
                            

  

  

 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ОБЪЕДИНЕННАЯ ДИРЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРИРОДНЫХ 

ЗАПОВЕДНИКОВ «ОРЕНБУРГСКИЙ» И «ШАЙТАН-ТАУ» 

(СОКРАЩЕННО – ФГБУ «ЗАПОВЕДНИКИ ОРЕНБУРЖЬЯ») 

 
Правила 

посещения территорий государственных природных 

заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» 

 

I. Общая часть 

1.1. Настоящие правила призваны содействовать организованному отдыху посетителей 

государственных природных заповедников (далее – Заповедники) «Оренбургский» и 

«Шайтан-Тау», исключению несчастных случаев и травматизма при нахождении на особо 

охраняемой природной территории (далее – ООПТ). 

1.2. Действие правил распространяется на всех посетителей территории Заповедников. 

1.3. Правила являются обязательными к исполнению всеми посетителями Заповедников. 

1.4. Настоящие правила используются с учетом географических, природных, 

ландшафтно-климатических особенностей Заповедников. 

 
II. Требования к посетителям Заповедников 

2.1. Для посещения территории Заповедников с экскурсионной целью необходимо получить 

разрешение, ознакомиться под роспись с правилами посещения территории, установленным 

режимом охраны и правилами техники безопасности. Выдача разрешений для посещения 

территории Заповедников с экскурсионной целью осуществляется: 

- по адресу: г. Оренбург, ул. Донецкая 2/2 - в отделе экологического просвещения и 

познавательного туризма ФГБУ «Заповедники Оренбуржья»; 

- в визит-центрах ФГБУ «Заповедники Оренбуржья». 

2.2. Выдача разрешений на посещение Заповедников с иными целями осуществляется только в 

офисе ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» по адресу: г. Оренбург, ул. Донецкая, д. 2/2. 

2.3. 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. 

2.4. Оказание экскурсионных услуг на территориях государственных природных заповедников 

«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» возможно только после получения разрешения от дирекции 

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья», оплаты входного билета и перечня платных услуг согласно 

приказам: 

- «Об утверждении размера платы, взимаемой с физических лиц, не проживающих в населенных 

пунктах, расположенных в границах государственного природного заповедника «Оренбургский» за 

посещение государственного природного заповедника «Оренбургский» и перечня категорий 

физических лиц, освобожденных от взимания платы»; 

- «Об утверждении размера платы, взимаемой с физических лиц, не проживающих в населенных 

пунктах, расположенных в границах государственного природного заповедника «Шайтан-Тау» за 

посещение государственного природного заповедника «Шайтан-Тау» и перечня категорий 

физических лиц, освобожденных от взимания платы»; 



- «Об утверждении Перечня платных услуг, оказываемых Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Объединенная дирекция государственных природных заповедников 

«Оренбургский» и «Шайтан-Тау». 

2.5. 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 пребывания туристов и посетителей, 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. 

2.6. Движение механических транспортных средств на территории Заповедников 

осуществляется только по дорогам заповедника и с разрешением Учреждения. 

2.7. Установка палаток и приготовление пищи на заповедной территории осуществляется 

только в специально отведенных (оборудованных) местах. 

2.8. Пешее передвижение по территории осуществляется только по отмеченным маршрутам и 

тропам. 

2.9. Твердые бытовые отходы и мусор выносятся посетителями Заповедников самостоятельно 

на площадки складирования ТБО, если иное не предусмотрено договором (самовывоз за пределы 

Заповедников). 

2.10. На территории Заповедников запрещается: 

2.10.1. Разводить костры, пользоваться пиротехническими средствами, курить и бросать окурки в 

неустановленных местах. 

2.10.2. Осуществлять охоту, рыбалку, отлов диких животных. 

2.10.3. Рубить деревья, кустарники, собирать сухостой. 

2.10.4. Собирать и заготавливать цветы, лекарственные растения, ягоды, грибы, биологические и 

минеральные коллекции. 

2.10.5. Сходить с тропы и прокладывать самостоятельный маршрут. 

2.10.6. Устраивать привалы в неустановленных местах, в том числе устанавливать палатки и 

размещаться на ночлег вне разрешенных для этого мест. 

2.10.7. Делать надписи на скалах, камнях, деревьях, стендах, указателях, элементах малых 

архитектурных форм. 

2.10.8. Подходить близко к животным и пугать их, пытаться преследовать, поймать, покормить. 

2.10.9. Оставлять пищевые отходы и продукты на местах стоянок. 



2.10.10. Уничтожать или повреждать аншлаги, знаки, указатели, шлагбаумы, а также 

элементы малых архитектурных форм (в т.ч. трапы, пешеходные мостики, оборудованные 

кострища, мангалы, туалеты, скульптуры и т.д.). 

2.10.11. Самостоятельно наносить или устанавливать разметку экскурсионных троп, 

элементы малых архитектурных форм. 

2.10.12. Сливать в природные и противопожарные водоемы любые жидкости и бросать 

в них мусор. 

2.10.13. Находиться на территории с огнестрельным, пневматическим, спортивным, в 

том числе метательным оружием и домашними животными. 

2.10.14. Проводить кино-, видео- и фотосъемку без разрешения администрации 

Учреждения. 

 
III. Права должностных лиц Учреждения 

3.1. Администрация Учреждения и госинспекция в области охраны окружающей среды 

в заповедниках имеют право: 

3.1.1. Требовать документ с фотографией и печатью, удостоверяющий личность 

посетителя, или заверенный ответственным лицом список группы при въезде на 

территорию и выходе на туристический маршрут (экотропу). 

3.1.2. Не допускать или ограничивать доступ на маршруты, отдельные природные объекты 

и в зоны познавательного туризма посетителей (туристов), либо организованных 

(туристических) групп: 

3.1.2.1. Во время стихийных бедствий и при неблагоприятных метеоусловиях, 

создающих угрозу жизни и здоровью посетителей, в том числе: пожарах, землетрясениях, 

наводнениях, камнепадах, длительных снегопадах и буранах, гололеде, продолжительных 

дождях и туманах. 

3.1.2.2. При объявлении правовыми актами Правительства Оренбургской области 

территории Заповедников зоной пожарной опасности, экологического бедствия, 

неблагоприятной в отношении эпизоотической или эпидемиологической безопасности. 

3.1.2.3. Находящихся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического 

опьянения. 

3.1.2.4. Не подчиняющихся законным требованиям администрации и госинспектора 

в области охраны окружающей среды в заповедниках. 

3.1.2.5. В случаях превышения установленных норм антропогенных (рекреационных) 

нагрузок на территорию или отдельные природные объекты. 

3.1.3. Снимать (удалять) с маршруты нарушителей настоящих правил без компенсации 

внесенной платы за оказанные услуги. 

 
IV. Особая часть 

4.1. Администрация и сотрудники Заповедников не несут ответственности за жизнь и 

здоровье посетителей в случаях: 

4.1.1. Проникновения на территорию Заповедников в обход установленных контрольно- 

информационных пунктов, минуя регистрацию. 

4.1.2. Отсутствия у посетителей: 

- разрешения на посещение территории Заповедников; 

- росписи в журналах с правилами пребывания и техники безопасности на территории 

Заповедников. 

4.1.3. Нарушения правил пребывания на территории, не подчинения законным требованиям 

администрации и сотрудников Заповедников. 

4.1.4. Сознательного уклонения с маршрута. 

4.1.5. Разведения костров в необорудованных местах. 



4.1.6. Осуществления самовольной рубки деревьев и кустарников, повлекших получение 

травм при падении крупномерных деревьев и использовании режущего ручного и 

механического инструмента. 

4.1.7 Лазания по стволам деревьев, повлекшего падение с высоты, получение травм. 

4.1.8. Выхода на ледовую поверхность водоемов при наличии запрещающих знаков, а также 

выезда на автомобиле, либо на ином средстве передвижения. 

4.1.9. Проезда и прохода через ледовую переправу в неустановленных местах. 

4.1.10. Выхода на не оборудованные защитными устройствами скальные поверхности, 

самовольного движения по скальной поверхности вне установленного маршрута. 

4.1.11. Проведения на территории Заповедника охоты и рыбалки. 

4.1.12. Приближения к диким животным, представляющим потенциальную опасность, 

производства действий, вызывающих агрессию диких животных и их последующее 

нападение. 

4.1.13. Несоблюдения посетителями настоящих Правил посещения территорий 

государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау». 

 

 
V. Правила посещения Центра реинтродукции лошади Пржевальского 

ФГБУ «Заповедники Оренбуржья» 

 

5.1. Общая информация 

5.1.1. Лошади Пржевальского являются крупными и сильными животными, действия 

которых не всегда предсказуемы. При общении с ними, как с любым диким животным, без 

соблюдения правил поведения всегда может возникнуть опасность для посетителей. 

Поэтому каждый человек, посещающий Центр реинтродукции лошади Пржевальского 

(далее – Центр), обязан строго соблюдать требования безопасности и правила поведения 

при нахождении в Центре. 

 
5.2. Правила поведения посетителей 

5.2.1. Запрещается проведение каких-либо мероприятий на территории Центра, не 

связанных с профилем его деятельности. 

5.2.2. Категорически запрещается: 

- находиться на территории Центра посторонних лиц без ведома и сопровождения штатных 

сотрудников Заповедника; 

- заходить в помещения (вольеры, загоны, карантинные помещения и т.п.) всем 

посторонним лицам. Вход в эти помещения может разрешить только директор 

Заповедников или должностное лицо, его заменяющее, с сопровождением сотрудника 

Заповедников. 

- самостоятельно открывать ворота, калитки, двери загонов, вольеров и помещений 

независимо от того, где находятся в этот момент животные; 

- трогать натянутую вдоль ограждения загонов электроизгородь (во избежание получения 

удара током); 

- выполнять самостоятельно какие-либо опыты с животными, их дрессировку, перегон из 

одного вольера в другой, подкормку; 

- посещать вольеры в одежде, обработанной сильно пахнущими веществами (туалетная 

вода, парфюм), в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- пугать, дразнить животных, бросать в них различные предметы, производить резкие 

движения руками, ногами; 

- посещать животных после наступления сумерек; 

- организовывать места отдыха и привала в непосредственной близи от животных. 



5.2.3. Всем лицам, допущенным администрацией Заповедников к кино- и фотосъемкам, 

запрещается: 

- применение прожекторов, подсветов, вспышки, т.к. яркий свет может вызвать у животных 

испуг и привести к травмам и попыткам преодоления ограждений загонов, агрессии к 

посетителям и отклонениям от нормы поведения; 

- использование над помещениями с животными подъемно-выдвижных механических 

устройств, с которых производятся съемки, во избежание испуга животных; 

- устанавливать кино- и фотоаппаратуру в непосредственной близи животных (аппаратура 

должна располагаться на расстоянии недосягаемости животными). 

5.2.4. Посетители Центра обязаны: 

- передвигаться в непосредственной близи загонов только шагом (не бегом); 

- перед заходом в загоны с животными все мобильные устройства перевести в беззвучный 

режим; 

- в загоне находиться только там, где разрешил сопровождающий сотрудник Заповедников 

(не передвигаться по периметру самовольно, не подходить к животным ближе, чем 

сотрудник Заповедников); 

- в загоне держаться всем одной группой, не делиться на мелкие, не растягиваться 

(животные могут подумать, что их окружают, напугаться и начать проявлять агрессию); 

- соблюдать тишину, не кричать; 

- родители несут ответственность за жизнь и здоровье своих детей; 

- дети возрастом до 7 лет к посещению загонов с животными не допускаются; 

- родители детей возрастом от 7 до 12 лет должны держать ребенка за руку; 

- лица, сопровождающие детские группы возрастом от 12 лет во время посещения загонов, 

несут ответственность за жизнь и здоровье вверенных им детей. 

5.2.5. Ответственные лица из числа сотрудников Заповедников имеют право: 

- требовать от посетителей Центра безусловного выполнения настоящих правил; 

- приостанавливать всякую деятельность вне зависимости от ее характера и содержания, 

когда обстановка грозит опасностью животным / посетителям / сотрудникам. 

При таких действиях сотрудник Заповедников немедленно сообщает о произошедшем 

директору Заповедников. При выявлении грубых нарушений правил посещения сотрудник 

Заповедников принимает меры к удалению посетителя с территории Центра, о чем 

сообщает директору Заповедников. Лица, допустившие нарушение настоящих правил 

поведения, привлекаются к административной ответственности в установленном порядке. 

 
VI. Правила поведения посетителей при встрече с бурым медведем 

 
6.1. Общая информация 

6.1.1. Бурый медведь – крупный и сильный хищник. Несколько особей проживает на 

территории государственного природного заповедника «Шайтан-Тау». Встреча с этим 

животным на туристических маршрутах очень мала, но всё же вероятна. Поэтому 

посетителям заповедника нужно знать данные правила поведения. 

6.1.2. Поздней весной особенно опасна встреча с медведицей, имеющей медвежат. Самка 

воспринимает любое живое существо как потенциальную угрозу для своих детей. Причина 

агрессии — стремление защитить потомство. Летом опасность снижается. Объяснение 

этому чисто физиологическое: вокруг много пищи, брачный период закончился. Однако 

даже летом нужно делать все возможное, чтобы избежать встречи с хищником. 

 

6.2. Правила поведения посетителей 



6.2.1. Всегда можно избежать встречи с медведем, заранее уведомляя его о своем 

присутствии в лесу: громко разговаривать, петь песни. 

6.2.2. Если встреча всё-таки произошла, то в зависимости от её обстоятельств, 

рекомендуется правильно выстраивать поведение: 

- если при встрече медведь поглощает пищу – зверь считает чужака посягающим на его еду, 

нужно показать отсутствие интереса к его еде; 

- если встретились с несколькими молодыми медведями (живущими уже не с мамой)- 

молодняк не столь опасен, отпугнуть его проще; 

- если встретилась медведица и медвежата – крайне опасная ситуация. Она не знает, как 

поведут себя незваные гости, а потому легко впадает в агрессию при виде незнакомцев. 

Даже во время отсутствия медведицы нельзя приближаться к медвежатам, как бы мило они 

ни выглядели. Медведица никогда надолго не бросает своих детей и обязательно вернется. 

Нужно быстро бесшумно уйти. 

6.2.3. Если медведь вас не заметил, осторожно и бесшумно обойдите его стороной. 

6.2.4. Встретив медведя, нельзя совершать следующих действий: 

- Проявлять немотивированную агрессию. Не стоит бросать в животное камни или палки. 

- Смотреть хищнику в глаза. Пристальный взгляд для зверя равен вызову. 

- Делать резкие движения. Взмахи руками, резкие повороты тела животное понимает, как 

агрессию и способно нанести упреждающий удар. 

- Пытаться спрятаться. Это бессмысленное занятие. Медведь все равно найдет. К тому же,  

это сигнал хищнику — перед ним жертва. 

- Поворачиваться к медведю спиной. Зверь воспримет такую позицию, как сигнал к атаке. 

- Убегать. Даже по пересеченной местности медведь способен передвигаться со скоростью 

60 км/ч. 

- Подкрадываться к животному. Любителю сделать фото может показаться, что зверь его 

не замечает. Животное посчитает приближающегося человека атакующим и будет 

защищаться. 

- Залазить на дерево. Бурые медведи прекрасно лазают по деревьям. Спастись таким 

образом не получится. 

6.2.5. Если медведь вас заметил: 

- Не бегите и не кричите! Бегство всегда провоцирует преследование. 

- Медведя можно отпугнуть звоном металлических предметов, громким, уверенным 

голосом, поднятым вверх большим предметом (зрительно стать для него выше). 

- Начинайте медленно, плавно отходить, двигаясь спиной вперед, по диагонали, не 

отворачиваясь от медведя. 

- Приближение медведя не всегда может означать угрозу: медведь плохо видит и может 

подходить поближе, чтобы рассмотреть объект. Также возможна ситуация, когда хищник 

стремится поймать ветер, чтобы учуять запах. Порой после идентификации объекта, 

медведь просто убегает. Приближающийся хищник не всегда собирается атаковать. Часто 

животное лишь хочет вытеснить чужака со своей территории. 

- Перед нападением медведь прижимает голову к земле, уши – к голове, передние 

конечности широко расставлены. 

6.2.6. Если медведь напал на вас: 

- Падайте на землю, притворившись мертвым. Лежите на животе, прикрыв голову руками, 

сомкнутыми в замок на затылке. В таком положении вы защищаете лицо, шею, живот. Есть 

шансы, что хищник обнюхает тело и уйдет. 

- Если медведь переворачивает вас на спину – продолжайте перекатываться, пока снова не 

окажитесь животом на земле. Если на вас надет рюкзак – это поможет хоть как-то защитить 

спину и шею. 



- Не боритесь и не кричите. 

- Если все обошлось, не нужно сразу вскакивать и убегать. Зверь вполне может просто 

отойти и наблюдать — ведь он недавно видел этот же объект стоящим. Нужно какое-то 

время полежать, затем осторожно осмотреться и бесшумно покинуть место. 

6.2.7. По возвращению в туристический комплекс «Горный Дуб» обязательно сообщите о 

случившемся администратору туркомплекса и госинспекции в области охраны 

окружающей среды заповедника «Шайтан-Тау». При необходимости обратитесь в 

ближайшее лечебное учреждение. 

 
VII. Правила поведения посетителей при встрече с кабаном 

 
7.1. Общая информация 

Обычно кабаны держатся небольшими стадами, в одиночку появляются редко. Взрослый 

кабан весит около 200 кг. 

 
7.2. Правила поведения посетителей 

7.2.1. Увидев одного кабана, не забывайте, что вблизи еще находятся дикие кабаны (т.к. 

они передвигаются группами). Не теряйте контроль за окружающей обстановкой. 

7.2.2. Заметив на пути взрослого кабана, либо самку с поросятами, нужно отойти как 

можно дальше от них, уступив дорогу диким животным. До тех пор, пока кабан не 

почувствует опасность, он не нападет. 

7.2.3. Если кабан решил идти в атаку, то нужно знать, что идет он только напрямую, ввиду 

грузного тела ему сложно совершать резкие маневры. По этой причине правильно будет  

спрятаться за какое-либо дерево и стараться потихоньку от него уйти подальше. 

7.2.4. По возвращению в туристический комплекс «Горный Дуб» обязательно сообщите о 

случившемся администратору туркомплекса и госинспекции в области охраны 

окружающей среды заповедника «Шайтан-Тау». 

 

VIII. Правила поведения посетителей при встрече с лосем 

 
8.1. Общая информация 

Лось - не только самый крупный житель лесов и лесостепей (вес до 300кг), но и довольно 

опасное животное. Даже несмотря на то, что оно является травоядным. Так, ударив 

копытом, он с лёгкостью может пробить человеческий череп, впрочем, об острых и 

массивных, лосиных рогах забывать не стоит. Заметив человека вдалеке, лось в 

большинстве случаев замирает. Это животное всегда надеется, что человек просто пройдет 

мимо. Когда человек не замечает лося и подходит почти вплотную, то зверь спешит 

исчезнуть. 

 
8.2. Правила поведения посетителей 

8.2.1. Наиболее разумным вариантом при встрече с лосем будет следующий – необходимо 

застыть и неподвижно стоять, ни в коем случае не делать резких движений, не пытаться 

убежать, поскольку это совершенно бесполезно. Таким образом вызовете агрессию у зверя. 

8.2.2. Не подкрадывайтесь к лосю незаметно. Нужно всегда как-то обозначать своё 

присутствие в лесополосе, тогда и шансов повстречать лосей у вас будет меньше, а значит 

и своим спасением заниматься не придётся. Шумите, разговаривайте, производите 

металлические звуки, используйте музыку, это всё должно предупредить зверя о вашем 

приближении, и он удалится. 



8.2.3. Если лось вас заметил, находится в возбуждённом состоянии и проявляет интерес к 

вашему присутствию; 

- Попытайтесь спрятаться за деревом (у лося не очень хорошее зрение), и тогда лось скорее 

всего потеряет вас из виду. 

- Воспользуйтесь методом резкого увеличения собственного размера: поднимите руки, 

распахните плащ, куртку в стороны и т.д. 

8.2.4. По возвращению в туристический комплекс «Горный Дуб» обязательно сообщите о 

случившемся администратору туркомплекса и госинспекции в области охраны 

окружающей среды заповедника «Шайтан-Тау». 
 

IX. Правила поведения посетителей при встрече с обыкновенной лисицей 

или корсаком 

 

9.1. Общая информация 

Эти представители семейства Псовые не опасны для человека: встреча человека с 

обыкновенной лисицей или корсаком заканчивается бегством последних. Когда зверь 

подходит к вам сам, то это может быть признаком его заболевания бешенством. Здоровые 

особи всегда убегают. 

 

9.2. Правила поведения посетителей 

9.2.1. Попытайтесь отпугнуть зверя голосом, наращиванием собственного роста. 

9.2.2. Если отпугивание зверя не помогло, и зверь вас укусил, обязательно сообщите об 

этом сотрудникам заповедника «Оренбургский» или заповедника «Шайтан-Тау» (в 

зависимости от того, на территории какого заповедника произошла ситуация) и обратитесь 

за профессиональной медицинской помощью в ближайшее лечебное учреждение, пройдите 

вакцинацию от бешенства. 

 

X. Правила поведения посетителей при встрече с обыкновенным волком 

 

10.1. Общая информация 

По природе это животное является хозяином леса. Несмотря на свои внушительные 

размеры, волк, если не видит опасности - не бросается на человека. Известно, что причин 

нападения волков на человека три: 

- животное заражено бешенством. Тусклая шерсть, поджатый хвост, мутный взгляд, 

опущенная голова и капающая слюна - основные признаки заболевания. Особи 

«путешествует» поодиночке; 

- волк голодный; 

- животное защищает потомство. 

 

10.2. Правила поведения посетителей 

10.2.1. Нужно всегда обозначать своё присутствие: шумите, разговаривайте, производите 

металлические звуки, используйте музыку, это всё должно предупредить зверя о вашем 

приближении, и он удалится задолго до возможного пересечения ваших путей. 

10.2.2. В большинстве случаев при встрече с человеком волк просто смотрит на него на 

расстоянии, затем убегает, не причинив вреда. Поэтому лучше всего не замахиваться на 

волка, не нападать, а стараться тихо уйти. 

10.2.3. Если нападения волка избежать не удалось, и зверь нанес вам травму, обязательно 

сообщите об этом сотрудникам заповедника «Оренбургский» или заповедника «Шайтан- 

Тау» (в зависимости от того, на территории какого заповедника произошла ситуация) и 

обратитесь за профессиональной медицинской помощью в ближайшее лечебное 

учреждение, пройдите вакцинацию от бешенства. 



XI. Правила пребывания в туристических комплексах 

«Атмосфера. Степь» и «Горный Дуб» 

 
11.1. Посетитель туристического комплекса обязан: 

11.1.1. Вести себя корректно по отношению к сотрудникам Заповедников и другим 

отдыхающим; 

11.1.2. Ознакомиться под роспись с правилами посещения, установленным режимом 

охраны и правилами техники безопасности. 

11.1.3. Соблюдать морально-этические нормы поведения, воздерживаться от нецензурных 

выражений; 

11.1.4. Следить за сохранностью своего имущества. За утерянные или оставленные без 

присмотра вещи администрация Заповедников ответственности не несет; 

11.1.5. Беречь предоставленное в пользование движимое и недвижимое имущество 

Заповедников; 

11.1.6. Самостоятельно контролировать поведение, состояние здоровья 

несовершеннолетних детей; 

11.1.7. После пребывания сдать лично сотруднику Заповедников арендуемый ранее вами 

домик. 

11.2. Посетителю туристического комплекса запрещается: 

11.2.1. Курить, распивать спиртные напитки на территории туристического комплекса; 

11.2.2. Включать звуковые устройства на высокую громкость (туристический комплекс 

находится на территории заповедника, где должен соблюдаться относительный 

покой); 

11.2.3. Нарушать покой других Посетителей после 23:00ч (громким поведением); 

11.2.4. Бросать бытовой мусор, окурки и средства личной гигиены вне специально 

установленных мусорных контейнеров; 

11.2.5. Разводить костры вне обустроенных мангальных зон (пользование мангальными 

зонами в дневное время – только с разрешения госинспекции); 

11.2.6. Запускать фейерверки, «китайские фонарики», воздушных змеев, воздушные 

шарики и использовать пиротехнику; 

11.2.7. Совершать любые действия, угрожающие сохранности имущества и окружающей 

среде. 

11.2.8. Посещение туристического комплекса с домашними животными строго запрещено.  

11.3. Размещение в домиках туристического комплекса: 

11.3.1. Оплата проживания осуществляется согласно Ценам на платные услуги ФГБУ 

«Заповедники Оренбуржья» перед заселением. 

11.3.2. Расчетное время проживания в туристическом комплексе «Атмосфера. Степь»: заезд 

с 15:00 до 20:00 часов, выезд до 12:00 часов следующего дня. 

11.3.3. Время заезда/выезда из туристического комплекса «Горный Дуб» согласуется 

заранее с администратором туристического комплекса. 

11.3.4. При выезде из туристического комплекса сотрудник Заповедников обязан 

произвести осмотр сдаваемого домика в присутствии посетителя (ответственного 

лица от группы). 

11.4. Ответственность за нарушения: 

11.4.1. При обнаружении порчи имущества сотрудником Заповедников составляется 

двустороннее Соглашение о возмещении ущерба, в котором фиксируется объем 

нанесенного ущерба. Причиненный ущерб возмещается согласно условиям 

Соглашения в размере, установленном Прайс-листом порчи имущества (см. 

Приложение №1). 

11.4.2. За нарушение природоохранного законодательства предусмотрена 

административная и уголовная ответственность. 

11.5. Правила пожарной безопасности:  



11.6. Все лица, проживающие в гостевых домах Туркомплекса (далее – Туристы) 

обязаны неукоснительно выполнять указания Администратора, связанные с 

обеспечением пожарной безопасности и эвакуации. Нарушение настоящих Правил 

может повлечь значительный ущерб окружающей природной среде, имуществу, 

жизни и здоровью людей! 

11.7. Туристу необходимо заранее самостоятельно ознакомиться с местонахождением 

пожарных щитов и/или первичных средств пожаротушения (огнетушителей). 

11.8. На территории Туркомплекса ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- Бросать окурки вне специально отведенных мест; 

- Разводить костры вне обустроенных костровищ, мангалов; 

- Запускать фейерверки, «китайские фонарики», шарики и использовать 

пиротехнику; 

- Использовать противопожарный инвентарь и оборудование не по целевому 

назначению. 

  11.9.     В гостевых домах/палатках, беседках ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

              - Курить; 

              - Хранить и использовать взрывоопасные и пожароопасные вещества и материалы. 

  11.10.    При эксплуатации электроприборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

             - Оставлять включенные электроприборы без присмотра; 

             - Ставить вблизи штор, мебели электрические нагревательные приборы; 

             - Устанавливать электробытовую технику вплотную к отопительным батареям; 

             - Использовать поврежденные или неисправные электроприборы; 

             - Пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями; 

             - Самостоятельно ремонтировать электроприборы и электропроводы; 

             - Одновременно включать в электросеть несколько потребителей тока (ламп, 

плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и ту же розетку с помощью тройника, так как 

возможна перегрузка электропроводки и замыкание; 

             - Соприкасать электропроводы с ветками деревьев и кровлями строений. 

   11.11.  При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

             - Применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легко 

воспламеняющиеся и горючие жидкости;  

             - Оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними детям; 

             - Располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на печи или 

предтопочном листе; 

            - Перекаливать печь; 

            - Сушить на печах одежду и обувь. 

   11.12. При эксплуатации газовых приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- Пользоваться неисправными и самодельными газовыми приборами; 

- Проверять герметичность соединений газовых приборов с помощью источников 

открытого пламени (в т.ч. спички, зажигалки, свечи); 

- Проводить ремонт наполненных газом баллонов. 

   11.13. Если Вы обнаружили пожар на территории туристического комплекса или в 

непосредственной близости от него:  

- Немедленно сообщите о случившемся Администратору или другому 

представителю администрации Туркомплекса. Действуйте по указанию 

Администратора. 

- Если возгорание незначительное, приступите к тушению пожара с помощью 

первичных средств пожаротушения (огнетушитель, вода, песок, накидки из 

плотного материала и т.п.)  

- При угрозе Вашей жизни необходимо срочно покинуть опасную зону. Уходить от 

пожара необходимо в ту сторону, откуда дует ветер. Сохраняйте спокойствие. По 

возможности окажите посильную помощь другим Туристам при эвакуации. 



Приложение №1 

к Правилам посещения территорий государственных природных 

заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» 

 
Прайс-лист порчи имущества 

участка «Предуральская степь» заповедника «Оренбургский» 

 
Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Внешний чехол на юрте (бежевый) 1 30000,00 

Комплектующие чаши костровища 2 33000,00 

Стол производственный металлический 2 6500,00 

Контейнер для мусора (в санитарно-гигиенических блоках) 6 600,00 

Полка (в санитарно-гигиенических блоках) 6 400,00 

Щётка для туалета + держатель 6 150,00 

Электрический чайник 2 2500,00 

Шампур 24 50,00 

Доска разделочная 4 250,00 

Решетка гриль 360 мм * 285 мм 1 400,00 

Решетка гриль 435 мм * 285 мм 1 500,00 

Решетка гриль 70 см * 45 см * 27 см * 2 см 2 1600,00 

Казан 5 л походный 1 2350,00 

Котел 7 л походный 1 1400,00 

Подставка под горячее 4 150,00 

Бинокль туристический 8 2800,00 

Кемпинговый фонарь-светильник на солнечной батарее 5 700,00 

Велосипед 6 Стоимость 

поломанной 

детали 

Патитент. Тент внешний бежевый 1 170000,00 

Патитент. Шторы прозрачные на молнии 2 5000,00 

Патитент. Опора для гамака 2 4000,00 

Патитент. Гамак 2 900,00 

Патитент. Поролоновая подушка на замке 1200 мм * 680 

мм 

8 4000,00 

Патитент. Поролоновая подушка на замке 400 мм * 600 мм 18 1200,00 

Патитент. Поролоновая подушка 1080 мм * 680 мм 2 3700,00 

 

Прайс-лист порчи имущества 

Домика-палатки №1 (2-местная) 

туристического комплекса «Атмосфера. Степь» 

 
Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Коврик для обуви 1 50,00 

Коврик хлопковый 1 800,00 

Стол 1 1800,00 

Табурет 2 500,00 



Салфетка для стола 1 300,00 

Кровать деревянная 1 4600,00 

Матрас 1 6200,00 

Наматрасник 1 800,00 

Одеяло 1 800,00 

Комплект постельного белья 

(пододеяльник, 2 наволочки на подушки) 

1 1100,00 

Покрывало 1 1700,00 

Простыня 1 800,00 

Подушка 2 400,00 

Полотенце большое 2 400,00 

Полотенце маленькое 2 400,00 

Тент внутренний с москитной сеткой на молнии 1 30000,00 

Окно треугольное из прозрачного ПВХ, дублированное 

москитной сеткой со шторками 

1 9600,00 

 

Прайс-лист порчи имущества 

Домика-палатки №2 (3-местная) 

туристического комплекса «Атмосфера. Степь» 

 
Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Коврик для обуви 1 50,00 

Коврик хлопковый 1 800,00 

Стол 1 1800,00 

Табурет 3 500,00 

Салфетка для стола 1 300,00 

Кровать деревянная (реечное дно + каркас) 3 3000,00 

Матрац пружинный 3 3000,00 

Наматрасник 3 700,00 

Одеяло 3 1200,00 

Комплект постельного белья (пододеяльник, наволочка) 3 700,00 

Простыня 3 800,00 

Покрывало 3 700,00 

Подушка 3 500,00 

Полотенце большое 3 400,00 

Полотенце маленькое 3 400,00 

Тент внутренний с москитной сеткой на молнии 1 30000,00 

Окно треугольное из прозрачного ПВХ, дублированное 

москитной сеткой со шторками 

1 9600,00 

 
Прайс-лист порчи имущества 

Домика-палатки №3 (2-местная) 

туристического комплекса «Атмосфера. Степь» 

 
Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Коврик для обуви 1 50,00 



Коврик хлопковый 1 800,00 

Стол 1 1800,00 

Табурет 2 500,00 

Салфетка для стола 1 300,00 

Кровать деревянная 1 4800,00 

Матрас 1 6200,00 

Наматрасник 1 800,00 

Одеяло 1 800,00 

Комплект постельного белья 

(пододеяльник, 2 наволочки на подушки) 

1 1100,00 

Покрывало 1 1700,00 

Простыня 1 800,00 

Подушка 2 400,00 

Полотенце большое 2 400,00 

Полотенце маленькое 2 400,00 

Тент внутренний с москитной сеткой на молнии 1 30000,00 

Окно треугольное из прозрачного ПВХ, дублированное 

москитной сеткой со шторками 

 9600,00 

 

Прайс-лист порчи имущества 

Домика-палатки №4 (3-местная) 

туристического комплекса «Атмосфера. Степь» 

 
Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Коврик для обуви 1 50,00 

Коврик хлопковый 1 800,00 

Стол 1 1800,00 

Табурет 3 500,00 

Салфетка для стола 1 300,00 

Кровать деревянная (реечное дно + каркас) 3 3000,00 

Матрац пружинный 3 3000,00 

Наматрасник 3 700,00 

Одеяло 3 1200,00 

Комплект постельного белья (пододеяльник, наволочка) 3 700,00 

Простыня 3 800,00 

Покрывало 3 700,00 

Подушка 3 500,00 

Полотенце большое 3 400,00 

Полотенце маленькое 3 400,00 

Тент внутренний с москитной сеткой на молнии 1 30000,00 

Окно треугольное из прозрачного ПВХ, дублированное 

москитной сеткой со шторками 

1 9600,00 



Прайс-лист порчи имущества 

Домика-палатки №5 (3-местная) 

туристического комплекса «Атмосфера. Степь» 

 
Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Коврик для обуви 1 50,00 

Коврик хлопковый 1 800,00 

Стол 1 1800,00 

Табурет 3 500,00 

Салфетка для стола 1 300,00 

Кровать деревянная (реечное дно + каркас) 3 3000,00 

Матрац пружинный 3 3000,00 

Наматрасник 3 700,00 

Одеяло 3 1200,00 

Комплект постельного белья (пододеяльник, наволочка) 3 700,00 

Простыня 3 800,00 

Покрывало 3 700,00 

Подушка 3 500,00 

Полотенце большое 3 400,00 

Полотенце маленькое 3 400,00 

Тент внутренний с москитной сеткой на молнии 1 30000,00 

Окно треугольное из прозрачного ПВХ, дублированное 

москитной сеткой со шторками 

1 9600,00 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение №2  

к Правилам посещения территорий государственных природных  

заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» 

 

Прайс-лист порчи имущества 

туристического комплекса «Горный дуб» 

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Решетка гриль  1 500,00 

Казан 5 л  1 2350,00 

Казан 8 л  1 3000,00 

Спортивный лук для стрельбы 1 17000,00 

Стрела для спортивного лука 1 300,00 

Щит-стрелоулавливатель 1 3000,00 

Чайник электрический 1 2500,00 

Контейнер для мусора 1 1000,00 

Информационный стенд Великий Уральский путь 1 20000,00 

Информационный стенд «Летопись природы» 1 20000,00 

Информационный стенд «Очарованный странник» 1 20000,00 

Замок навесной/комплект ключей  1 400,00 

Брелок на ключ  1 78,00 

 

Прайс-лист порчи имущества гостевого дома (коттедж, 10-ти местный с балконом) 

туристического комплекса «Горный дуб» 

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Ершик для унитаза 1 52,00 

Держатель для туалетной бумаги 1 86,00 

Вешалка настенная цвет (сонома) 1 500,00 

Доска разделочная 1 169,00 

Карниз для штор 1 1990,00 

Кастрюля 1 379,05 

Вилка столовая 1 74,10 

Кружка 1 42,75 

Кухонный гарнитур 1 15000,00 

Кухонный нож 1 175,42 

Кухонный стол с лавками 1 15000,00 

Ложка столовая 1 74,10 

Ложка чайная 1 46,55 

Лопатка деревянная 1 56,05 

Мусорное ведро 1 273,42 

Перечница  1 99,00 

Печь 1 26990,00 

Пластиковый салатник 1Л 1 27,55 

Пластиковый салатник 2Л 1 37,05 

Подставка под горячее 1 149,00 

Половник 1 179,55 

Ручка –держатель для сковороды 1 200 

Салфетница кухонная  1 46,55 

Скатерть 1 225,00 



Сковорода 1 426,55 

Совок + щетка 1 84,55 

Солонка 1 37,05 

Сушилка для посуды (пластик) 1 312,00 

Сушилка для посуды (металлическая)  1 999,00 

Сушилка для столовых приборов 1 179,00 

Тарелка десертная 1 42,75 

Тарелка суповая 1 47,50 

Тёрка 1 119,00 

Холодильник двухкамерный 1 19329,06 

Чайник 1 1950,00 

Шторка кухонная 1 574,00 

Электроплитка 1 1310,05 

Табурет черный 1 349,00 

Дозатор для моющего средства 1 49,00 

Вешалка 1 420,00 

Вешалка в ванной 1 500,00 

Штанга для одежды 1 299,00 

Мыльница 1 222,00 

Стаканчик под зубные щетки 1 206,00 

Штора для ванной 1 617,00 

Резиновый коврик 1 304,00 

Коврик для ванной 1 196,00 

Металлическая полка 1 263,92 

Коврик придверный 1 485,00 

Двуспальная кровать (дерево) 1 8999-00 

Матрас для двуспальной кровати 1 11000-00 

Тумбочка деревянная 1 1099,00 

Светильник 1 699,00 

Двуярусная кровать (дерево) 1 12999,00 

Матрас 1 3799,00 

Гардина для штор 1 1199,00 

Гардинный карниз 1 99,00 

Карниз 1 437,00 

Подушка 1 470,00 

Одеяло 1 1050,00 

Покрывало 1 699,00 

Штора 1 680,00 

Тюль 1 600,00 

Вешалка  1 351,00 

Плечики для одежды 1 49,00 

Односпальная кровать (дерево) 1 4000,00 

Стол деревянный  1 1799,00 

Стул ратанговый 1 1150,00 

Стеллаж (дерево) 1 699,00 

Зеркало 1 138,00 

Водонагреватель 1 5200,00 

Стул пластиковый 1 1199,00 

Наматрасник 1 1032,00 

Тумбочка деревянная 1 1150,00 

Табурет пластик 1 1199 



Удлинитель 1 856,00 

 

Прайс-лист порчи имущества гостевого дома (коттедж, 10-ти местный) 

туристического комплекса «Горный дуб»   

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Ершик для унитаза 1 52,00 

Держатель для туалетной бумаги 1 86.00 

Вилка столовая 1 74,10 

Вешалка настенная 1 420,00 

Доска разделочная 1 94,05 

Карниз для штор 1 1199,00 

Кастрюля 1 645,05 

Кружка 1 42,75 

Кухонный гарнитур 1 15000,00 

Кухонный нож 1 175,42 

Кухонный стол с лавками 1 15000,00 

Ложка столовая 1 74,10 

Ложка чайная 1 46,55 

Лопатка деревянная 1 56,05 

Мусорное ведро 1 273,42 

Перечница 1 99,00 

Печь 1 15158,97 

Пластиковый салатник 1 37,05 

Подставка под горячее 1 149,00 

Половник 1 189,05 

Ручка –держатель для сковороды 1 200,00 

Салфетница кухонная  1 46,55 

Скатерть 1 225,00 

Сковорода 1 426,55 

Совок + щетка 1 131,00 

Солонка 1 37,05 

Сушилка для посуды 1 295,00 

Тарелка десертная 1 42,75 

Тарелка суповая 1 42,75 

Тёрка 1 119,00 

Холодильник двухкамерный 1 9843,00 

Чайник 1 645.00 

Шторка кухонная 1 680,00 

Электроплитка 1 2490,00 

Табурет черный 1 349,00 

Дозатор для моющего средства 1 49,00 

Вешалка «КОРИЧНЕВЫЙ МУАР» 1 420,00 

Вешалка в ванной 1 600,00 

Штанга для одежды  1 299,00 

Мыльница 1 222,00 

Стаканчик под зубные щетки 1 206,00 

Штора для ванной 1 617,00 

Резиновый коврик 1 304,00 

Коврик для ванной 1 196,00 



Металлическая полка 1 263,93 

Коврик придверный 1 342,00 

Двуспальная кровать (дерево) 1 8999,00 

Матрас для двуспальной кровати 1 11000,00 

Тумбочка деревянная 1 1150,00 

Светильник 1 699,00 

Матрас 1 6093,00 

Гардина для штор 1 1599,00 

Подушка 1 470,00 

Одеяло 1 1050,00 

Покрывало 1 699,00 

Штора 1 680,00 

Тюль 1 600,00 

Вешалка стандарт 1 351,00 

Плечики для одежды 1 49,00 

Односпальная кровать (дерево) 1 2800,00 

Матрас пружинный 1 3799,00 

Стол деревянный 1 1799,00 

Стул пластиковый  1 1199,00 

Двуярусная кровать  1 12999,00 

Матрац 1 3799,00 

Водонагреватель 1 5200,00 

Зеркало 1 138,00 

Наматрасник 1 1032,00 

Табурет пластик 1 1200,00 

Сушилка для столовых приборов 1 179,00 

Удлинитель 1 856,00 

 

 Прайс-лист порчи имущества гостевого дома (домики № 1-7) 

туристического комплекса «Горный дуб» 

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Кровать 1,5 СП 1 3870,00 

Матрац 1 1500,00 

Одеяло 1 1050,00 

Подушка 1 470,00 

Покрывало 1 500,00 

Карниз 1 374,00 

ШТОРА 1 632,00 

Коврик придверный 1 170,00 

Занавески 1 632,00 

Вешалка 1 150,00 

Ведро 1 90,00 

 

Прайс-лист порчи имущества гостевого дома (домики № 8-11, 14-16, 27-30) 

туристического комплекса «Горный дуб» 

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Холодильник 1 8884,40 



Кровать 1СП 1 2600,00 

Матрас 1 1500,00 

Одеяло 1 1050,00 

Подушка 1 470,00 

Покрывало 1 500,00 

Занавески 1 632,00 

Карниз 1 374,00 

Ведро 1 62,00 

Совок + щетка 1 131,00 

Коврик обувной 1 79,00 

Коврик придверный 1 170,00 

Сушилка для посуды 1 312,00 

Доска разделочная 1 150,00 

Доска разделочная 1 94,05 

Тарелка миска 1 42,75 

Салатник 1 75,05 

Миска 1 47,50 

Бокал 1 29,00 

Ложка большая 1 34,20 

Ложка чайная 1 23,75 

Вилка столовая  1 36,26 

Нож 1 122,55 

Полка под посуду (дерево) 1 160,00 

Вешалка 1 420,00 

Панель ПВХ 1 117,00 

Металл стеллаж 1 1299,00 

 

Прайс-лист порчи имущества гостевого дома (домики № 12-13) 

туристического комплекса «Горный дуб» 

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Холодильник 1 10000,00 

Кровать 1 3870,00 

Матрас 1 1500,00 

Одеяло 1 1050,00 

Подушка 1 470,00 

Покрывало 1 500,00 

Занавески 1 632,00 

Карниз 1 374,00 

Ведро 1 62,00 

Совок + щетка 1 131,00 

Коврик обувной 1 79,00 

Коврик придверный 1 170,00 

Сушилка для посуды 1 312,00 

Доска разделочная 1 150,00 

Сушилка для посуды 1 312,00 

Доска разделочная 1 32,00 

Тарелка миска 1 42,75 

Салатник 1 75,05 

Миска 1 47,50 



Бокал 1 29,00 

Ложка большая 1 34,20 

Ложка чайная 1 23,75 

Вилка столовая  1 36,26 

Нож 1 122,55 

Полка под посуду (дерево) 1 141,55 

Вешалка 1 420,00 

Стол деревянный  1 1799,00 

Стул ратанговый 1 1150,00 

Панель ПВХ 1 117,00 

Металл стеллаж 1 1299,00 

 

Прайс-лист порчи имущества гостевого дома (домики № 24-26, 31-32) 

туристического комплекса «Горный дуб» 

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Холодильник 1  

Кровать 1 3870,00 

Матрас 1 1500,00 

Одеяло 1 1050,00 

Подушка 1 470,00 

Покрывало 1 500,00 

Занавески 1 680,00 

Карниз 1 374,00 

Ведро 1 121,00 

Совок + щетка 1 131,00 

Коврик для обуви 1 79,00 

Коврик придверный 1 170,00 

Сушилка для посуды 1 312,00 

Доска разделочная 1 150,00 

Сушилка для посуды 1 312,00 

Доска разделочная 1 150,00 

Тарелка 1 42,75 

Миска 1 47,50 

Салатник 1 75,05 

Бокал 1 42,75 

Ложка большая 1 34,20 

Ложка чайная 1 23,75 

Вилка столовая  1 36.26 

Нож 1 122,50 

Полка под посуду (дерево) 1 160,00 

Вешалка 1 420,00 

Панель ПВХ 1 117,00 

Металл стеллаж 1 1299,00 

 

Прайс-лист порчи имущества гостевого дома (домики № 22-23) 

туристического комплекса «Горный дуб» 

 

Наименование Кол-во Стоимость 

за 1 шт., руб. 

Кровать 1 3870,00 



Подушка 1 470,00 

Одеяло 1 1050,00 

Диван 1 17999,00 

Покрывало 1 1599,00 

Матрас 1 1500,00 

Занавеска 1 680,00 

Тюль 1 600,00 

Цветок (искусственный) КАШПО 1 39,00 

Консоль 1 3000,00 

Стол (дерево) 1 1799,00 

Табурет 1 380,00 

Стеллаж (дерево) 1 699,00 

Металл стеллаж 1 1299,00 

Холодильник 1 10000,00 

Вешалка 1 420,00 

Коврик для обуви 1 79,00 

Коврик дверной 1 342,00 

Пластик контейнер 1 230,00 

Светильник 1 900,00 

Сушилка для посуды 1 312,00 

Доска разделочная 1 150,00 

Тарелка 1 42,75 

Миска 1 47,50 

Салатник 1 75,05 

Бокалы 1 42,75 

Ложка большая 1 34,20 

Ложка чайная 1 23,75 

Вилка столовая  1 36,26 

Нож 1 122,50 

Полка под посуду 1 160,00 

Ведро 1 121,00 

Совок + щетка 1 131,00 

Покрывало для дивана 1 1599,00 

Панель ПВХ 1 117,00 
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