
ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий граждан, имеющих право на бесплатное экскурсионное обслуживание 

(бесплатные билеты предоставляются только при предъявлении документа, 
подтверждающего право на льготу) 

 
1. Право бесплатного посещения всех объектов Заповедника предоставляется 

следующим категориям граждан:  
• Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные Кавалеры ордена 

Славы независимо от гражданства; 
• Участники и инвалиды Великой Отечественной Войны (в т.ч. узники), блокадники, 

труженики тыла независимо от гражданства и боевых действий; 
• Инвалиды I и II группы граждане РФ; 
• Лица, проживающие в домах-интернатах РФ (экскурсионное обслуживание 

проводится по предварительной заявке, в рабочие дни); 
• Группы детей, находящихся в детских домах, приютах РФ (экскурсионное 

обслуживание проводится по предварительной заявке, в рабочие дни); 
• Дети дошкольного возраста до семи  лет (право бесплатного посещения 

распространяется только на ребенка); 
• Сотрудники туристических организаций, педагоги и иные лица при сопровождении 

туристов, детей и подростков организованных групп (не более 1 сотрудника на 
группу до 30 человек); 

• Участники волонтерских акций, осуществляемых на территории заповедника по 
согласованию с администрацией; 

• Участники эколого– просветительских мероприятий, проводимых на территории 
заповедника, на основании заключенного соглашения; 

2. Инвалиды I и II группы граждане РФ обслуживаются вне очереди. 
(Указ Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 г. №1157) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий граждан, имеющих право на экскурсионное обслуживание по 50% 
льготной цене 

(продажа льготных билетов осуществляется только при предъявлении документа, 
подтверждающего право на льготу) 

 
1. По сравнению с основной стоимостью посещения право на льготу имеют: 
• Организованные группы, состоящие из детей-инвалидов граждан РФ - оплата на 1 – 

сопровождающее лицо 50% (экскурсионное обслуживание проводится по 
предварительной заявке, в рабочие дни); 

• Организованные группы, состоящие из детей из многодетных и замещающих семей 
граждан РФ- оплата 50% (экскурсионное обслуживание проводится по 
предварительной заявке, в рабочие дни); 

• Курсанты военных училищ; 
• Военнослужащие срочной службы; 
• Студенты очной формы обучения; 
• Лицо, сопровождающее: детей – инвалидов и инвалидов I и II группы граждан РФ; 
• Дети из многодетных и замещающих семей граждан РФ 

 
2. Стоимость входного билета каждой из указанных категорий граждан 

устанавливается распоряжением директора Заповедника. 
 

Все льготы распространяются только на экскурсионный маршрут и 
действительны при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. 
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