
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК 

«САМАРСКАЯ ЛУКА»

ПРИКАЗ

« Ж >  Р6 _2014 года №

«О дополнении к ценам на платные услуги, работы, оказываемые 

(выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести с 27.06.2014г. дополнение к ценам на эколого-просветительскую, 

рекреационную, научно -  исследовательскую деятельности по Национальному 

парку «Самарская Лука» согласно приложения №1.

2. Приказ довести до сведения начальников всех отделов и начальников участковых 

лесничеств.

Директор

ФГБУ «Самарская Лука» Губернаторов А.Е.

Подготовил:
Гл.экономист 
Тамодлина М.С.



Утверждаю/ 
ьного парка 
ская Лука» 
торов А.Е. 

2014г

ЦЕНЫ
НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, РАБОТЫ, 

оказываемые (выполняемые) ФГБУ «Национальный парк «Самарская Лука»

№
п/п

Наименование услуги Цена услуги, 
руб.

1 Посещение туристического маршрута «Каменная Чаша» 
группой до 20 чел. с экскурсией

2500

2 Посещение туристического маршрута «Каменная Чаша» 
группой до 20 чел. без экскурсии с сопровождающим 2000

3 Транспортные услуги для посетителей туристического маршрута «Каменная 
Чаша»
Автомашина УАЗ 1900 ^
Автомашина ПАЗ 4900
Автомашина ГАЗ 322173 (Газель) 3500

4 Проведение экскурсии «В гости к кабанам» в с. Большая Рязань
Для группы до 20 чел. 2550 ^
Для группы от 20 до 25 чел. 2800

5 Услуга, связанная с размещением, проживанием и отдыхом 
посетителей в приюте Большая Рязань (1 комната за сутки) 1200 v

6 Посещение обустроенного снегоходного маршрута в рекреационных целях
1 чел./1 день 100
Абонемент на месяц 1500
Абонемент на 3 месяца 3000

7 Посещение обустроенного веломаршрута в рекреационных целях
1 чел./ 1 день (без стоянки на ночлег) 50
1 чел./до 3 дней 100
1 чел./ до 5 дней 150

8 Прокат туристического инвентаря
Лыжи за 1час 50
Спальник за сутки 300

9 Услуги экскурсовода 1500
10 Услуга, связанная с размещением, проживанием и отдыхом 

посетителей в приюте Шелехметь (1 комната за сутки) 3300
11 Предоставление обустроенных мест для размещения, 

проживания и отдыха посетителей (пикниковая поляна) в 
сутки

50000

Проведение экспертных работ и оценок ( проведение аттестации для 
аккредитации индивидуально для групп экскурсоводов, проводящих экскурсии 
на территории Национального парка «Самарская Лука»)
- для группы до 10 чел.
- для группы свыше 10 чел.

3545
2000

Подготовил
Главный экономист Тамодлина М.С.


