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ЦЕНЫНЛПЛЛ
ФГБУ "НЛЦИОНЛЛЪНЫЙ

ПО ОСНОВНЫМ ВИДЛМ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

I|eHa

- Услуги по посещению визит-центрs национального парка <Мещерский>

без оплаты

ЛЪ п/п Нвименовдние услуги единица измерения

1
Услуги, связанные с посещением территории и
объектов ryристской инфраструкryры

1.1
Посеtценuе часmu mеррumорuu ООПТ (усаОьбьt, odHozo uз маршруmов, вuзum-ценmра/вольерноZо
комплекса/смоmровой плоu4аdкtt/dр. И m. d.)

- Услуги по посещению визит-центра национального парка <Мещера>

Индивидуальная рубlчел без оплаты

руб/чел

_ Услуги по посещению визит-центрs экспозицни "Крестьянский быт" и вольера с медведем в
территориальной инспекции, с. Шакино

Индиви.ryальная руб/чел
100,00 (взрослый)

50,00 (детский)

- Услуги по посещению музея <.Щревшерусский город. Русское подворье)), музея <Мир птиц
Национального парка <Мещера>

Индивидуальная рубiчел 50,00

- Услуги по посещению экологической тропы <Лесной мир Мещеры> и тропа сказок, экологической
тропы <Пугешествие в мир болот Мещеры>, экологической троп <Путешествие по старинному тракту)),
и посещениедемонтрационной площадки в национаJlьном пsрке <Мещера>

Индивидуальная руб/чел 50,00

- Ус,rуги по посещению экологической тропы <Пуrь к Храму>

Индивидуа.llьная руб/чел без оплаты

Индивидуальная



- Услуги п о п осеш е н н KJ _] е rl 0 н стр а u H.J н н гl й п.l о rцаJ кн,, В осста н о в-l е н н е бо-r tlT,,

Индивидуа,чьная р},о, че.r оез оплаты

- Услуги по посещению церкви Св.Троицы

Индивидуа.пьная без оплаты

- Услуги по посещению экологических тропы <тропа Паустовского>l, <заповедная природа), <окно в

природуD, <<Тюков Грал. Черная гора)>, в национальном парке <Мещерский>

Индивидуальная руб/чел
100,00 (взрослый)

50,00 (детский)

- Услуги по посещению демонстрационного вольерного комплекса д.Савннская

Индивидуальная

руб/чел

50,00

Групповая 50,00

- Уоrуги по посещению экологической тропы <<У заводи>>

Индиви.ryальная руб/чел без оплаты

- Услуга по предостsвлению специально
отведенного места для личного транспорта
посетптапей fua I кчtенdарный месяц)

руб/ел. ТС 50,00

- Водные мsршр},гы сплав по реке Пра и
озерам Нацнонального парка "Мещерский"
включенным в границы парка (с посещением

стоянок и эколоrических троп)
руб/сут/чел 150,00

2
Услуги, связанные с проведением экскурсий для посетителей по территориям Учреlltдений, а также в
музеях, музейных экспозицпях, дендрариях, питомник8х, вольерных комплексах и информационных
центрах

2.1 Пешеходные

Экскурсuя (по Mapulpymy, экоmропе, на смоmровую плоulаdку, dр) с экскурсовоdом

- Услуги по экскурсионному обслуясиваняю в визит-центре национального парка <Мещера>>

Индивидуальнм

Групповая (группаот 1 -30 чел.) руб/чел
500,00 (взрослый)

З00,00 (детский)

- Услуги по экскурсионному обслуяспванию в вllзпт-центре национаJrьного паркs <Мещерский> г,
спас-клепики

Индивидrальная

Групповая (группаот 1 -30 чел.) руб/чел
400,00 (взрослый)

200,00 (детский)

- Ус.пуги по экскурсионному обоrуживанию в музее <[ревнерусский город. Русское подворье)

Индивидуа,rьная

Групповая (группаот l -З0 чел.)
l000,00 (взрослый)

500,00 (детский)

Групповая (группа от З0 -50 чел.)
2000,00 (взрослый)

1000,00 (детский)

I



- Уоrуги по экск},рсионноч1 обсr1*lнванию в м},]ее кМир птиu Национа-rьнtlго парка <Мешера>

(группа от 1 -30 чел.) руб/чел
800,00 (взрослый)

500,00 (летский)

- Услуги по экскурсионному обслутсиванию по экологической тропе <Лесной мир Мещеры>

Индивидуа.лlьная

Групповая (1-З0 человек)

руб/группа

800,00 (взрослый)
500,00 (детский)

Групповая (З0-50 человек)
l500,00 (взрослый)

800,00 (детский)

- УслугИ по экскурсиОнному обслуживанпю по экологпческой тропе <ПlT ешествие по старинному

Индивидуа.ltьная

Групповая (1-30 человек) руб/группа
l000,00 (взрослый)

500,00 (детский)

- Услуги по экскурспонному обслуясиванию по экологической тропе <путешествие в мир болот>

Индивидуальная

Групповая (1 -30 человек) руб/группа
1000,00 (взрослый)

500,00 (детский)

- Услуги по экскурсионному обслуживанию по экологической тропе <Пу"гь к хрsму>

Индиви;ryшlьная

Групповая (1-30 человек) руб/группа
800,00 (взрослый)

500,00 (детский)

- Услуги по экскурсионному обслlясиванию демонстрационной площадки <восстановление болот>

Индиви,ryа;lьная

Групповая (1-З0 человек) руб/группа
600,00 (взрослый)

З00,00 (летский)

_ Услуги по экскурсионному обслуяtиванию демонстрационного вольерного комплекса д. Савинская

Индиви,ryальная

Групповая (1-З0 человек) руб/группа
l000,00 (взрослый)

500,00 (детский)

il

Индивидуальная



- Ус;rуги по экскt,рснонноч1, обсll:ttиванню в ви}ит-центре экспозиции "Креетьянский быт", вольера с

медведе}t Тюковской территориs-lьной ннспекцин д, Шакино

250,00 (взрослый)
l25,00 (детский)

2500,00 (взрослый)
l 250,00 (детский)

1000,00

Групповая ( l - l 5 человек; руб/группа

Групповая ( l5-30 человекt рубlгруппа
400,00 (взрослый)

200,00 (дgтский)

- Услуги по экскурсионному обслlяснв8нпю экологпческих троп "Тропа Паустовского", "Заповедная
природ8", окнов природу", "Тюков Грал. Черная гора", в национальном парке "Мещерский"

Групповая (1 -1 5 человек)

руб/группа

750,00 (взрослый)
500,00 (детский)

Групповая (15-З0 человек)
l500,00 (взрослый)

750,00 (детский)

Групповая (30-50 человек)

,, 1

Экскурсuя на mранспорmе (лоdкu, каmера, снееохоdы, кваdроцuклы, верmолепы, авmомобuлu, моmоцuкльL
лоuлаdu, dp. - uспользованuе mранспорmных ошачuваеmся оmёельно)

- Ус.луrи по проведению автобусной экскурсии (экскурсионное сопровождение)

Индивидуальная

Групповм руб/чел 500,00

- Услуги по посещендю национаJIьного парка с персонаJIьвом гидом с предоставлением травспортного
средствп

Индивидуальная

руб/час

1000,00

Групповая (до 4 чел)

Услуги по посещению национального парка с nepcoнaJrbHoM rидом на транспортном средстве ]ака]чика

Индивидуа.ltьная

руб/час

800,00

Групповая 800,00

3. Услуги, связанные с посещением мероприятий

- Посещение мастер-класса руб/чел 50,00

- Участие в игровых прогреммах (анимационных, квестах)

Услуzu по провеdенuю uzровой про2раммы на к Русском поdворьеl> в paJylKax экскурсuй

Индивидуапьное руб/чел 100,00

- Услугп по проведению анпмационной программы <Новогодrrяя экскурсионно-ра3влекатеJIьная
программs для детей>>

Индивидуальное

руб/чел

300,00

Групповое 300,00

]



свя]анные с раl\lешениеr.l на п,lоlл8дках для отдыха

- }-qlr гн по испо,lьlг]ванню рекреацнонных объектов для отдыха 
- 

п,lощаJка дJя отдыха
J.lя террнторни (не более 3-х суток):

l00,00

150,00

5,1

пикниковых беседок с м&нгальной площадкоЙ (открытые/закрытые беседки)

Заместитель по экономике и финансам L Иванова,/

1.

- ГLrошшкя jl.r.ll отJьг}iа (Jф 1, Ns 3, ЛЪ 5, N9 6, -I.1Ъ 12) l00,00

- ГLlоцаця J.-IJI отдьD(а (]ф 2, }l9 8) 50,00

- П.lошшкл.ц,,IJl отдыха (Ns 4, Ns7, N9 10) 150,00

- П.lоцадка дJIя отдыха в д. Ягодино l50,00

П;rоцадки дJul отдыха на террЕтории
национальною парка <МещерскиЬ (N l -J',lЪl 7)

рубiчелlсутки

50,00

руб/чел/неделя з00,00
Площадки для отдых8 на территории
национмьного паркs <Мещерскшйr) (J\!t-Л}17)

руб/чел/месяц l300,00

5 Услуги по орrанизации и проведению детских экологических экспедиций

- Услуги по использованию рекреsционвых
объектов для отдыха - летние детские
}кологические экспедиции, сryденческие
практики.

руб/чеrr/сутки

- Услуги по использованию рекреационных
объектов для отдыха 

- 
площадка для отдь!ха с

предоставлением палатки, спальных
принадлежностей и кострового набора

руб/чеrr/сутки

- Услуги по использованпю рекреацнонных
объектов для отдыха - беседка, расположенная
нs территорrrи музейного комплекса <Русское
подворье))

рубlчыr/час
50,00 (взрослый) 25,00

(деrский)

- Услуги по предостsвлению мангала руб/час

--41
500,00


