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№
п/п

Наименование платной услуги

1 Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника, музейно
экскурсионном комплексе и информационно-сервисных пунктах с правом 
использования любительской фотовидеоаппарагуры

2 Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей
3 Прокат транспортных средств, туристического оборудования и снаряжения для 

посетителей
4 Транспортные услуги для посетителей
5 Услуги по организации проведения фото- и видеосъемок на территории заповедника 

и биосферного резервата
6 Предоставление справочных материалов и иной информации и документации по 

вопросам сферы деятельности заповедника
7 Услуги по организации и проведению детских экологических лагерей, 

экологических практик для студентов, в том числе для иностранных студентов, а 
также, связанных с охраной природы, слетов, праздников, совещаний, фестивалей, 
конкурсов, стажировок по бортничеству и т.д.

8 Реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и научного 
характера, включая полиграфические и копировально-множительные работы

9 Реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции
10 Реализация видео- и фотопродукции
11 Выполнение по заказу сторонних организаций работ по мониторингу природных 

комплексов и объектов на сопредельной территории
12 Выполнение по заказу сторонних организаций научно-исследовательских работ 

(включая дендрологические обследование) и природоохранных мероприятий на 
сопредельной территории

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

14 Выполнение по заказу сторонних организаций проектных работ, экспертных работ и 
оценок, в том числе в сфере охраны окружающей среды, включая оценку 
воздействия на окружающую среду.для объектов на сопредельной территории

15 Выдача разрешений на использование изображений природных и историко- 
культурных комплексов и объектов, находящихся на территории заповедника, а 
также его названия, символики и зарсч истрнрованных товарных знаков «Шульган- 
Таш» и «Капова пещера» при производстве изобразительной, печатной, сувенирной 
и другой тиражированной продукции и товаров народного потребления
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Размер оплаты, в рублях
п/п С 01 мая 
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оклября 
(рабочие 

дни)

С 01 мая по 31 
окгября 

(выходные и 
праздничные 

дни)

С01 
ноября 
по 30 

апреля

1 2 3 4 5 6
1. Проведение экскурсий для посетителей на территории заповедника, музенно- 

экскурсионном комплексе и информационно-сервисных пунктах с правом 
использовании люби гельскои фо i онилеоаппара iуры

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 
человек)*

1 чел. 280 350 250

• - для туроператоров, оформивших договор о сотрудничестве, устанавливается фиксированная 
плата в размере 250 рублей на период действия договора

1.2 Экскурсия по маршруту 
«На гору Т ирментау» 
(группа до 15 человек) 1 чел. 50 30

1.3 Экскурсия по маршру гу 
«Скалы нал пасекой» 
(группа до 15 человек)

1 чел. 100 100 -



1.4 Экскурсия в бортевые 
угодья с демонстрацией 
работы бортевика 
(группа не менее 3 
чел.):
- на
автомототранспорте
заповедника;
- на
автомототранспорте
заказчика

1 чел. 

1 чел.

600

400

1100

700

-

1.5 Экскурсия с 
демонстрацией работы 
бортевика в музейно
экскурсионном 
комплексе (группа не 
менее 5 чел.)

1 чел. 160 160 -

1.6 Водная экскурсия** по 
р. Белой -  сплав от 
Каповой пещеры до д. 
Кутаново (группа до 10 
чел.):
- возвращение на 
автотранспорте 
заповедника;
- возвращение на 
автотранспорте 
заказчика

1 чел. 

1 чел.

1100

700

1300

800

-

1.7 Водная экскурсия** по 
р. Белой -  сплав от 
урочища «Мурат 
тугайы» до Каповой 
пещеры (группа до 10 
чел.):

1 чел. 550 650

•• - при оказании данной услуги предусматривается 100%-ная скидка детям до 8 лет в сопровождении 
родителей.

1.8 Комплексная экскурсия 
по всем объектам 
Музейно
экскурсионного 
комплекса с 
демонстрацией всех 
уникальных и 
оригинальных объектов 
в сопровождении в 
целях безопасности 
двух специалистов 
(группа до 10 чел.)

1 чел. 4500 - 4000

1.9 Экскурсия по 
территории музейно
экскурсионного 
комплекса на



собственном 
транспорте (группа по 
вместимости 
транспортного 
средства):
- легковой автомобиль, 
мотоцикл, снегоход, 
квадроцикл;
- автобус;
- автомобиль с 
инвалидами, не 
способными 
самостоятельно 
передвигаться

1 группа 

1 группа

1 группа

300

500

без
оплаты

500

800

без оплаты

300

500

без
оплаты

1.10 Экскурсия по дорогам 
служебного назначения 
по 3-м вариантам 
маршрута «Заповедная 
кругосветка» на 
транспорте заказчика в 
соответствии с нормами 
нагрузок:
- на мотоцикле, 
велосипеде, верховой 
лошади или повозке;
- на легковом 
автомобиле, мотоцикле, 
снегоходе, 
квадроцикле;
- на автобусе

1 км

1 км 

1 км

30

90

140

50

110

200

30

70

130
1.11 БЯрдворчинг (экскурсия 

на глухариный или 
тетеревиный ток, или 
для наблюдений за 
птицами)

1 чел./сутки 1000 1000 1000

2. Услуги, связанные с размещением, проживанием 
и отдыхом посетителей

2.1 Проживание*** в 
гостевых домах на 
территории Музейно
экскурсионного 
комплекса:
- в 2-х местном 
помещении на пасеке;
- в 6-тиместном 
помещении на пасеке;
- в 5-тиместных 
семейных домах на 
пасеке;
- в 10-ти местных 
помещениях на 
кордоне;

1
чел.'сутки/место 

1
чел./сутки/место 

1 дом/сутки 

1
чел./сутки/место

600

300

3500

550

700

400

4000

650

300

3000



- в 6-тиместных 1 550 650 -
помещениях на чел./сутки/место
кордоне;
- в 4-хместных номерах 1 1200 1500 1000
информационно чел./сутки/место
сервисного центра

- в период с 25 декабря поЮ января применяются повышенные на 50% цены
2.2 Размещение на 

оборудованных 
туристических стоянках 
на территории 
Музейно
экскурсионного 
комплекса (ограждения, 
кострища, дрова, 
туалеты, умывальники, 
питьевая вода и 
электроэнергия в 
беседках):
- в центре приема 1 челУсутки 200 300 -
посетителей
- на стоянках для
экспедиций 1 чел ./сутки 200 300 -

2.3 Размещение на 
территории 
информационно
сервисного пункта 
(ИСП) «Кашаля» и ИСП 
«Галиакберово»:
- на оборудованной 
туристической стоянке 
(дрова, питьевая вода, 
электроэнергия в
беседках, кострища); 1 чел./сутки 200 200 -
- в благоустроенных
гостевых помещениях: 1
- на кроватях чел ./сутки/место 400 400 400
- на ортопедических 300 300 300
матрасах на полу

2.4 Размещение в
павильоне «Сон на 1 чел ./час/место 250 250 -
ульях»

2.5 Парковка автомобилей 
и мототранспорта на 
специальной 
охраняемой площадке 
продолжительностью 
до 5 часУот 5 час. до 1 
суток:
- легкового или
мотоцикла,
квадроцикла.



снегохода;
- грузового или 
автобуса

1 место 
1 место

50/100
100/150

50/100
100/150

50/100
100/150

2.6 Предоставление 
хозяйственно-бытовых 
услуг на кордоне 
«Капова пещера»:
- на группу до 12 чел.; 2 часа 1500 2000 1500

2.7 Предоставление
санитарно-
гигиенических услуг в 
ИСП «Кашаля» и ИСП 
«Галиакберово»:
- на группу до 5 чел; 2 часа 600 600 600

2.8 Зарядка
аккумуляторных
батарей:
- мобильных телефонов;
- кинофотовидео
аппаратуры, фонарей;
- типа АА, ААА

1 ед./час

1 ед./час 
1 ед./час

50

100
30

50

100
30

50

100
30

2.9 Хранение личного 
имущества в служебном 
помещении 
заповедника(до 5 
час/от 5 часов до 1 
суток)

1 ед./сутки 30/100 30/100 30/100

2.10 Предоставление услуг 
катания на катке и 
горке:
- со спортивным 
инвентарем
заповедника, взятого на 
прокат;
- со спортивным 
инвентарем заказчика

1 чел. 

1 чел.

- -

50

2.11 Предоставление 
звонков по IP- 
телефонии в ИСП 
«Кашаля»

1 звонок 100 100 100

2.12 Пользование 
интернетом в ИСП 
«Кашаля»

1 устройство 150 150 150

2.13 Предоставление 
самовара и чайных 
травяных сборов

1 раз 150 150 200

2.14 Агротуры в ИСП 
«Кашаля» и ИСП 
«Галиакберово»: 
(заготовка дров и сена, 
уход за пчелами и 
лошадьми, выпечка 1 чел. по договору



хлеба в печи, мастер-
классы по
изготовлению
инструментов
бортевика, деревянных
ложек, берестяных
шоркун ков и т.д.)

3. Прокат транспортных средств, зуристического оборудования
и снаряжения для посетителей

3.1 Прокат спортивного
инвентаря:
- тюбинги (надувные
санки «Ватрушка») 1 ед./час - - 50
- беговые лыжи 1 ед./час - - 50
- коньки 1 ед./час - - 50

4. Транспортные услуги для посетителей
4.1 Катание на снегоходах

по модификациям:
- марки «Динго-1150»; 1 час - - 250
- марки «Буран-640»,
«Скандик-500»,
«Поларис-Вайтрак»,
«Тайга-Варяг-550». 1 час - - 800

4.2 Катание на лошади в
сопровождении
специалиста по туризму 30 мин 100 100 100

4.3 Транспортные услуги
по заявке:
- снегоходы "Буран-
640”, «Скандик-500»,
«Поларис-Вайтрак»,
«Тайга-Варяг-550» и
квадроциклы; 1 час 800
- автомобили УАЗ-3909,
УАЭ-31519, УАЗ-ЗЗОЗ; 1 час 700
- грузовые автомобили
ГАЭ-3307, ГА З-
A21R3210; 1 час 950
- легковые автомобили
«Toyota corolla», «Skoda
yeti» 1 час 900
-мотокатамаран
«Турист-4» 1 час 500
- мотолодка «Салют-
430», 1 час 1050
- мотолодка «Каскад-
360»; 1 час 350

5 Услуги по
организации
проведения фото- н
видеосъемок на
территории



заповедника и
биосферного
резервата:
- фотосъемка
- видеосъемка

1 камера/час 
1 камера/час

1000
3000

6 Предоставление 
справочных 
материалов и иной 
информации и 
документации по 
вопросам сферы 
деятельности 
заповедника

1 час работы 
специалиста

300

7 Услуги по 
организации и 
проведению детских 
экологических 
лагерей, 
экологических 
практик для 
студентов, в том числе 
для иностранных 
студентов, а также, 
связанных с охраной 
природы, слетов, 
праздников, 
совещаний, 
фестивалей, 
конкурсов, 
стажировок по 
бортничеству н т.д.

1 мероприятие по договору

8. Реализация полиграфической продукции рекламного, информационного и 
научного характера, включая полиграфические и копировально-множительные

работы
8.1 Брошюра «Биота 

пещеры Шульган-Таш»
1 экз. 120

8.2 Брошюра «Музейно
экскурсионный 
комплекс. Зима»

1 экз. 50

8.3 Брошюра «Музейно
экскурсионный 
комплекс. Лето»

1 экз. 40

8.4 Буклеты из серии 
«Экскурсии в 
«Шульган-Таш»

1 экз. 200

8.5 Путеводитель по 
пещере Шульган-Таш

1 экз. 200

8.6 Путеводитель по 
пещере Шульган-Таш 
на англ. яз.

1 экз. 250

8.7 Буклеты из серии 
«Травы БР

1 экз. 100



«Башкирский Урал»
8.8 Буклеты из серии 

«Знакомство с 
Шульган-Ташем»

1 экз. 15

8.9 Буклет о заповеднике 
на башк. яз.

1 экз. 40

8.10 Методическое пособие 
«Современное бортевое 
пчеловодство»

1 экз. 200

8.11 Набор открыток 1 экз. 50
8.12 Открытки почтовые 1 экз. 10

9. Реализация продукции с символикой заповедника и сувенирной продукции
9.1 Кружка 1 шт. 150
9.2 Ручка шариковая 1 шт. 30
9.3 Магнит акриловый 1 шт. 30
9.4 Бумажные крафт- 

пакеты
1 шт. 9

9.5 Доска разделочная 1 шт. 100
9.6 Ежедневник 1 шт. 450
9.7 Значок железный 1 шт. 100
9.8 Мягкая игрушка 

«Медвежонок»
1 шт. 500

9.9 Календарь карманный 1 шт. 5
9.10 Лопатка деревянная 1 шт. 35
9.11 Магнит полистоун 1 шт. 100
9.12 Магнит виниловый 1 шт. 20
9.13 Магнит с заливкой 

смолой
1 шт. 40

9.14 Магнит фигурный 1 шт. 100
9.15 Пакет ПВД 1 шт. 10
9.16 Полотенце с вышивкой 1 шт. 270
9.17 Расческа деревянная 1 шт. 40
9.18 Сумка лен 1 шт. 365
9.19 Футболка детская 1 шт. 300
9.20 Футболка мужская 1 шт. 400
9.21 Футболка женская 1 шт. 400
10 Реализация видео- и 

фотопродукции:
- DVD -  диск с 
фильмами о 
заповеднике
- фото 21x30 см в рамке

1 шт. 

1 шт.

300

200
11 Выполнение по заказу 

сторонних
организаций работ по
мониторингу
природных
комплексов и
объектов на
сопредельной
территории

по договору



12 Выполнение по заказу 
сторонних
организаций научно- 
исследовательских 
работ (включая 
дендрологические 
обследование) и 
природоохранных 
мероприятий на 
сопредельной 
территории

по договору

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

1 час работы 
специалиста 270

14 Выполнение по заказу 
сторонних 
организаций 
проектных работ, 
экспертных работ и 
оценок, в том числе в 
сфере охраны 
окружающей среды, 
включая оценку 
воздействия на 
окружающую среду 
для объектов на 
сопредельной 
территории

по договору

15 Выдача разрешений 
на использование 
изображений 
природных и 
историко-культурных 
комплексов и 
объектов, 
находящихся на 
территории 
заповедника, а также 
его названия, 
символики и 
зарегистрированных 
товарных знаков 
«Шульган-Таш» и 
«Капова пещера» при 
производстве 
изобразительной, 
печатной, сувенирной 
и другой

1 разрешение 10 000



тиражированной 
продукции и товаров 
народного 
потребления

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 предоставляются со скидкой 100 %.

4. При оплате услуг, приведенных в подпунктах 1.1 и 1.2, предусмотрены 
следующие льготы:

• жителям дд. Гадельгаресво, Иргизлы, Кутаново, Максютово, 
Галиакберово, имеющим неудобства в связи с функционированием 
заповедника - льгота в размере 100%, 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.

5. При оплате услуг, приведенных в разделах I и II, предусмотрены следующие 
льготы:

• детям до 8 лет -  бесплатное обслуживание;
• детям до 16 лет, инвалидам, пенсионерам любой категории, ветеранам 

труда, участникам боевых действий -  скидка в размере 50%, по 
предъявлению подтверждающих документов.

6. 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).

7. Нахождение на территории заповедника без входного билета или пропуска 
рассматривается, как грубое нарушение заповедного режима в соответствие со 
ст.8.39. Кодекса об административных правонарушениях РФ.
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