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1. Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника и его
охранной зоны, в музеях, музейных экспозициях:
1.1. Услуги по проведению экскурсий по территории Музейно
экскурсионного комплекса заповедника;
1.2. Экскурсионные услуги на маршруте «На гору Тирментау»;
1.3. Экскурсионные услуги на маршруте «Скалы над пасекой»;
1.4. Услуги по проведению экскурсий в бортевые угодья с демонстрацией
работы бортевика;
1.5. Услуги по проведению экскурсий с демонстрацией работы бортевика
на территории музейно-экскурсионного комплекса;
1.6. Услуги по проведению водных экскурсий по р. Белой - сплав;
1.7. Услуги по проведению экскурсий по всем объектам музейно
экскурсионного комплекса с демонстрацией уникальных и оригинальных
объектов;
1.8. Услуги по проведению экскурсий по территории музейно
экскурсионного комплекса на транспорте посетителя;
1.9. Услуги по проведению экскурсий на маршруте «Заповедная
кругосветка».
2. Услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием и отдыхом
посетителей:
2.1. Услуги, связанные с проживанием в гостевых домах на территории
Музейно-экскурсионного комплекса;
2.2. Услуги, связанные с проживанием на специально оборудованных
палаточных стоянках;
2.3. Услуги, связанные с обеспечением стоянки автомобилей ;
2.4. Услуги, связанные с предоставлением хозяйственно-бытовых услуг.
3. Услуги, связанйые с прокатом туристического оборудования и
снаряжения
3.1. Услуги, связанные с прокатом спортивного инвентаря;
3.2. Услуги, связанные с подзарядкой аккумуляторных батарей;

3.3. Услуги, связанные с хранением личного имущества.
4. Транспортные услуги для посетителей:
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Снегоход, квадроцикл;
Автомашины УАЗ-3909, УАЭ-31519, УАЗ-ЗЗОЗ;
Автомашины ГАЭ-3307, ГАЗ - A21R3210;
Автомашины Toyota corolla, Skoda yeti;
Мотолодка.

5. Услуги, связанные с реализацией пчеловодческой продукции:
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Мёд бурзянский бортевой;
Мёд центробежный;
Пчелиные матки;
Пчелиные пакеты;

6. Услуги, связанные с организацией проведения фото- и видеосъемок.
7. Предоставление справочных материалов и иной информации и
документации по вопросам сферы деятельности заповедника.
8. Услуги, связанные с организацией проведения детских экологических
лагерей, экологических практик, слетов, праздников, конкурсов.
9. Реализация полиграфической продукции рекламного,
информационного и научного характера; полиграфические и
копировально-множительные работы.
10. Реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной
продукции.
11. Реализации древесины, полученной при проведении мероприятий по
уходу за лесами, и продукции деревообработки.
12. Реализация видео- и фотопродукции.
13. Выполнение работ по мониторингу природных комплексов и
объектов.
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Цены на платные услуги, предоставля
государственного природного заповедника
Размер платы, в рублях
с 01
с 01 мая по с 01 мая по
31 октября 31 октября ноября по
(выходные 30 апреля
(рабочие
дни)
дни)
4
5
6
2
3
1
I. Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника с правом
любительской кинофотовидеосъёмки

№
п/п

Виды услуг

1.1

Основная экскурсия по
территории Музейно
экскурсионного комплекса
от КПП или причалов до
последних охранных
решеток в Каповой пещере
с посещением колодной
пасеки, музея истории
бортевого пчеловодства,
гостиной "Пчелиный лес",
музея пещеры, смотровых
площадок и обустроенного
маршрута в Каповой
пещере (группа до 25 чел.)
Экскурсия по маршруту
«На гору Тирментау»
(группа до 15 чел.)
Экскурсия по маршруту
«Скалы над пасекой»
(группа до 15 чел.)
Экскурсия в бортевые
угодья с демонстрацией
работы бортевика:
- на автотранспорте
заповедника
- на автотранспорте
заказчика
(группа не менее 3 чел.)
Экскурсия с

1.2

1.3

1.4

1.5

Единица
измерения

240

320

180

1 чел.

50

30

-

1 чел.

100

100

-

1 чел.

600

1100

-

1 чел.

300

500

1 чел.

160

160

1 чел.

-

1.6

1.7

1.8

1.9

демонстрацией работы
бортевика на территории
музейно-экскурсионного
комплекса
(группа не менее 5 чел.)
Водная экскурсия по р.
Белой - сплав от Каповой
пещеры до д. Кутаново со
снаряжением и
проводником заповедника:
- возвращение на
автотранспорте
заповедника
- возвращение на
автотранспорте заказчика
(группа до 10 чел.)
Комплексная экскурсия по
всем объектам Музейно
экскурсионного комплекса
с демонстрацией
уникальных и
оригинальных объектов в
сопровождении двух
экскурсоводов (группа до
10 чел.)
Экскурсия по территории
музейно-экскурсионного
комплекса на собственном
транспорте (группа по
вместимости
транспортного средства):
- легковой автомобиль,
снегоход, квадроцикл;
- грузовой автомобиль или
автобус;
- автомобиль с
инвалидами, не
способными
самостоятельно
передвигаться
Экскурсия по дорогам на
иной территории
заповедника по маршруту
«Заповедная кругосветка»
в соответствии с нормами
нагрузок:
- мотоцикла, верховой
лошади или повозки;
- легкового автомобиля,
снегохода, квадроцикла;
- грузовика, автобуса

-

1 чел.

110

1300

1 чел.

600

700

1 чел.

4500

-

4000

1 группа

300

500

300

1 группа

500

800

500

1 группа

без
оплаты

без оплаты

без
оплаты

1 км

30

50

30

1 км

70

100

70

1 км

130

180

130

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

II. Услуги, связанные с размещением, проживанием, питанием
и отдыхом посетителей
Проживание в гостевых
домах на территории
Музейно-экскурсионного
комплекса с
предоставлением воды,
постельного белья, посуды,
кухонного оборудования и
холодильников:
700
1 чел/сутки
600
- в 2-х местном
благоустроенном
помещении на пасеке;
1 чел/сутки
400
300
- в 6-х местном гостевом
помещении на пасеке;
400
1 чел/сутки
300
- в 10-ти местном
помещении в центре
приема посетителей;
1 чел/сутки
640
560
- в 6-х местных
благоустроенных
помещениях в центре
приема посетителей
Предоставление
специально
оборудованных
палаточных стоянок
(ограждения, кострища,
беседки, дрова, туалеты,
умывальники) на
территории заповедника:
1 чел./сутки
120
100
- в центре приёма
посетителей
1 чел./сутки
- на стоянках для
120
160
экспедиций
Обеспечение стоянки
автомобилей на
охраняемой площадке
продолжительностью до 5
час./от 5 час. до 1 суток):
1 место
- легкового или
50/100
50/100
мотоцикла;
- грузового или автобуса
1 место
80/160
80/160
Предоставление
хозяйственно-бытовых,
услуг (баня):
- на 1 чел.
1 час
150
120
- на группу более 5 чел.
1 час
500
600
за веник
1 шт.
30
30
за простыню
1шт.
30
30
III. Прокат транспортных средств, туристического оборудования
и снаряжения для посетителей
Прокат спортивного
инвентаря:

-

280

-

480

-

-

-/50
-/80

700
50
50

3.2

3.3

- тюбингов (надувные
санки «Ватрушка»)
- деревянных лыж
«Охотник»
Зарядка аккумуляторных
батарей
- мобильных телефонов
- кинофотовидеоаппара
туры, фонарей
Хранение личного
имущества в служебном
помещении заповедника
(до 5 час./от 5 до 1 суток)

1 ед./час

-

-

1 ед./час

50

1 ед.
1 ед.

50
100

50
100

50
100

1 ед./сутки

30/100

30/100

30/100

IV . Т р а н с п о р т н ы е у с л у г и д л я п о с е т и т е л е й

4.1

5.1

5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

1 час
700
- снегоходы, квадроциклы;
- автомобили УАЭ-3909,
1 час
600
YA3-31519, УАЗ-ЗЗОЗ;
- автомобили ГАЗ-3307,
1 час
900
ГАЗ - A21R3210;
1 час
800
- мотолодки;
-легковые автомобили
1 час
toyota corolla, skoda yeti
800
V. Реализация пчеловодческой продукции
Мёд бурзянский бортевой:
- 1 сорт;
1 кг
3500
- II сорт;
1 кг
3000
- III сорт
1 кг
2000
Мёд монофлорный
липовый центробежный:
- 1 сорт;
1 кг
550
- II сорт;
1 кг
500
- III сорт
1 кг
400
Пчелиные матки:
- плодные
1 шт.
1500
- неплодные
1 шт.
600
Пчелиные пакеты 4-х
рамочные
1 пчелопакет
7000
VI. Иные услуги (прочие)
Услуги по организации
проведения
профессиональных фотои видеосъемок на
территориизаповедника:
-фотосъемка
1 камера/сутки
по договору
-видеосъемка
1 камера/сутки
по договору
Предоставление
справочных материалов и
иной информации и
документации по
вопросам сферы
деятельности заповедника
Услуги по организации и

100

час работы
специалиста

300

6.3

6.4
6.5

6.6

проведению детских
экологических лагерей,
экологических практик
для студентов, в том числе 1 мероприятие
для иностранных
студентов, слетов,
праздников, конкурсов
и.т.д.
Реализация
полиграфической
продукции рекламного,
информационного и
научного характера,
включая полиграфические
и копировальномножительные работы
Реализация видео и фото
продукции
Реализация продукции с
символикой заповедника и
сувенирной продукции
Выполнение работ по
мониторингу природных
комплексов и объектов

по договору

по договору

по договору
по договору

по договору

Примечания:
1. Услуги предоставляются после оплаты.
2. Детские группы и группы с посетителями с ограниченными возможностями
должны иметь взрослых сопровождающих в лице родственников или официально
назначенных старших групп.
3. Спонсорам и волонтерам, оказывающим существенную безвозмездную помощь
заповеднику, услуги могут быть предоставлены на льготных условиях.
4. При оплате услуг, приведенных в разделах I-II, предусмотрены следующие льготы:
• жителям дд. Гадельгареево, Иргизлы, Кутаново, Максютово, Галиакберово,
имеющим неудобства в связи с функционированием заповедника
предоставляются льгота в размере 100% на экскурсионные услуги,
приведенные в разделе I, при предъявлении паспорта с пропиской, кроме
выходных и праздничных дней, в период с 1 июля по 20 августа',
• жителям Бурзянского района - скидка в размере 50%, при предоставлении
паспорта с пропиской, кроме выходных и праздничных дней, в период с 1
июля по 20 августа-,
• детям до 8 лет - бесплатное обслуживание (при сопровождении родителями
и иными близкими родственниками);
• детям до 16 лет, инвалидам, пенсионерам любой категории, ветеранам
труда, участникам боевых действий - скидка в размере 50%, по
предъявлению подтверждающих документов.
5. Инструкторам групп туристических фирм и официальным сопровождающим
организованных школьных групп (в количестве до 2-х человек на группу),
предоставляется льгота в размере 100% на экскурсионные услуги, приведенные в
разделе I, без права посещения пещеры Шульган-Таш (Каповой).

6. Экскурсии «На гору Тирментау», «Скалы над пасекой» проводятся с 15 мая по 31
октября в сопровождении экскурсоводов и разрешаются, в связи с их
особенностями, лицам старше 8 лет (дети от 8 до 16 лет должны иметь взрослых
сопровождающих - родственников или официально назначенных старших групп).

Главный бухгалтер

Галина Р.С.
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