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Цены на платные услуги, оказываемые Федеральным государственным бюджетным 
учреждением «Национальный парк «Зюраткуль», не относящиеся к основным видам

деятельности

№
п/п

Наименование 
платных услуг

Единица
измерения

Цена,
руб.

1. Проведение экскурсий для посетителей на территории Национального парка, его охранной 
зоны, иных особо охраняемых природных территориях, а также в музеях, музейных 

экспозициях, дендрариях, питомниках, вольерных комплексах и информационных центрах
Национального парка.

1.1 Посещение интерактивного музея Природы г. Сатка:
экскурсия чел. 100,00
экскурсия для школьников, инвалидов, 
пенсионеров чел. 50,00

1.2 Посещение экспозиций в Визит-центрах п. Зюраткуль, п.Сибирка, п. Тюлюк:
экскурсия чел. 50,00
экскурсия для школьников, инвалидов, 
пенсионеров чел. 30,00

1.3 Экскурсионно-художественные программы
взрослые чел. 300,00
для школьников чел. 200,00

1.4 Посещение вольера Дом лося «Сохатка»:
1.4.1 экскурсия в сопровождении: чел. 100,00

- дети до 7 лет в сопровождении взрослого* чел. бесплатно
1.4.2 самостоятельный осмотр: чел. 50,00

- дети до 7 лет в сопровождении взрослого, 
инвалиды, пенсионеры чел. бесплатно

1.5 Проведение однодневной экскурсии по территории Национального парка:

1.5.1 Маршруты протяженностью до 8 км на хребты и 
горы национального парка

для групп до 20 
чел. 3000,00

каждый
последующий

чел. 150,00

1.5.2 Маршруты протяженностью свыше 8 км 
(хр. Нургуш)

для групп до 20 
чел. 4000,00

каждый
последующий

чел. 200,00

1.5.3 Экскурсия по экологической тропе «Тайны 
озера»

для групп до 20 
чел. 2000,00

каждый
последующий

чел. 100,00



2.Услуги по организации и проведению детских экологических лагерей.

2.1
Организация и проведение детских, школьных и 
студенческих экологических лагерей и 
экспедиций.

1 мероприятие по договору

З.Услуги, связанные с проведением профессиональных фото- и видеосъёмок.

3.1
Организация проведения профессиональных 
фото- и видеосъёмок на территории 
Национального парка

1 сутки 5000.00

4.Услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом посетителей**.
4.1 Проживание в домах на кордоне «У трех вершин»

6-ти местные сутки 3000,00
10-ти местные сутки 5000,00

Государственные праздничные дни сутки
6-ти местные сутки 3600,00
10-ти местные сутки 6000,00

Новогодние праздничные дни с 31 декабря по 02 января (не менее 2-х сут.)
6-ти местные сутки 6000,00
10-ти местные сутки 10000,00

4.2 Проживание в пос.Зюраткуль: гостевые дома «Синегорье», «Сердце озеро» (дома 
«Теремок, Поплавок»)

4-х местные сутки 2000,00
7-ми местные сутки 3500,00
8-ми местные сутки 4000,00
10-ти местные сутки 5000,00

Г осударственные праздничные дни
4-х местные сутки 2400,00
7-ми местные сутки 4200,00
8-ми местные сутки 4800,00
10-ти местные сутки 6000,00

Новогодние праздничные дни с 31 декабря по 02 января (не менее 2-х сут.)
4-х местные сутки 4000,00
7-ми местные сутки 7000,00
8-ми местные сутки 8000,00
10-ти местные сутки 10000,00

4.3 Проживание в пос.Зюраткуль: гостевые дома «Сердце озеро» (экологические дома) 
(ул.Главная д.8А)

гостевые дома «Сердце озеро» (экологические 
дома) ул.Главная д.8 с удобствами 4-х местные сутки 4000,00

Дополнительное место сутки 700,00
Г осударственные праздничные дни сутки 4400,00
Новогодние праздничные дни с 31 декабря по 
02 января (не менее 2-х сут.) сутки 8000,00

гостевые дома «Сердце озеро» (экологические 
дома) ул.Главная д.8 без удобств 4-х местные

сутки 2800,00

Дополнительное место сутки 500,00
Г осударственные праздничные дни сутки 3200,00
Новогодние праздничные дни с 31 декабря по 
02 января (не менее 2-х сут.)

сутки 5600,00

4.4 Проживание в пос.Сибирка: гостевой дом «Сибирка», ул. Ленина, д.25 (без удобств)
комната 10-ти местная сутки 5000,00

Г осударственные праздничные дни сутки 6000.00
Новогодние праздничные дни с 31 декабря по 02 
января (не менее 2-х сут.) сутки 10000.00



4.5 Проживание в пос.Сибирка: гостевой дом «Сибирка», ул. Ленина, д.25 (с удобствами)
комната 10-ти местная сутки 7000,00

Государственные праздничные дни сутки 8000,00
Новогодние праздничные дни с 31 декабря по 02 
января (не менее 2-х сут.) сутки 14000,00

4.6 Проживание в с.Тюлюк: гостевой дом «Тюлюк», ул. Карла-Маркса, д.96
комната 4-х местная сутки 3200,00
комната 5-ти местная сутки 4000,00
комната 4-х и 5-ти местная с подселением чел/сутки 800,00
доп. место в гостевом доме «Тюлюк» сутки 500,00
установка палатки для размещения 
дополнительных мест чел/сутки 300,00

Г осударственные праздничные дни
комната 4-х местная сутки 4000,00
комната 5-ти местная сутки 5000,00
комната 4-х и 5-ти местная с подселением чел/сутки 1000,00

Новогодние праздничные дни с 31 декабря по 02 января (не менее 2-х сут.)
комната 4-х местная сутки 6400,00
комната 5-ти местная сутки 8000,00

4.7 Услуги пользования посетителями 
баней/сауной: 2 часа 1500,00

за каждый 
последующий 

час
750,00

4.8 Услуги пользования посетителями баней на 
кордоне «У трех вершин» 2 часа 800,00

за каждый 
последующий 

час
400,00

4.9 Услуги по обеспечению посетителей топливом
дрова топливные не колотые (охапка) 0,03м3 100,00
дрова топливные колотые (охапка) 0,03м3 150,00

4.10 Услуги по предоставлению помещения в павильоне на экологической тропе «Малая
Медвежья»

в период ( с 01 июня по 31 августа) сутки 2330,00
в период ( с 01 сентября по 31 мая) м2/месяц 500,00

5. Рекреационные услуги (посещение обустроенных экскурсионных и туристических троп и 
маршрутов, смотровых площадок, мест отдыха, пикниковых точек).

5.1 Мастер - классы для посетителей Национального парка в местах отдыха
Мастер-класс «Привет из Зюраткуля» 1 ед. 100,00
Мастер-класс «Музыка ветра» 1 ед. 200,00
Мастер-класс «На память о Зюраткуле» 1 ед. 200,00
Мастер-класс «Паутина жизни» 1 ед. 300,00
Мастер-класс «По следам Зюраткуля» 1 ед. 300,00
Мастер-класс «Зелёное царство» 1 ед. 400,00
Мастер-класс «С любовью к природе» 1 ед. 500,00

5.2 Тематические занятия для посетителей 
Национального парка в местах отдыха 1 занятие 100,00

5.3 Размещение посетителей на обустроенных местах отдыха

5.3.1 с теневым навесом разных типов (включая 
стол со скамьями) место/сутки 600,00

место/час 100,00
5.3.2 со столом и скамьями место/сутки 300,00

место/час 100,00



5.3.3
место для установки палатки на обустроенных 
местах отдыха кордон «У трех вершин» с 
костровищем (из металла, камня, кирпича)

место/сутки 150,00

5.4 Услуги проводника на многодневных 
маршрутах в целях безопасности день 4000,00

5.5 Предоставление пикниковых беседок «Барбекю» на озере Зюраткуль
Закрытая беседка 1 час 1600,00

за каждый 
последующий 

час
800,00

6. Прокат транспортных средств (в том числе водных), лошадей, спортивного, рыболовного, 
туристического оборудования и снаряжения для посетителей.

6.1 Прокат туристического оборудования и снаряжения посетителями:
Г енератор
с ГСМ час 100,00
без ГСМ час 50,00

6.2 Палатка ед/сутки 200,00
6.3 Мангал ед/сутки 100,00
6.4 Прокат лодки*** час 200,00

7. Тредоставление мест стоянок автомобильного и водного транспорта для посетителей
Национального парка.

7.1 Предоставление места стоянки автомобильного транспорта посетителям (автопарковка)

летом ед.транспорта/
сутки 40,00

зимой ед.транспорта/
сутки 60,00

8. Предоставление справочных материалов и иной информации и документации по вопросам
сферы деятельности Национального парка.

8.1
Предоставление справочных материалов и иной 
информации и документации по вопросам 
сферы деятельности Национального парка

час. работы 
специалиста

400,00

8.2
Предоставление материалов лесоустройства 
(осуществление выписок, копирование планов и 
планшетов)

час. работы 
.специалиста 400,00

9. Транспортные услуги для посетителей.
9.1 Услуги доставки на автомобиле Урал час 3000,00
9.2 Услуги доставки на автомобиле УАЗ час 1000,00
9.3 Услуги доставки на катере в научных целях час 1100,00
9.4 Услуги доставки на снегоболотоходе или 

мотовездеходе час 1000,00
9.5 Услуги доставки на снегоходе час 2000,00

10. Выполнение на договорных началах научно-исследовательских работ (включая 
дендрологическое обследование) и природоохранных мероприятий (по сохранению и 

восстановлению природных комплексов и объектов).

10.1
Услуги по созданию и обновлению 
минерализованных полос на смежных 
территориях

км. 10920,19

11. Пре 
компл

В  С(

жедение профессиональных консультаций в вопросах сохранения и изучения природных 
ексов и объектов, выполнение проектных работ, экспертных работ и оценок, в том числе 
)ере охраны окружающей среды, включая оценку воздействия на окружающую среду.

11.1
Проведение профессиональных консультаций в 
вопросах сохранения и изучения природных 
комплексов и объектов

час. работы 
специалиста

400,00



12. Выдача разрешений на использование изображений природных и историко-культурных 
комплексов и объектов, находящихся на территории Национального парка, а также его 

названия и символики при производстве изобразительной, печатной, сувенирной и другой 
____ _________тиражированной продукции и товаров народного потребления._________

12.1.

Выдача разрешений на использование названия 
Национального парка и его символики при 
производстве изобразительной, печатной, 
сувенирной и другой тиражированной продукции 
и товаров народного потребления: 1 экз.
рассмотрение заявления 5581,50
выдача разрешения при объеме тиража до 10000 
штук 111630,00
выдача разрешения при объеме тиража более 
10000 штук 223260,00

*- Сопровождающий оплачивает стоимость услуги согласно п. 1.5.1, 1.5.2.
**- Постельное белье входит в стоимость услуги п.4
***- спасательные жилеты входят в стоимость проката лодки, п. 6.4

Замдиректора по экономике и финансам Е.А. Гиляжева


