
Приложение №1
к приказу ФГБУ «Национальный парк
«Командорские острова» № 070/23-020-п
от 29 марта 2023 года

Перечень платных услуг, оказываемых федеральным государственным бюджетным
учреждением «Национальный парк «Командорские острова» имени С.В.Маракова»

1. Экскурсионные услуги на острове Беринга!

Наименование услуги

Цена за единицу/с человека, руб?
Экскурсия с

экскурсоводом
на транспорте
учреждения"

Экскурсия с Экскурсия по
экскурсоводом (без|обустроенной тропе
предоставления без экскурсовода

услуг по перевозке)|учрежденияи без
предоставления

услуг по перевозке
Экскурсия по визит-центру
национального парка «Командорские
острова» (группаот 2-х человек,1,5
часа)"
В стоимость экскурсии входит
чаепитие

2000 -

Экскурсия «Село Никольское»
(пешеходная) (группа от 2-х человек,1
час)

1700 -

Экскурсия «Окрестности села
Никольского» (пешеходная) (группа от
2-х человек,1 час)

1700 -

Экскурсия «Бухта Командор» (группа
до 8 человек; 8 часов)
При оплате экскурсиис экскурсоводом
на транспорте учреждения в
стоимость экскурсии входит чай и

перекус

14000 8000 2500

Экскурсия «Озеро Саранное-Старая
Гавань» (группа от 2 до 6 человек; 2,5
часа)
Рекомендуем совместно с мастер-
классом «Алеутская уха»

8000 5000 -

Экскурсия "'Северо-Западное
лежбище морских млекопитающих"!
(группаот 1 до 6 человек; 3,5 часа)
При оплате экскурсии с экскурсоводом
на транспорте учреждения в
стоимость экскурсии входит чай и

перекус

7000 5000 2500”

! Продолжительность экскурсий указана с учётом доставки из села Никольского до места проведения
экскурсии, вводного инструктажа по правилам безопасности и по правилам поведения на объекте показа.
? Указана стоимость с одного человека за экскурсию на русском языке. В случае проведения экскурсии на
английском языке стоимость экскурсии увеличивается в 1,5 раза.
3 Учреждение предоставляет по запросу: бинокль, теплую куртку и шапку, дождевик, сапоги.
* Стоимость экскурсии в выходные и праздничные дни,а также за пределами официального рабочего времени
учреждения(с 18-00 до 9-00) составляет 3000 рублей.
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Наименование услуги

Цена за единицу/с человека, руб?
Экскурсия с

экскурсоводом
на транспорте
учреждения"

Экскурсия с
экскурсоводом (без
предоставления

услуг по перевозке)

Экскурсия по
обустроенной тропе
без экскурсовода
учреждения и без
предоставления

услуг по перевозке
Экскурсия "Северное лежбище
морских млекопитающих"! (группа до
$ человек; 3,5 часа)
При оплате экскурсии с экскурсоводом
на транспорте учреждения в
стоимость экскурсии входит чай и

перекус

8000 5000

Экскурсия «Бухта Подутесная»
(группа до & человек;2,5 часа)

7000 5000

Экскурсия «Бухта Буян» (группа до 8

человек; 5 часов)
В стоимость экскурсии входит чай и

перекус.
Рекомендуем совместно с мастер-
классом «Алеутская уха»

10000 5000 2000

Экскурсия (сухопутная) «Арка
Стеллера» (продолжительность в
течение одного дня, без ночевки).
Экскурсия проводится при условии
максимального отлива и
соответствующих погодных условиях.
В стоимость экскурсии входит чай и

перекус.

20000

Экскурсия (сухопутная) «Арка
Стеллера» (продолжительность в
течение двух дней,с ночевкой на
кордонев бухте Полуденная).
Экскурсия проводится при условии
максимального отлива и
соответствующих погодных условиях.
В стоимость экскурсии входит
питание

40000

2. Морские экскурсии

Наименование услуги Цена за единицу/с человека, руб>
Экскурсия с

экскурсоводом на
Экскурсия с

экскурсоводом (без
транспорте предоставления
учреждения услуг по перевозке)

Экскурсия на лодке типа «Посейдон» по морской 5000 3000
акватории "'К птичьим островам. Остров
Топорков"' с высадкойна острове (группа от 3 до 8

человек; 1,5 часа)

5 Указана стоимость за экскурсию на русском языке. В случае проведения экскурсии на английском языке
стоимость экскурсии увеличиваетсяв 1,5 раза
6 Уч еждение предоставляет по запросу: бинокль, те ю куртку и шапку, дождевик, сапогиэ



Экскурсияна лодке типа «Посейдон» по морской 4000
акватории "'К птичьим островам. Остров
Топорков'' без высадки на острове (группаот 3 до &

человек; 1,5 часа)

3000

Экскурсияс экскурсоводом на лодке типа РИБ по 7000
морской акватории "'К птичьим островам. Остров
Арий Камень"! (группа от 1 до 4 человек; 1,5 часа)
Экскурсияна лодке типа «Посейдон» «Бухта 15000
Полуденная, Арка Стеллера» (группа до & человек;
6 часов, высадкав одной из бухт)
Экскурсия с экскурсоводом на лодке типа РИБ по 12000
морской акватории "Путешествие в мир китов"!
(группаот 1 до 4 человек;2,5 часа)
В стоимость экскурсии включен чай и печенье
Экскурсияс экскурсоводом на лодке типа РИБ по 17000
морской акватории "Путешествие в мир китов.
Бухты острова Беринга"! (группа от 3 до 6 человек;
от 4-х часов).
В стоимость экскурсии включен чай и печенье

3. Услуги по проживанию и размещению

Наименование услуги Стоимость, руб
Проживаниев гостевых комнатах визит-центра национального парка.
«Студенческий» номер (2-х местный,с двухярусной кроватью). 1 ночевка
В стоимость проживания входит аренда кухни, обеденной зоны, постирочной
комнаты. Гостям предоставляется постельное белье и полотенца

5700

Проживаниев гостевых комнатах визит-центра национального парка.
Номер «Тундра» (2-х местный). 1 ночевка
В стоимость проживания входит аренда кухни, обеденной зоны, постирочной
комнаты. Гостям предоставляется постельное белье и полотенца.

6400’

Проживаниев гостевых комнатах визит-центра национального парка.
УТР номер «Морской» или «Корабельный» (2-х местный). 1 ночевка
В стоимость проживания входит аренда кухни, обеденной зоны, постирочной
комнаты. Гостям предоставляется постельное белье и полотенца

15800’

Кратковременное проживание в гостевых комнатах ФГБУ «Национальный
парк «Командорские острова» в городе Петропавловске-Камчатском
(стоимость указана за 1 ночевку). Двухкомнатная квартирас кухней. От 1 до 6
человек

5000

Кратковременное проживание в гостевых комнатах ФГБУ «Национальный
парк «Командорские острова» в селе Никольском — трёхкомнатная квартира
с кухней (стоимость указаназа 1 ночевку в сутки). От 1 до 6 человек (без
подселения)

5000

Кратковременное проживаниев гостевых комнатах ФГБУ «Национальный
парк «Командорские острова» в селе Никольском — трёхкомнатная квартира
(стоимость указаназа 1 ночевку в сутки). Проживание в одной комнате в
трехкомнатной квартире (с подселением)

2000

Дополнительное место (раскладушка) в сутки 500
Кратковременное проживаниена кордонах, в гостевых домах учреждения.
1 ночевказа 1 дом.
В стоимость проживания входит заготовка дров, пользование мини-кухней,
газ

5000

? В день проведения экскурсиис экскурсоводом на транспорте учреждения предоставляется скидка на
проживание в размере 50% от указанной стоимости



Посещениебанина кордонев бухте Буян (на группу от 1 до 4 человек. 3

часа)
В стоимость входит завоз воды, заготовка дров

10000

Кратковременное проживание в купольном домена территории 8000
национального парка. 1 ночь (аренда купольного дома)
Ночёвкана территории национального парка (1 ночевка, 1 человек). 500
Стоимость арендыпалаткив данную суммуне входит. В случае ночёвки в
гостевом доме учреждения (и соответствующей оплаты) указанная сумма не
взимается

4. Услуги по организации эколого-просветительских мероприятий, праздников, акций

Наименование услуги Стоимость
услуги,с

человека/рублей
Проведение тематического мастер-класса «Алеутская уха»: 1700
группа от 3 до 6 человек.
Проведение тематического мастер-класса «Алеутская уха»: 1500
группа от 7 чел.
Проведение тематических мастер-классов по изготовлению изделий 1500
народных промыслов или сувенировс использованием природных
материалов (от 3-х человек; 1 час)
Проведение тематических вечеров с дегустацией традиционных блюд(3 5000
блюда; от 2-х человек; 2 часа)
Проведение Дня рождения или иного праздникав визит-центре 150008
национального парка(от 7 до 10 человек; 4-5 часов)
Участие в эколого-просветительском проекте «Нора топорка»(стоимость 50
одного участникав возрасте от 5 до 18 лет за 1 час)
Участие в эколого-просветительском проекте «Нора топорка»(стоимость 1500
одного участника в возрасте от 5 до 18 лет за 1 месяц)

5. Услуги, по проведению профессиональной фото, видео съемки на территории
национального парка,а также услуги по изготовлению фотокниг

Наименование услуги Стоимость
услуги,с

человека/рублей
Изготовление и отправка по адресу фотокниги «Моё путешествие на 10000
Командорские острова» (фотокнига в твердой персональной обложке на '

фотобумаге, формат 20х20, 10 разворотов)
3

Изготовление и отправка по адресу фотокниги «Моё путешествие на 16000
Командорские острова» (фотокнига в твердой персональной обложке на
фотобумаге, формат 30х30, 10 разворотов)
Услуги по проведению профессиональной фото, видео съемки на 15000
территории национального парка
Выдача разрешения на использование изображений природных и 30000
историко-культурных комплексов и объектов, находящихся на
территории национального парка,а также его названия и символики при
производстве сувенирной и другой тиражированной продукции и товаров
народного потребления (1 разрешениена 1 год)

% Указана стоимость за мероприятие, не включая напитки и еду (предоставляется программа по согласованию,
двое сопровождающих, посуда, помещение,а также реквизит для детских праздников)
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6. Иныеуслуги
Наименование услуги Стоимость

услуги, рублейУслуги сопровождающего на круизных судах, яхтах, вертолетах (один 20000
сопровождающий, однисутки)
Аренда кают-компаниив визит-центре учреждения (до 15 человек; 2 часа) 10000
Аренда кухни в визит-центре учреждения (2 часа) 3000
Аренда конференц-зала в визит-центре учреждения(2 часа) 10000
Растопка дровяной печи в гостевых домах национального парка 1000
Ксерокопия и печать ч/б А4, офисная бумага 10
Ксерокопия и печать цветная А4, офисная бумага 20
Ксерокопия и печать ч/б АЗ, офисная бумага 20
Ксерокопияи печать цветная АЗ, офисная бумага 40
Сканирование А4 10
Сканирование АЗ 20Печать широкоформатная (цветная) А2 400
Печать широкоформатная (цветная) А1 700

7. Услуги по предоставлению транспорта в аренду

Наименованиеуслуги Стоимость
услуги, рублейВстреча (проводы) в аэропорту села Никольского, доставка в село 1000

Никольское (с 9-00 до 18-00). За одного человека
Встреча (проводы)в порту села Никольского, доставка в село Никольское 500
с 9-00 до 18-00). За одного человека
Встреча (проводы)в порту села Никольского, доставка в село Никольское 1500
(в вечерниеи утренние часы:с 18-00 до 9-00). За одного человека .

Встреча (проводы) в аэропорту Елизово, доставка по адресу в городе 1500
Петропавловск-Камчатский или Елизово
Предоставление в аренду транспортного средства с водителем (автомобиль 8000
типа Соболь). За 1 час аренды (пятнадцатиминутная тарификация; аренда не
менее 2 часов)
Предоставление в аренду транспортного средства с водителем 6000
(пассажирский квадроцикл). За 1 час аренды (пятнадцатиминутная
тарификация; аренда не менее 2 часов) !

8. Услуги по подготовке научных заключений и материалов

Наименованиеуслуги Стоимость
услуги, рублейПодготовка заключений 0 состоянии природных объектов в границах 10000

национального парка «Командорские острова» (заключение по одному виду,не требующее проведения дополнительных полевых исследований; объем
заключения не более 3000 знаков)
Подготовка заключений о состоянии природных объектов в границах 25000
национального парка «Командорские острова» (заключение по одному виду,не требующее проведения дополнительных полевых исследований; объем
заключения более 3000 знаков)
Проведение полевых исследованийс целью подготовки заключения Стоимость|учреждения определяется



Проведение научно-исследовательских или научно-технических работ с договором и
подготовкой заключения учреждения - техническим
Подготовка материалов оценки воздействия на окружающую среду заданием
объектов, расположенных или планируемых к размещению в границах
национального парка «Командорские острова»

9. Услуги по предоставлению в аренду туристского инвентаря?

Наименование услуги Стоимость
услуги за сутки,

рублей
Предоставлениев аренду велосипеда на 1 сутки (стоимость залога 7000 1500
рублей)
Предоставлениев аренду палатки (стоимость залога 5000 рублей) 600

Предоставление палатки Вегсап5 повышенного уровня комфорта (стоимость 1300
залога 10000 рублей)
Предоставление в аренду спального мешка (стоимость залога 3500 рублей) 500
Предоставление в аренду рюкзака80, 100 или 120 литров (стоимость залога 300
3000 рублей)
Предоставлениев аренду гермосумки (стоимость залога 3500 рублей) 500
Предоставление в аренду СР5- навигатора (стоимость залога 3000 рублей) 400
Предоставление в аренду спутникового телефона (стоимость залога 7700 700
рублей) отдельно оплачивается поминутная тарификация по тарифу
спутникового оператора
Предоставление в аренду верхней одежды(дождевик, куртка демисезон) 500
(стоимость залога 1500 рублей)
Предоставлениев аренду налобного фонаря (стоимость залога 500 рублей) 100
Предоставление в аренду бинокля (стоимость залога 5000 рублей) 300
Предоставление в аренду резиновыхсапог (стоимость залога 1000 рублей) 50
Предоставлениев аренду туристического коврика (каремата) (стоимость 100
залога 500 рублей)
Предоставление в аренду комплекта постельного белья (1,5 спальный 500
комплект и 2 полотенца) (стоимость залога 2500 рублей)

10. Услуги по проведению детских познавательных экологических экспедиций

Наименование услуги Стоимость
услуги, рублей

Эколого-просветительская экспедиция «Разгадывая тайныострова от 45 000 за
Беринга». Программа для детей от 10-15 лет (группа от 5-10 человек; смена10 смену
дней).
Стоимость зависит от дополнительных опций программы

парк «Командорские острова»
11. Стоимость услуг, предоставляемых сотрудникам и волонтерам ФГБУ «Национальный

Наименование услуги Стоимость
услуги, рублей

В случае проживанияв гостевых комнатах учреждения залог не взимается



Предоставление в аренду транспортного средства с водителем (автомобиль 500
типа Соболь, пассажирский квадроцикл и т.д.) сотрудникам учреждения. За Е

час аренды транспортного средства
Кратковременное проживание сотрудников учреждения (или членов их семей) 500
в гостевых комнатах ФГБУ «Национальный парк «Командорские острова» в
городе Петропавловске-Камчатском. Двухкомнатная квартира с кухней.
Стоимость указаназа одного взрослого человека за одну ночёвку. Дети до 18

лет проживают бесплатно (при наличии сопровождающего взрослого).

Кратковременное проживание волонтеров учреждения в гостевых комнатах 1000
ФГБУ «Национальный парк «Командорские острова»в городе
Петропавловске-Камчатском. Двухкомнатная квартира с кухней.
Стоимость указанадля 1 человека за одну ночёвку.
Экскурсии национального парка. Для волонтеров учреждения (при наличии -50% от
действующего договора о волонтерском труде) указанной в

настоящем
перечне

СТОИМОСТИ

12. Стоимость услуг, предоставляемых жителям села Никольского

Наименование услуги Стоимость
услуги, рублей

Аренда велосипеда (без залога) 1200
Кратковременное проживание в гостевых комнатах ФГБУ «Национальный 1000
парк «Командорские острова»в городе Петропавловске-Камчатском
(стоимость указана за 1 ночевку) Двухкомнатная квартирас кухней.
Стоимость указаназа одного взрослого человека за одну ночёвку. Дети до 18
лет проживают бесплатно (при наличии сопровождающего взрослого).
Экскурсии национального парка. Проживаниев гостевых домах - 50% к
национального парка. Аренда купольного дома. Аренда бани стоимости,

указанной в
настоящем
перечне

Подарочный сертификатна экскурсии или проживаниев гостевых домах.

В данном случае договор на проживание заключается с приобретателем
сертификата.

В соответствии
со стоимостью,
установленной в
настоящем
перечне для ›

жителей села
Никольского

Услуги фотографа(в зависимостиот объекта и места съемки) по договору, от
2500 рублейза 1

час работы

Директор ФГБУ «Национальный
парк «Командорские острова» А.В.Кузнецова


