Цены на платные услуги, оказываемые
ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»
 Для торжеств и мероприятий можно заранее забронировать любое место
отдыха. Это большие столы с беседками для размещения от 15 до 50 человек. Вы
можете воспользоваться услугой по бронированию мест отдыха (за 2-3 дня до
заезда) – 1 200 рублей/1 обустроенное место.
С 2014 года действует гостевой комплекс "На Пышкином лугу". На уютной лесной
опушке в сосновом бору расположены: баня, гостевой двухэтажный домик,
просторная беседка, родник, устроен небольшой искусственный водоем.
В доме имеются восемь спальных мест (возможны дополнительные), печь, на
которой можно готовить и электричество от солнечных батарей.
 Услуги гостевого дома с баней:
- на сутки (8 человек) – будние дни (с понедельника по четверг): 6 000 рублей;
- выходные и праздничные дни (пятница – воскресенье): 8 000 рублей/1 сутки;
- аренда на двое суток подряд (пятница-воскресенье): 15 000 рублей.
Доплата за гостя (свыше 8 человек): 1 000 рублей с человека.
 Услуги бани:
- будние дни (с понедельника по четверг): 500 рублей/1 час, минимальное
количество - 6 часов для 8 и менее человек, свыше 8 человек доплата за каждого
гостя - 500 рублей с 1 человека;
- выходные и праздничные дни (пятница – воскресенье): 700 рублей/час,
минимальное количество - 6 часов для 8 и менее человек, свыше 8 человек
доплата за каждого гостя - 500 рублей с 1 человека.
Заказ услуг бани и гостевого домика осуществляется по телефону:
8 920 819 23 33 - Баздерова Галина Федоровна
 Для посетителей Парка вблизи родников и водоемов оборудованы места
отдыха. Здесь расположены беседки, лавочки со столиками, кострища. В этих
местах можно парковаться и останавливаться с палатками. Организован подвоз
дров. В течение туристического сезона взимается плата за парковку
автотранспортных средств на стоянках и пикниковых площадках, а также за
размещение посетителей в размере:
- легковые автомобили и мотоциклы (с единицы транспортного средства): 200 рублей;
- для грузовых автомобилей (с единицы транспортного средства): 350 рублей;
- автобусы: 500 рублей с единицы транспортного средства;
- размещение на оборудованных туристических стоянках (1 обустроенное место): 300 руб.;
- размещение на пикниковых точках (стол и скамейка/1 обустроенное место): 150 рублей.

С инвалидов 1,2 гр., инвалидов детства, ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к
ним, являющиеся собственниками транспортного средства, плата за стоянку
транспортных средств не взимается.
При наличии квитанции об оплате услуг экскурсовода «Национальный парк
«Орловское полесье» плата за стоянку на всех местах отдыха не взимается, в том
числе на стоянке у Святого Источника
Плата за услуги парковки и (или) размещение на платных местах отдыха,
взимается 1 раз с одной группы и действует в течение суток (24 часа) с момента
размещения.
 Проведение экскурсий для посетителей на территории национального парка:
- обзорная экскурсия по национальному парку продолжительностью 1 час
(автомобильная на транспорте заказчика – группа до 40 человек, пешая по
экологическим тропам, по маршруту «Родники полесья» - группа до 15 человек,
посещение военно-мемориального комплекса «Командный пункт» - группа до 15
человек): 1 000 руб./1 группа;
- экскурсия для групп до 10 человек по разработанным маршрутам на транспорте
парка: 3 000 руб./1 группа;
- экскурсия для групп до 10 человек по маршруту «В гости к зубрам» на
транспорте парка: 3 000-00 руб./1 группа.
Экскурсия «Зубры полесья» проводится только в зимнее время.
Если длительность экскурсионного обслуживания превышает время, заказанное
группой, более чем на полчаса, то оплата производится как за дополнительный час
экскурсии.
 Услуга по изготовлению одной сувенирной монеты в визит-центре Парка: 50 рублей.

