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№29

«Об организации платных мест отдыха
и сбора платы за их посещение»
В связи с открытием туристического сезона на территории ФГБУ «Национальный парк
«Орловское полесье» с 19.04.2019г. по 19.11.2019г., а также необходимостью организации
обслуживания посетителей и взимания платы за размещение на платных местах отдыха и стоянку
автотранспортных средств, на основании цен на платные услуги, оказываемые ФГБУ
«Национальный парк «Орловское полесье», согласованных с Министерством природных ресурсов
и экологии Российской Федерации 21.02.20 Пгода, руководствуясь разделом II части 23 (п. 16, 17,
19) Устава Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк
«Орловское полесье», утвержденного приказом Министерства природных ресурсов и экологии от
19.05.2011г. № 354
+■

приказываю:
1. Платным местом отдыха (оборудованной туристической стоянкой, пикниковой точкой )
считать место отдыха, обустроенное сотрудниками национального парка столом, лавкой и
(или)беседкой.
За парковку транспортных средств на всех местах отдыха, сотрудникам ФГБУ
«Национальный парк «Орловское полесье» взимать плату в соответствии с
утвержденными ценами. Асфальтированные автостоянки на территории национального
парка озеро Старое в п.Успенский, стела в п. Жудерский, перед Святым источником у
кромки леса - считать бесплатными.
На стоянке у Святого Источника плата взимается только с автобусов.
2.

Организовать: обустройство беседок, подвоз дров, оборудование кострищ, уборку мусора
после посетителей.
Ответственные - ст. госинспекторы Копанев А.А., Лагутин С.Н., Водичев В.В., Биджаев
К.Г., Колтунова Е.И.

3.

Сотрудникам ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье»
ежедневно (с
понедельника по воскресенье) взимать плату за услуги в соответствии утвержденными
ценами:
• Парковка автотранспортных средств на стоянках, пикниковых площадках:
- легковые автомобили и мотоциклы
- 200.00 руб. с единицы транспортного средства;
- грузовые автомобили
- 350.00 руб. с единицы транспортного средства;
- автобусы
- 500.00 руб. с транспортного средства.
•
Размещение:
- на оборудованных туристических стоянках
- на пикниковых точках

- 300.00 руб./1 обустроенное место;
- 150.00 руб./1 обустроенное место.

•

Бронирование мест отдыха

- 1200.00 руб./1 обустроенное место.

•

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 или
маршруту «Родники полесья», посещение военно-мемориального комплекса «Командный
пункт»- группа до 15 человек) - 1000.00 руб./группа;
- экскурсия для групп до 10 человек по разработанным маршрутам на транспорте парка 3000.00 руб./группа;
- экскурсия для групп до 10 человек по маршруту «В гости к зубрам» на транспорте парка
-3000.00 руб./группа (проводится только в зимнее время).
Если длительность экскурсионного обслуживания превышает время, заказанное группой,
более чем на 30 минут, то оплата производится как дополнительный час экскурсии.
С инвалидов 1,2 гр., инвалидов детства, ветеранов ВОВ и лиц, приравненных к ним,
являющихся собственниками транспортного средства, плата за стоянку не взимается.
При наличии квитанции или чека об оплате услуг экскурсовода «Национальный парк
«Орловское полесье» плата за стоянку на всех местах отдыха не взимается, в том числе на
стоянке у Св. 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.
Для сотрудников ФГБУ «Национальный парк «Орловское полесье» услуги парковки и
размещение на платных местах отдыха являются бесплатными.
4.

Сотрудникам, ответственным за взимание средств, получить в бухгалтерии квитанции для
оплаты в период с начала туристического сезона и до 30 июня 2019г, в период с 01 июля
2019г. и до окончания туристического сезона, сотрудники, осуществляющие
обилечивание, должны производить оплату через кассовый аппарат. Сотрудники,
взимающие денежные средства, должны своевременно сдавать их в бухгалтерию.

5.

Разместить Приказ № 29 от 19 марта 2019 г. на сайте ФГБУ «Национальный парк
«Орловское полесье», в СМИ в течение 5-ти дней со дня подписания приказа заместитель директора по экопросвещения и туризму Ш пиленок Н.В.

6.

Приказ № 29 от 19 марта 2019г. в ступает в силу с 19 апреля 2019г. и действует до 19.11.
2019г.

7.

Контроль за исполнением возлагаю на Ш пиленок Н.В.

Директор

Пригоряну О.М.

