аниматора для группы до 20 человек до 2 ч.
(выходные и праздничные дни)
Услуги экскурсовода для группы от 20 до 25 человек до 2 ч. (рабочие дни)
Услуги экскурсовода для группы от 20 до 25 человек до 2 ч.
(выходные и праздничные дни)
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 20 до 25 человек от 2 ч. до 2 ч. (рабочие
дни)
Услуги экскурсовода и аниматора для групп от 20 до 25 человек от 2 ч. до 2 ч. (выходные и
праздничные дни)
Учебно–образовательные занятия с детьми для группы до 15 чел. до 2часов

100
50
бесплатно

1200
1800
1800
2400
1800
2160
2400
2760
2400

Рекреационный участок «Молодецкий Курган»
Предоставление мест отдыха для групп на рекреационном участке Молодецкий Курган до
6-ти часов с одного человека
Проведение эколого-просветительских мероприятий на обустроенном участке Молодецкий
Курган, 1 чел./1сутки
Установка палатки в сутки
Посещение «Пикниковой поляны» 1 человек /1 день (с 0 до 24 часов) по путевке

120
120
120
50

Рекреационный участок «Ширяево»
Посещение музейно – выставочного центра «Ширяево» 1 чел.
Услуги экскурсовода до 20 человек
Предоставление костюма для фото в костюме 1 чел.
Посещение маршрута «Каменная Чаша» на автомобиле УАЗ 1 чел./1 поездка
Посещение чайной комнаты экскурсионной группой 2 часа / 1 чел.
Чай с сахаром 1 чашка
Чай на травах с медом 1 чашка

100
1200
120
410
180
48
60

Другие услуги
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) за 1 пара/1 день
Прокат спортивного оборудования (лыжи, палки, ботинки) за 1 пара/1 час
** Примечание:
В случае утери, порчи имущества взыскивается сумма, равная стоимости утраченного.

240
60

