
 
Таблица 1 

 

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. 
Цена услуги, 

руб. 

Цена для 

школьников, 

руб. 

1 2 3 5 6 

1. 

Проведение экскурсий для посетителей на территории национального Парка, его охранной зоны, а 

также в музеях, музейных экспозициях, информационных центрах* 

1.1 Проведение экскурсий для посетителей Парка в Плесецком секторе 

1.1.1 Обзорная экскурсия по д. Вершинино  

с посещением Никольской часовни, «Рухлядного 

амбара» (обзорно), музейного комплекса 

«Амбарный ряд» 

руб./чел. 350,00  180,00 

1.1.2 Экскурсия по музейному комплексу  

«Амбарный ряд» в д. Вершинино  

 Посещение (для каждой экспозиции) руб./чел. 30,00 20,00 

 Экскурсия  руб./чел. 70,00  30,00 

1.1.3 Экскурсия по экспозиции «Рухлядный амбар» в д. 

Вершинино  

   

 Посещение руб./чел. 30,00 20,00 

 Экскурсия  руб./чел. 70,00 30,00 

1.1.4 Экскурсия в музей «В Начале было Слово» 

 Посещение (для каждой экспозиции) руб./чел. 50,00 30,00 

 Экскурсия руб./чел. 100,00 50,00 

 Интерактивная экскурсия    

 «По Китоврасову следу» руб./чел. 300,00 150,00 

1.1.5 Экскурсия «Небеса и окрестности Кенозерья» по 

акватории южной части оз. Кенозеро 
д. Вершинино – о. Медвежий – д. Зехново – д. 

Тырышкино – д. Вершинино (3,5 часа) 

руб./чел. 900,00 450,00 

1.1.6 Экскурсия «Небеса и окрестности Кенозерья» по 

акватории северной части оз. Кенозеро **  

д. Вершинино – д. Рыжково – д. Глазово – д. Усть-

Поча, Центр народных промыслов и ремесел* – д. 

Вершинино (5 часов) 

руб./чел. 900,00 450,00 

1.1.7 Экскурсия «Поэтика Почозерского погоста» *** 

(без учета использования транспорта) 

руб./чел. 250,00 150,00 

1.1.8 Экскурсия «Поченское гостевание»: п. Поча – 

Информационный центр «Ляпачиха» **** 

руб./чел. 600,00  300,00 

 Доставка автотранспортом группы до 8 человек по 

маршруту д. Вершинино – п. Поча – д. Вершинино.  

руб./группа 700,00 

 

Доставка автотранспортом группы от 9 до 20 

человек (д. Вершинино – п. Поча – д. Вершинино)  

руб./группа 1200,00 

1.1.9 Экскурсия «Мастеровое Кенозерье» *****:  

д. Усть-Поча – Никольская часовня, кузница, 

информационный центр «Ремесленное подворье»  

руб./чел. 600,00  300,00 

 Доставка автотранспортом группы до 8 чел. (д. 

Вершинино – д. Усть-Поча – д. Вершинино) 

руб./группа 700,00 

 Доставка автотранспортом группы от 9 чел. до 20 

чел. (д. Вершинино – д. Усть-Поча –  

д. Вершинино) 

руб./группа 1200,00 



 

 

 

2 

1.1.10 Экскурсия «Небеса ручной работы»  

по д. Усть-Поча с посещением Никольской 

часовни (без учета использования транспорта) 

руб./чел. 150,00  60,00 

1.1.11 Экскурсия по экологической тропе  

«Тарасовская боровина» (без учета использования 

водного транспорта) 

руб./чел. 400,00  200,00  

1.1.12 Экскурсия «Зехновская мукомольня» 

(без учета использования водного транспорта) 

руб./чел. 400,00 200,00 

1.1.13 Экскурсия «На чай к Егоровне» (без учета 

использования водного транспорта) 

руб./чел. 400,00  250,00  

1.1.14 Экскурсия «В гости к травнице» (без учета 

использования транспорта) 

руб./чел. 400,00  250,00  

1.1.15 Водная экскурсия на теплоходе «Заря-213»  руб./час 3200,00 3200,00 

1.1.16 Водная экскурсия на катере КС-100 Д2 «Стрелец»  руб./час 1500,00 1500,00 

1.1.17 Водная экскурсия на моторной лодке руб./час 1000,00  800,00 

1.1.18 Катание в санях на лошадях (до 4-х чел.) руб./час 1400,00 1200,00 

1.1.19 Катание в санях на снегоходе «Буран» (до 4-х чел.) руб./час 1500,00 1300,00 

Примечание: 

Для групп менее 5 человек – оплата экскурсионного обслуживания за 5 человек, кроме экскурсий по акватории оз. 

Кенозера.  

Оплата экскурсий «Небеса и окрестности Кенозерья»: для групп менее 8 человек – оплата экскурсионного 

обслуживания за 8 человек. 

** в стоимость экскурсии входит посещение Никольской часовни, кузницы в д. Усть-Поча, мастер-класс по 

плетению из бересты или войлоковалянию и угощение чаем с деревенскими пирогами (Информационный центр 

«Ремесленное подворье» или у местных жителей д. Глазово или д. Рыжково). 

*** По предварительной заявке возможна организация обеда-пикника на «Кордоне Лесника», стоимость на 1 

человека – 600 руб. (при условии не менее 5 человек в группе).  

**** в стоимость экскурсии входит мастер-класс по ткачеству или изготовлению обрядовой куклы, угощение чаем с 

деревенскими пирогами, выступление фольклорной группы «Северяночка». 

***** в стоимость экскурсии входит посещение Никольской часовни, кузницы в д. Усть-Поча, мастер-класс по 

плетению из бересты или войлоковалянию, угощение чаем с деревенскими пирогами (Информационный центр 

«Ремесленное подворье»), выступление фольклорной группы «Кенозерочка». 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуги (работы) 

 

Ед. изм. 

Цена, 

руб. 

 

Цена для 

школьников, 

руб. 

1 2 3 5  

1.2 Экскурсионно-художественные программы   

1.2.1 Экскурсионно-художественные программы с участием 

фольклорного коллектива руб./час 2500,00 2500,00 

  «Кенозерская вечёрка» в д. Вершинино руб./чел. 300,00  300,00  

 «Усть-Поченское гостевание» в д. Усть-Поча руб./чел. 300,00 300,00 

  «Поченское гостевание» в п. Поча руб./чел. 300,00  300,00  

  «Лекшмозёрская вечеруха» в д. Морщихинская руб./чел. 300,00 300,00 

 Примечание: минимальный размер группы 8 человек  

1.2.2 Экскурсионно-художественные программы по народным ремеслам  

 «Береста дороже золота»  руб./чел. 250,00 250,00 

 «Цветное полотно» руб./чел. 150,00  150,00  

 «Тканый оберег» руб./чел. 250,00  250,00  

 «Не боги горшки обжигают» * руб./чел. 800,00  800,00  

 «Каргопольская глиняная игрушка» руб./чел. 250,00  250,00  

 «Бабушкина кукла» руб./чел. 250,00  250,00  

 «Лекшмозерская мыловарня» руб./чел. 300,00 300,00 

 «Не мытьем так катаньем»  руб./чел. 250,00  250,00  

 «Без пирога не именины» руб./чел. 400,00  300,00 

 «Некорёная ушка» (рыбалка)**  руб./чел. 800,00  400,00 

 «Самоварные истории» руб./чел. 400,00  300,00 

 Примечание: минимальный размер группы 5 человек  

*индивидуальный мастер-класс (1 – 2 чел.) 

** не более 3-х человек (продолжительность 2 часа), без гарантии улова, уха включена 
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2 Прокат спортивного, рыболовного и туристического оборудования, снаряжения * 

 Наименование предметов Ед. изм. Цена (включая НДС), 

руб.  

 оборудование для рыбной ловли:   

 – удочка в комплекте  руб./сут. 50,00 – 100,00 

 – ящик рыбацкий руб./сут. 50,00 

 – ледобур руб./сут. 100,00  

  лыжи  руб./сут. 300,00 

  лыжи  руб./час 50,00 

 коньки руб./сут. 150,00 

  коньки руб./час 50,00 

  ледянки руб./сут. 50,00 

  ледянки руб./час 20,00 

  деревянные санки  руб./сут. 100,00 

  деревянные санки  руб./час 50,00 

  надувные санки («ватрушка») руб./час 100,00 

  велосипед  руб./сут. 500,00 

  велосипед  руб./час 100,00 

  лодка весельная  руб./час  100,00  

 лодка весельная руб./сут. 300,00  

  палатка руб./сут. 200,00  

  спальный мешок руб./сут. 100,00  

  туристический коврик руб./сут. 50,00  

*Примечание: 

Залоговая стоимость предметов проката составляет 200 руб./ед.  

В случае утери, порчи имущества взыскивается сумма равная стоимости утраченного:  

велосипед – 3500 руб., лыжи – 1200 руб., ботинки – 1100 руб., крепления – 800 руб., палки – 400 руб., санки – 400 

руб.; ледянки – 200 руб. 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование услуги (работы) 

 

 

Ед. изм. 

Цена (включая НДС), 

руб. 

Взрослые Дети до 

17 лет 

1 2 3 4 5 

3. Услуги, связанные с размещением, проживанием посетителей 

3.1 Услуги, связанные с размещением, проживанием. Плесецкий сектор* 

3.1.1 Гостевые дома (кордоны) в д. Вершинино чел./сут./место 500,00 350,00  

 Гостевые дома «Кордон № 1», «Кордон № 2» (д. Вершинино) 

(6 мест) 

дом/сут. 3000,00 2250,00 

 Гостевой дом «Кордон № 3» (д. Вершинино) (7 мест) дом/сут. 3500,00 2625,00 

 Дополнительное место  чел./сут./место 400,00 300,00 

3.1.2 Гостевой дом «Дом Евсеева» (д. Вершинино) (4+4+6 мест) чел./сут./место 600,00  350,00  

 Мансарда (10 мест) чел./сут./место 150,00  100,00 

3.1.3 Гостиница при офисе Плесецкого сектора Парка 

 (д. Вершинино) 

чел./сут./место 500,00  350,00 

 

 Дополнительное место в номере чел./сут./место 400,00 300,00 

3.1.4 Гостевой дом «Дом Нечаева» (д. Кривцово) (6 мест) чел./сут./место 900,00 600,00 

3.1.5 Туристский приют в д. Горбачиха (10 мест) чел./сут./место 350,00 200,00 

 Туристский приют в д. Горбачиха (при неполной загрузке) дом/сут. 2000,00 1370,00 

3.1.6 Гостевой дом «Дом Болознева» в д. Зехнова  чел./сут./место 100,00 60,00 

3.1.7 Гостевой дом «Дом Абрамова» в д. Зехнова  чел./сут./место 100,00 60,00 

3.1.8 Гостиница «Постоялый двор» (д. Вершинино) – 1 этаж  чел./сут./место 650,00 400,00 

 Гостиница «Постоялый двор» - 2 этаж, 2-местные номера чел./сут./место 800,00 600,00 

 Гостиница «Постоялый двор» - 2 этаж, 2-местные номера сут./номер 1600,00 1000,00 

 Гостиница «Постоялый двор» - 2 этаж, 2-местный номер 

(двуспальная кровать) 

сут./номер 1600,00 

 

1000,00 

 Гостиница «Постоялый двор» - 2 этаж, 1-местные номера чел./сут./место 900,00 500,00 

3.1.9 Туристский приют «Дом Зуева» на Малом Порженском 

озере 

чел./сут./место 300,00 200,00 

3.1.10 Туристская база на оз. Почозеро чел./сут./место 350,00 250,00 

3.1.11 Посещение оборудованной стоянки (группы до 20 чел.) руб./час с гр. 400,00  200,00 
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*Примечание: 

Расчетный час в гостиницах и гостевых домах в д.д. Вершинино: 12.00. Возможность раннего заезда и позднего 

выезда необходимо уточнять при бронировании. Дополнительное время оплачивается в следующем порядке:  

- при выезде до 18:00 – почасовая оплата 25 руб./чел./место; 

- при выезде с 18:00 до 24:00 – плата за половину суток; 

- при выезде позднее 24:00 – плата за полные сутки; 

- дети до 3 лет проживают бесплатно без предоставления отдельного места. 

 

4. Услуги, связанные с питанием посетителей* (по предварительному заказу) 

 

Наименование Ед. изм. 

Цена (включая НДС), 

руб. 

Взрослые 

посетители 

Дети 

до 14 лет 

 Сухой паек для организации перекуса на маршруте руб./чел. 200,00 200,00 

*Примечание: при внесении изменений в предлагаемое меню производится индивидуальный расчет. 

5. Услуги, связанные с предоставлением помещений для проведения различных мероприятий 

5.1 Использование трактира «Почтовая гоньба» в д. Вершинино час 400,00 

   для местных жителей сут. 1000,00 

5.2 Использование помещения для проведения совещаний, 

семинаров в музее «В Начале было Слово» 

д. Вершинино (60 мест) 

час 200,00 

 Использование помещения для проведения совещаний, 

семинаров в музее «В Начале было Слово» 

д. Вершинино (60 мест) 

сут. 1000,00 

6. Услуги по организации и проведению студенческих и 

школьных экологических практик, в том числе для 

иностранных студентов мероприятие  согласно договора 

7. Услуги по организации и проведению научных 

конференций, слетов, праздников, конкурсов, семинаров 

и т.д. (других мероприятий) мероприятие  согласно договора 

8. Услуги, связанные с отдыхом посетителей 

 Русская баня – летом за сеанс 800,00 

 Русская баня – зимой за сеанс 1000,00 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Номер  

стоянки 

Цена (включая НДС), 

руб./чел./день* 

Взрослые 

посетители 

Дети от 7 

до 14 лет 

1 2 3 4 5 

9. 

Услуги, связанные с размещением на оборудованной (навес, стол, скамейки, туалет, мусоросборник, 

кострище, мангал, дрова) туристической стоянке 

 Плесецкий сектор:    

 оз. Почозеро 1-4 200,00  75,00 

 мыс Колобово 1, 2, 3 5; 6 200,00  75,00 

 р. Поча 7 150,00 75,00 

 д. Горы, Сенной ручей 8 100,00  25,00 

 мыс Толстой Нос 9 50,00 25,00 

 «Чёрные камни», д. Вершинино 10 200,00 100,00 

 д. Свиное 11 50,00 25,00 

 Дуймятка 12 50,00 25,00 

 Лебяжьи Пески, оз. Долгое 13 50,00 25,00 

 Дворище 14 150,00 75,00 

 мыс Коровий нос 15 150,00 75,00 

 о. Кобылий 16 200,00 100,00 

 о. Виловатый (малая, большая) 17; 18 200,00 100,00 

 о. Виловатый (средняя)  200,00 100,00 

 о. Медвежий (малая, большая) 19; 20 200,00 100,00 

 о. Межной 21 200,00 100,00 

 о. Мамонов (малая, большая) 22; 23 200,00 100,00 

 мыс Песьяный 24 150,00 75,00 

 д. Ведягино 25а; 25б 100,00 50,00 
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 оз. Худые озёра 26 50,00 25,00 

 оз. Большое Порженское 27 100,00 50,00 

 оз. Малое Порженское 28 100,00 50,00 

 оз. Мудрозеро 29 50,00 25,00 

 оз. Ладбозеро 30 50,00 25,00 

 оз. Важозеро 31 50,00 25,00 

 о. Попов (1,2) 32 150,00 75,00 

 Судорская лахта 33 150,00 75,00 

 д. Тарасово 34 150,00 75,00 

 о. Каменный 35 200,00 100,00 

 д. Рыжково 36 100,00 50,00 

 Ручьева лахта 37 100,00 50,00 

 Екимово 38 100,00 50,00 

 Запожье 39 150,00 75,00 

 Римово 40 150,00 75,00 

 Летняя Лахта 41 100,00 50,00 

 Мамонов западная 42 150,00 75,00 

 

*Оплата услуг, связанная с размещением на оборудованных турстоянках производится исходя из количества дней 

пребывания на стоянке. 

№ п/п 
 

Наименование услуги (работы) 

 

Ед. изм. 

 

Цена (включая НДС), руб. 

1 2 3 4 

10 Предоставление оборудованных мест стоянок для автомобильного транспорта 

 – легковой транспорт руб./ед. 100,00 

 – грузовой транспорт, автобус руб./ед. 200,00 

 – микроавтобус руб./ед. 150,00 

 

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. 
Продолжи-

тельность 
Цена, руб. 

1 2 3 4 5 
11 Услуги, связанные с проведением фото- и видеосъемок 

11.1 Любительская фото-, видеосъемка в помещениях:    

  фотосъемка в традиционном русском костюме в 

интерьере экспозиции 

 

за час 

  

300,00 

  видеосъёмка (отдельно каждое помещение) ед.  120,00 

11.2 Профессиональная фото-, кино-, видеосъёмка 

(допускается при наличии договора с Парком): 

ед.   

  фотосъёмка ед.  договор 

  кино- видеосъёмка   договор 

12 Услуги в рамках научной, эколого-просветительской, рекламно-издательской деятельности 

12.1 Выступление фольклорного коллектива  час  2500,00 

12.2 Чтение лекций* ак. час  200,00 

12.3 Занятия по природоохранной тематике для:    

  дошкольников, младших школьников* ак. час/ чел  20,00 

  старших школьников (9-11 кл.)* ак. час/ чел  50,00 

 *За исключением плановых мероприятий с сельскими школами и детскими домами (по предварительной заявке 

заказчика) 

12.4 Работа с документами научного архива ед.хр.  50,00 

12.5 Работа с предметами музейного фонда ед.хр.  30,00 

12.6 Работа с редкими научными документами ед.хр.  100,00 

12.7 Подготовка научной справки на основе 

архивных материалов 

справка  500,00 

12.8 Фотокопии музейных предметов ед.  50,00 

12.9 Письменные консультации с отправкой ответа по почте консул.  500,00 

12.10 Пользование книгами из научной библиотеки кн./час  50,00 

12.11 Копировально-множительные работы    

  1 лист формата А4 одност.  10,00 

  1 лист формата А3 одност.  20,00 

  1 чертёж большого формата одност.  200,00 
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13 Транспортные услуги  

 Транспортное (спец. техническое) средство 
Ед. 

измерения 

Цена 

(включая 

НДС), руб. 

Со скидкой 

для граждан, 

прожив-их на 

территории 

Парка, руб. 

13.1 Автомашины    

 ГАЗ-66 руб./мот./час  1050,00 850,00 

 ГАЗ-3307 руб./мот./час 1100,00   820,00 

 УАЗ-2206; -2216; -3909 руб./мот./час 810,00 700,00 

 УАЗ-3151; -31514;-315195  руб./мот./час 760,00 650,00 

 УАЗ-390945  руб./мот./час 800,00 700,00 

 Ford Mondeo v руб./мот./час 945,00 900,00 

 ГАЗ САЗ-3507 руб./мот./час 1100,00 950,00 

 Toyota Hiace руб./мот./час 860,00 750,00 

 ГАЗ-322173 «Газель» руб./мот./час 840,00 750,00 

13.2 Иная техника    

 Снегоход «Буран» руб./мот./час 1050,00 800,00 

13.3 Катера    

 КС-100 Д2 «Стрелец» руб./мот./час 1650,00  1380,00 

 Т/х «Нефтегорск» руб./мот./час 1370,00 1100,00 

 Т/х «Нефтегорск» с баржой руб./мот./час 1725,00 1400,00 

 Т/х «Заря-213» руб./мот./час 3250,00 2300,00 

 Лодка ЛДП-913 руб./мот./час 1000,00 800,00 

 

Лодка с мотором, лодка «скат» с мотором с мощностью 

мотора до 9 л.с. 

руб./мот./час 750,00 

 

600,00 

 Лодка с мотором с мощностью мотора более 9 л.с. руб./мот./час 995,00 710,00 

 Лодка без гребца руб./час 120,00 120,00 

 Лодка без мотора с одним гребцом руб./час 300,00 300,00 

 


