
        ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГБУ   

        "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ" 

 

 

№ п/п Наименование услуги Единица измерения 
Цена, 

рублей 

1. Посещение экологических троп на территории национального парка 

1.1. 
Билет на пользование 
оборудованной экологической 
тропой национального парка 

1 человек 300,00  

1.2. 

Билет на пользование 
оборудованной экологической 
тропой национального парка 
(льготный)* 

1 человек 200,00  

1.3. 

Билет на пользование 
оборудованной экологической 
тропой национального парка 
(льготный)** 

1 человек Бесплатно 

2. 
Проведение экскурсий для посетителей на территории национального парка, 

в музейных экспозициях и информационных центрах 

2.1. 

Проведение гидом тематических 
экскурсий по оборудованным 
экологическим тропам 
национального парка (группа от 3-
х человек) 

1 человек 300,00  

2.2. 

Проведение гидом тематических 
экскурсий в Визит центре 
национального парка (г. 
Покровск) 

1 человек 150,00  

2.3. 

Использование помещения 
конференц-зала в Визит-центре 
(15 посадочных мест) для 
проведения семинаров, 
конференций, совещаний 

1 час 2 000,00  

2.4. 

Использование помещения 
конференц-зала в Визит-центре 
(15 посадочных мест) с 
предоставлением 
мультимедийного оборудования 
для проведения семинаров, 
конференций, совещаний 

1 час 3 000,00  

    



    

3. 
Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей 

в туристско-рекреационной зоне "Лабыйа" 

3.1. 
Предоставление оборудованных 
помещений (гостевого дома) 

Группа/ Время: 
с 10:00 до 19:00 

10 800,00  

Группа / Время: 
с 10:00 до 14:00 

7 200,00  

Группа / Время: 
с 15:00 до 19:00 

7 200,00  

3.2. 
Предоставление 
необорудованных помещений 
(ураса) 

Группа до 6 человек/ 1 
день 

1 200,00  

3.3. 

Предоставление оборудованной 
пикниковой зоны (стол, урна, 
заготовленные дрова, питьевая 
вода) 

Группа до 20 человек/1 
день 

2 400,00  

3.4. Прокат ледянок 1 час 100,00  

3.5. 
Проведение традиционного 
обряда благословения "Алгыс" 

Группа до 25 человек 10 500,00  

4. 
Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей 

в туристско-рекреационной зоне "Усть-Буотама" 

4.1. 
Предоставление оборудованных 
помещений (Президентский дом) 

Группа до 5 человек/1 
сутки 

10 500,00  

4.2. 
Предоставление санитарно-
гигиенических услуг (Баня) 

1 человек/1 час 900,00  

4.3. 
Предоставление пикниковых 
точек под палатку в кемпинговой 
зоне 

1 точка/1 сутки 600,00  

4.4. 
Предоставление модульного 
дома 

Группа до 4 человек/1 
сутки 

3 500,00  

5. 
Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей 

на базе "Верхний Бестях" 

5.1. 
Предоставление койко-места для 
краткосрочного проживания 

1 человек/1 сутки 900,00  

5.2. 
Предоставление гостевого дома 
(Дом охотника) 

Группа до 5 человек/1 
сутки 

4 800,00  

5.3. 
Предоставление беседки для 
отдыха 

Группа до 25 человек/1 
сутки 

2 400,00  

5.4. 
Предоставление постельного 
белья 

1 комплект/ 

1 сутки 
300,00  

6. 
Услуги, связанные с размещением, проживанием и отдыхом посетителей 

на базе "Куруннаах" 



  

6.1. Предоставление гостевого дома 
Группа до 5 человек/1 

сутки 
10 500,00  

7. Транспортные услуги 

7.1. 

Перевозка моторной лодкой: 
  -  «Тактика-450(460)» 

Группа до 5 человек/1 
час 

3 600,00  

  - «Allaska-520» (ПВХ, водомет) 
Группа до 7 человек/1 

час 
3 900,00  

7.2. Перевозки катером «Беркут-575» 
Группа до 4 человек/1 

час 
5 400,00  

7.3. 
Перевозка судном на воздушной 
подушке «Фантом 650» 

Группа до 5 человек/1 
час 

7 500,00  

7.4. Перевозка автомобилем УАЗ-2206 
Группа до 11 человек/1 

час 
2 500,00  

7.5. Перевозка автомобилем ГАЗ-3221 
Группа до 8 человек/1 

час 
2 700,00  

7.6. 
Перевозка снегоболотоходом 
ТРЭКОЛ-39294 

Группа до 8 человек/1 
час 

9 000,00  

7.7. 
Перевозка на снегоходе через 
реку Лена по маршруту Батамай - 
Лабыйа - Батамай (в одну сторону) 

Группа до 6 человек/1 
поездка 

2 000,00  

7.8. 

Перевозка снегоболотоходом 
"Сокол" по маршруту Тукулан - 
Устье Буотамы - Тукулан (в одну 
сторону) 

Группа до 3 человек 1 200,00  

7.9. 
Поездка верхом на лошади по 
маршруту Тукулан - Устье Буотамы 
- Тукулан (в одну сторону) 

1 человек 700,00  

8. 
Реализация полиграфической продукции рекламного, 

информационного и научного характера 

8.1. Книгопечатная продукция Цена договорная 

8.2. 
Услуги копировально-
множительные, сканирования 
(черно-белый, формат А4) 

1 лист 13,00  

8.3. 
Услуги по компьютерному набору 
текста с распечаткой (черно-
белый, формат А4) 

1 лист 50,00  

8.4. 
Реализация сертификата о 
восхождении "Сила Духа" 

1 единица 50,00  

8.5. 
Подарочные сертификаты на 
посещение парка 

Цена договорная 



8.6. 
Реализация продукции с 
символикой национального парка 
и сувенирной продукции 

Цена договорная 

9. Оказание других услуг на территории национального парка 

9.1. 

Предоставление мест стоянок и 
разрешения на пользование 
гражданами механизированных 
транспортных средств в местности 
Устье Буотамы до 34 км 

За одно транспортное 
средство 

1 500,00  

9.2. 

Предоставление стоянок и 
разрешения на пользование 
гражданами механизированных 
транспортных средств далее 34 км 
реки Буотама 

За одно транспортное 
средство 

6 000,00  

9.3. 

Проведение эколого-
просветительских, научно-
исследовательских, рекламных 
мероприятий 

Академический час Цена договорная 

9.4. 

Услуги по организации выезда 
групп посетителей на туристские 
объекты национального парка 
(Лабыйа, Устье-Буотамы, Тукулан 
и др.) 

Цена договорная 

9.5. 
Услуги по организации и 
проведению детских 
экологических лагерей 

Цена договорная 

9.6. 

Услуги по организации и 
проведению студенческих и 
школьных экологических практик, 
в том числе для иностранных 
студентов 

Цена договорная 

9.7. 

Организация и сопровождение 
профессиональной и рекламной 
фото- видеосъёмки на территории 
национального парка 

1 час 2 000,00  

9.8. 
Предоставление фото- и 
видеоматериалов национального 
парка третьим лицам 

Цена договорная 

9.9. 

Выполнение на договорных 
началах научно-
исследовательских работ 
(включая дендрологическое 
обследование) и 
природоохранных мероприятий 
(по сохранению и восстановлению 
природных комплексов и 
объектов) 

Цена договорная 



     Примечания:   

 

* Категории граждан, которым предоставляется льгота при приобретении билета 

   - пенсионеры по старости; 
   - дети в возрасте от 7 до 17 лет включительно; 
   - члены многодетных семей; 
   - инвалиды III группы. 

 

** Категории граждан, имеющих право на бесплатное обслуживание: 
   - дети в возрасте до 7 лет; 
   - инвалиды I и II групп, а также лица, сопровождающие инвалидов I группы; 
   - дети-инвалиды и сопровождающие их лица; 
   - ветераны всех категорий, установленных Федеральным законом от 12.01.2005 №5-
ФЗ "О ветеранах"; 
   - Герои Советского Союза, Герои России. 

    

 
    Льготы предоставляются при предъявлении 
соответствующих удостоверений. 

 

    

  

Цены указаны на основании: 

·         Приказ ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» № 194-ОД от 1 апреля 2021 «Об 

утверждении Перечня видов деятельности, по которым ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» 

оказывает платные услуги, и цен на платные услуги» 

·         Приказ ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» № 195-ОД от 1 апреля 2021 «Об 

установлении размера платы, взимаемой за посещение физическими лицами территории 

национального парка «Ленские столбы», и категорий граждан, имеющих право посещения бесплатно. 

·         Приказ ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» № 220-ОД от 31 мая 2021 г. «О внесении 

изменений в приказ ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» от 1.04.2021 г. №194-ОД «Об 

утверждении Перечня видов деятельности, по которым ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» 

оказывает платные услуги, и цен на платные услуги»; 

·         Приказ ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» № 271-ОД от 25 ноября 2021 г. «О внесении 

изменений в приказ ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» от 1.04.2021 г. №194-ОД «Об 

утверждении Перечня видов деятельности, по которым ФГБУ «Национальный парк «Ленские Столбы» 

оказывает платные услуги, и цен на платные услуги».. 


	ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФГБУ           "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК "ЛЕНСКИЕ СТОЛБЫ"

