Стоимость услуг, предоставляемых УМНО «Ботанический сад»
с 17.02.2020 г.
1. Стоимость входных билетов на территорию Ботанического
сада (открытый грунт):
Входной билет

150 рублей/чел.
Школьники - 60 рублей/чел.

Льготный билет*

Студенты (кроме ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского) – 60
рублей/чел.
Пенсионеры - 100 рублей/чел.

При
предъявлении
студенческого
билета
При
предъявлении
подтверждающе
го документа

* В выходные (суббота и воскресенье) и праздничные дни льготы на входные билеты не
предоставляются.

2. Стоимость экскурсионного обслуживания
в закрытом (оранжереи) и открытом грунте:
Экскурсионное обслуживание
200 рублей/ чел.
для группы от 10 до 15 человек
Индивидуальные экскурсии (1–9
1500 рублей/ экскурсия
человек)
Школьники - 100 рублей/чел.
Льготное обслуживание для
группы от 10 до 15 человек**

Студенты (кроме ЯГПУ им.
К.Д. Ушинского) – 100
рублей/чел.
Пенсионеры и инвалиды 3
группы – 150 рублей/чел.

При
предъявлении
справки из
образовательной
организации
При
предъявлении
студенческого
билета
При
предъявлении
подтверждающего
документа

**В будние дни вечернее время (после 17.00, в пятницу – после 16.00), выходные
(суббота и воскресенье) и праздничные дни льготы на экскурсионное обслуживание не
предоставляются.

Специальные экскурсии для
группы 5 и более человек
(тематические экскурсии, которые
проводятся кураторами коллекций,
специалистами, интерактивные
экскурсии)

350 рублей/чел.

Допускается
участие не более
2-х инвалидов (1
или 2 групп) на
безвозмездной
основе

ВНИМАНИЕ! Стоимость экскурсионного обслуживания включает входной билет.
Экскурсионное обслуживание одним специалистом Ботанического сада предполагается для
группы до 15 человек. Один взрослый, сопровождающий экскурсионную группу детей или
лиц с ограниченными возможностями здоровья (до 15 человек), имеет право на бесплатное
экскурсионное обслуживание (за исключением специальных экскурсий).

Фотосъемка во время экскурсии осуществляется бесплатно.
Продолжительность экскурсии – 80 минут (для групп детских садов и младших
школьников экскурсия может быть сокращена до 40-50 минут ввиду быстрого утомления
детей этого возраста). Дети до 5 лет в оранжереи не допускаются, за исключением
специальных экскурсий.

На бесплатное посещение Сада имеют право:
– студенты, аспиранты и работники ЯГПУ им. К.Д. Ушинского (при предъявлении
студенческого билета, аспирантского удостоверения, иного подтверждающего
документа);
– дети дошкольного возраста (до 7 лет – только в сопровождении взрослых, за
исключением специальных экскурсий);
– ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий (при
предъявлении подтверждающего документа);
– инвалиды 1 и 2 группы (при предъявлении документа, подтверждающего
инвалидность);
– дети-инвалиды (при предъявлении документа, подтверждающего инвалидность) и один
сопровождающий;
– инвалиды со стойкими расстройствами функций опорно-двигательного аппарата,
использующие кресла-коляски (при предъявлении документа, подтверждающего
инвалидность), и один сопровождающий;
– дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (при предъявлении
подтверждающего документа);
– многодетные семьи (при предъявлении удостоверения многодетной семьи или иного
документа, подтверждающего статус многодетной семьи);
– работники ботанических садов и дендрариев (при предъявлении соответствующего
удостоверения).
3. Дополнительные услуги
3.1. предоставление экспозиций Ботанического сада для фото- и видеосъемки
1–5 человек – 1000 рублей***/час
Фотосъемка на
5–30 человек – 3500 рублей/час
территории
Ботанического
сада
от 30 и более – 5000 рублей/час

Со второго часа оплата
осуществляется в размере
1000 рублей/час
Со второго часа оплата
осуществляется в размере
1500 рублей/час

*** В будние дни вечернее время (после 17.00, в пятницу – после 16.00), выходные

(суббота и воскресенье) и праздничные дни стоимость фотосессии от 1 до 5 человек
составляет 1500 рублей/час.

Фото-,
видеосъемка
свадебной
церемонии на
территории

до 40 человек – 5000 рублей/час,
более 40 человек – 7000 рублей/час

Со второго часа оплата
осуществляется в размере
1500 рублей/час

Ботанического
сада****
**** Для оформления предоставляемой территории выделяется 1 час, предшествующий
фото-, видеосъемке свадебной церемонии на территории Ботанического сада, который
подлежит оплате в размере 500 рублей. Оформление предоставляемой территории
осуществляется силами и средствами Заказчика.

3.2.

предоставление экспозиций Сада для проведения кино-, видео- и
фотосъемки с образовательной и/или рекламной целями

Съемки кино-, теле-, видео-, фотоматериалов,
рассказывающих о Ботаническом саде ЯГПУ
им. К.Д. Ушинского

договорная

Научно-популярные,
документальные
и
художественные
кинои
телефильмы;
информационные и научно-познавательные
телепередачи на территории Ботанического
сада

договорная

Фотосъемка для рекламных и садоводческих
журналов

2000 рублей/час

Требует
обязательного
предварительного
согласования с
администрацией
Ботанического
сада

