Разрешение
Разрешение на посещение территории государственных природных заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» является обязательным документом, удостоверяющим
право пребывания в границах заповедников, а также право на проведение разрешенных
видов деятельности.
Для оформления разрешения на посещение территории Заповедника необходимо подать
ЗАЯВКУ (не позднее, чем за пять рабочих дней до намеченной даты приезда). ЗАЯВКУ
можно оформить по адресу: г.Оренбург, ул.Донецкая 2/2 - в отделе экологического
просвещения и туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» или отправив заполненный
бланк заявки на электронный адрес: orenzap_turizm@mail.ru.
Оказание экскурсионных услуг на территориях государственных природных заповедников
«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» возможно только после получения письменного
разрешения от дирекции ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» и оплаты, согласно
утвержденному Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации
перечню платных услуг.
Проведение экскурсий на участке «Предуральская степь» государственного природного
заповедника «Оренбургский» осуществляется три дня в неделю: вторник, четверг и
субботу.
Разрешение на посещение территории заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау»
может быть выдано дирекцией заповедников ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» или
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Разрешение на посещение территории заповедников должно находиться у посетителя в
течение всего времени пребывания на заповедной территории. Сотрудники государственной
инспекции заповедников в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют
право проверять у лиц, находящихся на территории заповедника, документы на право
пребывания на особо охраняемой природной территории.

Разрешение выдается на определенные маршруты (объекты) или определенные виды
деятельности на территории или в акватории заповедника. В том числе разрешение
выдается на:





посещение территории в целях познавательного экологического туризма;



проведение научно-исследовательских или научно-технических работ;



проведение природоохранных мероприятий по сохранению и поддержанию в
естественном виде природных комплексов и объектов;



обустройство площадок временного
благоустройство территории;



проведение эколого-просветительских мероприятий;



фото-, видео- и киносъемку природных объектов заповедника;



иные виды деятельности в соответствии с законодательством об особо охраняемых
природных территориях.







пребывания

туристов

и

посетителей,



В разрешении на посещение территории заповедника указывается ФИО посетителя (для
индивидуальных разрешений) или старшего группы и количество членов группы (для
групповых разрешений), сроки посещения, разрешенные для пребывания заповедные
территории и цель поездки
Разрешение заверяется печатью Учреждения и подписью должностного лица, выдавшего
разрешение. Посетитель территории заповедника, находясь в границах заповедника,
обязан иметь при себе оригинал разрешения и документ, удостоверяющий личность с
фотографией.
Обращаем Ваше ВНИМАНИЕ, что для посещения участков «Айтуарская степь» и
«Таловская степь» государственного природного заповедника «Оренбургский»
необходимо за 1 месяц до планируемой даты приезда оформить разрешение на
пребывание в пограничной зоне (данные территории граничат с Респ. Казахстан),
обратившись в Пограничное управление ФСБ России по Оренбургской области: 460008,
Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Пограничная, д. 1, тел: 8(3532) 78-95-22, 8(3532)
78-95-30,8(3532) 78-95-42(ф). Только при наличии разрешения от пограничной службы
станет возможным оформить ЗАЯВКУ на посещение заповедных участков «Айтуарская
степь» и «Таловская степь».

