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ПРЕЙСКУРАНТ н а о к а з а н и е у с л у г н а о о п т
РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование услуги

Цена (руб.)

Экскурсия по экологическому маршруту «Тропою Могучего
Зубра»
в
заказнике
«Клязьминско-Лухский»
для
организованных групп численностью до 18 человек (д екаб рь

- март):
- будние дни
- суббота, воскресенье, праздничные дни

8 ООО руб.
12 ООО руб.

Экскурсия
«Край
северных
орхидей»
в заказнике
«Дюкинский» (вторая половина мая - начало июня):
- группа от 20 до 35 человек

300 руб./чел.

Экскурсии для школьников по различным экологическим
маршрутам (Приложение 1).
Группа не менее 15 человек и не более 30 человек

200 руб./чел.

Эколого-просветительские мероприятия по различным темам
(Приложение 2)

3000 руб. за группу

Услуги по организации проведения
профессиональных
фото- и видеосъёмок на территории ООПТ

4000 руб.

Оказание услуг по проведению комплексных экологических
(зоологических, ботанических) исследований

Информационные и консультационные услуги, выполнение
работ научного и научно-технического характера

договорная

договорная

Приложение 1
ЭКСКУРСИИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКИМ МАРШРУТАМ

№

Название
экскурсии,
продолжительность

Место
проведения

Краткое описание

Сезон

Заказник
«Дюкинский»,
Судогодский
район

Экскурсия по каменистым
террасам старого
известнякового карьера,
раскрывающая туристам
историю обитателей древнего
теплого моря. Экскурсанты
смогут найти уникальные
палеонтологические объекты:
скопления простейших морских
организмов, отпечатки и
остатки раковин моллюсков,
иглокожих, морских губок и
кораллов, а так же запечатлеть
панораму «Владимирских гор»

май сентябрь

1.

Экскурсия
«Путешествие по
дну древнего
моря»
1,5 часа
(пешеходная)

2.

Экскурсия
«Лесные алмазы
Судогодской
земли»
3 часа
(с использованием
транспорта
заказчика)

Заказник
«Дюкинский»,
Судогодский
район

Посещение памятника природы
«Искусственные посадки К. Ф.
Тюрмера», заказника «Дюкинский»,
памятника природы «Фонтан» и
Святого источника Александра
Невского в с. Чамерево. Маршрут
можно корректировать по
договоренности

май сентябрь

3.

Экскурсия
«Прогулка по
тропе к Белой
Воде»
2 часа
(пешеходная)

Заказник
Наблюдение за редкими птицами,
«Давыдовский»
определение растений и животных.
Камешковский
По итогам проводится игра
район
«Заповедный следопыт»

майсентябрь

Бесплатные экскурсии
Волонтёры, участники экологических и природоохранных акций, организованных ГУ
«Дирекцией ООПТ», могут бесплатно посетить экскурсию по выбору.

Приложение 2
ТЕМАТИКА ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

№

Название
мероприятия и его
продолжительность

Место
проведения

Краткое описание

Сезон

возможно
проведение
на
территории
Заказчика

Игра затрагивает темы: животный и
растительный мир Владимирской
области, редкие виды флоры и фауны,
занесенные в Красную книгу, голоса
птиц, следы животных, особо
охраняемые природные территории.
Необходимое оборудование: экран и
проектор

январьдекабрь

2.

Игра-квест
«Заповедные
дорожки»
1,5 часа
(на природе)

территории
городских
парков,
лесопарков,
полян и пр.

Задача квеста: прохождение этапов
игры с выполнением всех заданий на
максимальное количество баллов.
Охватываются темы: растения
Красной книги, поведение и следы
животных, заповедные ассоциации,
туризм на ООПТ, сортировка мусора

апрельоктябрь

3.

Мультимедийная
познавательно
игровая программа
«Схватка с огнём»
1,5 часа
(аудиторная)

возможно
проведение
на
территории
Заказчика

Знакомство с понятиями
пожароопасный период, лесной пожар,
способы борьбы с огнем. Игровой блок
на закрепление знаний. Необходимое
оборудование: проектор, экран

январьдекабрь

4.

Мастер-класс
«Пернатый мир»
2 часа
(на природе)

лесной парк
«Дружба»

Наблюдение и определение птиц на
местности. Мастер-класс проводит
председатель Владимирского отделения
Союза охраны птиц России

майиюль

5.

Мастер-класс по
выживанию в
природе в летний
период «Школа
следопыта»
1,5-2 часа
(на природе)

возможно
проведение
на
территории
Заказчика

В лесном массиве проводится урок с
практическими навыками:
ориентирование на местности,
определение времени, способы
разведения огня, обнаружение и
очистка воды, поиск еды, ночевка в
лесу, S.O.S., спасение от диких
животных полевая медицина

возможно
проведение
на
территории
Заказчика

Мастер-класс:
- вязание туристских узлов;
- наведение переправ (навесная,
параллельные веревки и «бабочка»);
- прохождение «горизонтальной или
вертикальной паутины»;
- спортивный спуск и подъем по склону;
- организация переноски пострадавшего

1.

6.

Игра-викторина
«Знатоки
природы»
2 часа
(аудиторная)

Мастер-класс
«Основы
веревочного
курса»
2 часа
(на природе)

майавгуст

кругло
годично

