
Приложение 
к приказу ФГУП «ЦЭНКИ». 
от SaSu /en tA- № v s f i 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание услуг по организации посещения комплекса «Байконур» 
организованными группами в экскурсионно-познавательных целях 

Цены указаны в рублях, вкл. НДС (20%) 
1. Групповые услуги 

№ 
и/и 

Наименование Ед. изм. Пилот, пуск1 Непилот, пуск Межпуск 

1.1. Сопровождение по 
объектам (обязательная 
услуга)2 

час 2 200,00 1 800,00 1 000,00 

1.2. Обработка и оформление 
дополнений/изменений в 
заявку на посещение 
комплекса «Байконур» 

шт. 3 600,00 3 100,00 1 300,00 

1.3. Услуги гида в музее 
космонавтики на 
космодроме 

час 2 700,00 2 300,00 700,00 

1.4. Предоставление автотранспорта3, обо рудованного системой громкой связи. 
1.4.1. Легковой автомобиль маш./час 1 650,00 
1.4.2. Минивен (до 8 мест) маш./час 1 625,00 
1.4.3. Микроавтобус 

(15-20 мест) маш./час 2 235,00 

1.4.4. Автобус (50 мест) маш./час 4 205,00 
1.5. Идентификационный 

бейдж для представителя 
Заказчика4 

шт. 6 500,00 

2. Индивидуальные услуги по организации посещения: 
2.1. гражданами стран СНГ5 

№ 
п/п 

Наименование Ед. изм. Пилот, пуск Непилот, пуск Межпуск 

2.1.1 Билет на космодром 
Байконур 
- обработка и оформление 
заявки; 
- идентификационный 
бейдж посетителя; чел. 9 000,00 6 000,00 2 000,00 
- любительская фото и 
видеосъемка; 
- место на наблюдательном 
пункте для просмотра пуска 
РН (в случае пуска РН) 

Дополнительные услуги (по желанию) 
2.1.2 Наблюдение за вывозом 

РКН и ее дальнейшей чел. 1 300,00 1 100,00 -

установкой 
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2.1.3 Посещение мемориального 
комплекса космодрома 
(музей космонавтики, 
домики Ю.А. Гагарина и 
С.П. Королева, ОК 
«Буран») 

чел. 1 600,00 1 400,00 800,00 

2.1.4 Посещение сооружения 60 -
командного пункта РН 
«Энергия» 

чел. 1 400,00 1 200,00 500,00 

2.2. иностранными гражданами (за исключением граждан стран СНГ) 
№ п/п Наименование Ед. изм. Пилот, пуск Непилот, пуск Межпуск 

2.2.1. 

Билет на космодром 
Байконур 
- обработка и 
оформление заявки; 
- идентификационный 
бейдж посетителя; 
- любительская фото и 
видеосъемка; 
- место на 
наблюдательном пункте 
для просмотра пуска РН 
(в случае пуска РН) 

чел. 23 000,00 19 500,00 8 400,00 

Дополнительные услуги (по желанию) 

2.2.2. 
Наблюдение за вывозом 
РКН и её дальнейшей 
установкой 

чел. 3 200,00 2 700,00 -

2.2.3. Посещение 
мемориального 
комплекса космодрома 
(музей космонавтики, 
домики Ю.А. Гагарина и 
С.П. Королева, 
ОК «Буран») 

чел. 4 100,00 3 400,00 2 400,00 

2.2.4. 

Посещение 
сооружения 60 -
командного пункта РН 
«Энергия» 

чел. 3 600,00 3 100,00 2 200,00 

3. Услуги по запросу 
3.1. Конференц-услуги услуга по запросу 
3.2. Организация чартерного 

перелета услуга по запросу 

3.3. Организация питания, 
включая выездное 
обслуживания 

услуга по запросу 

3.4. Индивидуальное 
обслуживание услуга по запросу 
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4. Скидки 
4.1. Индивидуальные скидки 
Индивидуальные скидки предоставляются на услуги, перечисленные в п. п. 2.1 и 2.2, единица 
измерения которых «чел». 
Принадлежность той или иной категории подтверждается документом, имеющим 
юридическую силу. 
Скидки не суммируются между собой. 

Детям дошкольного возраста (до 6 лет (включительно) на момент окончания программы 
посещения) в сопровождении родителя/ей или законного представителя услуги предоставляются 
бесплатно. 

Гражданство Льготная категория Размер скидки Гражданство Льготная категория Пилот, пуск Непилот, пуск Межпуск 
Дети школьного возраста 
(до 18 лет (включительно) 
на момент окончания 
программы посещения) в 50% 50% 50% 
сопровождении родителя/ей 
или законного 
представителя 
Студенты до 23 лет 
(включительно) на момент 
окончания программы 50% 50% 50% 

посещения 

Граждане 
СНГ 

Действующие сотрудники Граждане 
СНГ дочерних организаций6 

Госкорпорации 
«Роскосмос» (пребывающие 
на территории комплекса 
«Байконур» не в рамках 
исполнения служебных 
обязанностей) и их близкие 

50% 50% 50% 

родственники 
(супруг/супруга, родители, 
усыновители, родные дети, 
усыновленные дети) 
Жители города Байконур, 
поселков Тюра-Там и Акай7 50% 50% 50% 

Дети школьного возраста 
(до 18 лет (включительно) 
на момент окончания 
программы посещения) в 50% 50% 50% 

Граждане сопровождении родителя/ей 
или законного 
представителя других стран 

сопровождении родителя/ей 
или законного 
представителя 
Студенты до 23 лет 
(включительно) на момент 50% 50% 50% окончания программы 50% 50% 50% 
посещения 
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4.2. Групповые скидки 
Групповая скидка начисляется на общую сумму заявки Заказчика, включающая услуги, 
перечисленные в п. 1 и 2 настоящего Прейскуранта. 
Количество человек в группе не включает представителей Заказчика8. 

Численность группы Размер скидки 
1-14 человек скидка не предоставляется 

15-25 человек 5% 
26-50 человек 10% 

5. Услуги, оказываемые посетителям музея космодрома Байконур в соответствии 
с нижеперечисленными категориями 
5.1. группы посетителей и посетители, прибывающие на комплекс «Байконур» для участия 
в подготовке и проведении запусков космических аппаратов, а именно: 
- делегации юридических лиц Российской Федерации и иностранных государств, с которыми 
у ФГУП «ЦЭНКИ» и (или) филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» подписаны соглашения, 
меморандумы, договоры о сотрудничестве или партнерстве, а также являющихся действующими 
и потенциальными Заказчиками товаров, работ (услуг) ФГУП «ЦЭНКИ»; 
- представители СМИ, работающих по общему сценарному плану, утвержденному Центром 
общественных коммуникаций Госкорпорации «Роскосмос»; 
5.2. жители города Байконур, поселков Тюра-Там и Акай (при предъявлении документов, 
подтверждающих место регистрации), а также члены их семей и родственники; 
5.3. сотрудники ФГУП «ЦЭНКИ», организаций и предприятий Госкорпорации «Роскосмос», 
прибывающих на комплекс «Байконур» в служебных целях; 
5.4. школьники (от 7 до 18 лет включительно) в сопровождении родителя (законного 
представителя); студенты первого высшего очного образования (до 23 лет включительно) и 
педагогического состава учебных заведений, расположенных на территории г. Байконур; 
5.5. лица, принимающие участие в научно-практических мероприятиях, проходящих 
на комплексе «Байконур» по приглашению образовательных учреждений, находящихся 
на территории города Байконур; 
5.6. представители Администрации города Байконур, поселков Тюра-Там и Акай и 
государственных учреждений, расположенных на территории города Байконур, поселков Тюра-
Там и Акай. 

№ 
п/п Наименование услуги Ед. изм. Цена с учетом 

НДС, руб. 
1. Посещение музея 

космодрома «Байконур» 
(за исключением 

школьников, студентов и 
детей дошкольного 

возраста) 

Музей космодрома чел. 200,00 1. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

(за исключением 
школьников, студентов и 

детей дошкольного 
возраста) 

Домики Ю.А. Гагарина 
и С.П. Королева 

чел. 80,00 
1. Посещение музея 

космодрома «Байконур» 
(за исключением 

школьников, студентов и 
детей дошкольного 

возраста) 

ОК «Буран» чел. 120,00 

1. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

(за исключением 
школьников, студентов и 

детей дошкольного 
возраста) 

Услуги гида 1 час 600,00 

1. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

(за исключением 
школьников, студентов и 

детей дошкольного 
возраста) Фотосъемка фотоаппарат 100,00 

1. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

(за исключением 
школьников, студентов и 

детей дошкольного 
возраста) 

Любительская 
видеосъемка 

видеокамера 200,00 

1. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

(за исключением 
школьников, студентов и 

детей дошкольного 
возраста) 

Профессиональная 
видеосъемка 

кинокамера 1500,00 

1. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

(за исключением 
школьников, студентов и 

детей дошкольного 
возраста) 

Посещение КП пл. 250А чел. 300,00 
2. Посещение музея 

космодрома «Байконур» 
школьников и студентами 

Музей космодрома чел. 100,00 2. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

школьников и студентами 
Домики Ю.А. Гагарина 
и С.П. Королева 

чел. 40,00 
2. Посещение музея 

космодрома «Байконур» 
школьников и студентами 

ОК «Буран» чел. 60,00 

2. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

школьников и студентами 

Услуги гида 1 час 300,00 
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Фотосъемка фотоаппарат 50,00 
Посещение КП пл. 250А чел. 150,00 

3. Посещение музея 
космодрома «Байконур» 

детьми дошкольного 
возраста 

Все объекты чел. Бесплатно 

6. Правила проведения возвратов 
6.1. Возврат по услугам, оказанным в полном объеме, не производится. 
6.2. Возврат по неоказанным услугам производится в полном объеме за исключением случаев, 
описанных в п.п. 6.3 и 6.4 настоящего Прейскуранта. 
6.3. Стоимость к возврату по услуге «Место на наблюдательном пункте для просмотра 
пуска РН»: 

Гражданство 
Стоимость к возврату, руб. 

Гражданство Ед. 
измерения 

Пилот, пуск Непилот, пуск Межпуск 

Граждане СНГ 1 чел. 4 000,00 2 000,00 Услуга не 
оказывается 

Граждане других 
стран 

1 чел. 9 000,00 7 000,00 
Услуга не 

оказывается 

6.4. В случае невыдачи Исполнителем идентификационного бейджа посетителя, независимо 
от пускового/межпускового периода, возврату подлежит 130,00 руб./шт. 

7. Стоимость услуги «обработка и оформление заявки» 
Стоимость услуги «обработка и оформление заявки» подлежит отдельной оплате Заказчиком 
в следующих случаях: 
7.1. В случае аннуляции Заказчиком заявки по факту получения разрешения на посещение 
объектов комплекса «Байконур»9, за исключением случаев отказа Заказчиком от Услуг 
по причине переноса/отмены пуска РН с космодрома Байконур; 
7.2. В случае подачи заявки образовательными учреждениями, зарегистрированными 
на территории г. Байконур в рамках проводимых ими научно-практических мероприятий 
на комплексе «Байконур». 

Пилотируемый пуск Непилотируемый пуск Межпуск 
4 000,00 3 000,00 1 500,00 

7.3. В иных случаях оплата услуги «обработка и оформление заявки» происходит в рамках 
оплаты услуги «Билет на космодром Байконур». 

8. Услуги ГБОУ «Лицей «Международная Космическая Школа им. В.Н. Челомея» 
№ п/п Наименование Ед. изм. Пилот, пуск Непилот, 

пуск 
Межпуск 

8.1. Экскурсия по городу Байконур услуга 2 300,00 2 000,00 1 700,00 

8.2. Экскурсия по космодрому 
Байконур 1 час 1 200,00 1 000,00 800,00 

8.3. Услуги переводчика 1 час 500,00 400,00 300,00 

8.4. 
Посещение Международной 
Космической Школы им. В.Н. 
Челомея10 

1 чел. 2 100,00 1 600,00 1 100,00 

8.5. Дополнительный «запуск» 
макета модели РН 

1 шт. 1 600,00 1 400,00 1 200,00 

8.6. Цикл дополнительных учебно-познавательных программ по темам: 
8.6.1. Уроки из космоса 1 чел. 1 100,00 900,00 800,00 
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8.6.2. Байконуроведение 1 чел. 1 200,00 1 100,00 900,00 
8.6.3. Космическая астрономия 1 чел. 1 000,00 800,00 700,00 
8.6.4. Космический моделизм 1 чел. 1 600,00 1 400,00 1 200,00 

8.7. Скидки на услуги ГБОУ «Лицей «Международная Космическая Школа 
им. В.Н. Челомея»: 
8.7.1. Детям дошкольного возраста (до 6 лет (включительно) на момент окончания программы 
посещения) в сопровождении родителя/ей или законного представителя услуги предоставляются 
бесплатно (за исключением программы «Космический моделизм» или дополнительного 
«Запуска» макета модели РН). 
8.7.2. В размере 50%. 
8.7.2.1. Дети школьного возраста (до 18 лет (включительно) на момент окончания программы 
посещения) в сопровождении родителя/ей или законного представителя. 
8.7.2.2. Студенты Российской Федерации и стран СНГ очной формы обучения I высшего 
образования до 23 лет (включительно) на момент окончания программы посещения. 
8.7.2.3. Действующие сотрудники дочерних организаций Госкорпорации «Роскосмос» 
(пребывающие на территории комплекса «Байконур» не в рамках исполнения служебных 
обязанностей) и их близкие родственники (супруг/супруга, родители, усыновители, родные дети, 
усыновленные дети). 
8.7.2.4. Жители города Байконур, поселков Тюра-Там и Акай. 
8.7.3. Скидки предоставляются на услуги, перечисленные в п.п. 8.1 и 8.4-8.6, единица измерения 
которых «шт.» или «чел». Принадлежность той или иной категории подтверждается документом, 
имеющим юридическую силу. Скидки не суммируются между собой. 

9. Услуги АО СП «Байтерек» 

№ 
п/п 

Наименование Ед.изм. Пилот, пуск Непилот, пуск Межпуск 

За группу в количестве человек от 1 до 5 

9.1. Экскурсия на пл.45 
СК «Зенит» услуга 900,00 700,00 500,00 

9.2. Экскурсия на пл.42 МИК 
«Зенит» вне зданий услуга 1 000,00 800,00 600,00 

9.3. 
Экскурсия на пл.42 МИК 

«Зенит» с посещением 
МИКа 

услуга 3 200,00 2 700,00 1 200,00 

За г] эуппу в количестве от 6 человек 

9.4. Экскурсия на пл.45 
СК «Зенит» услуга 1 100,00 900,00 700,00 

9.5. Экскурсия на пл.42 МИК 
«Зенит» вне зданий услуга 1 200,00 1 000,00 800,00 

9.6. 
Экскурсия на пл.42 МИК 

«Зенит» с посещением 
МИКа 

услуга 3 700,00 3 200,00 1 700,00 

Примечания: 

1. Детям дошкольного возраста (до 6 лет (включительно) на момент окончания программы 
посещения) в сопровождении родителя/ей или законного представителя услуги предоставляются 
бесплатно. 
2. В указанные цены не входят транспортные услуги по доставке туристических групп 
к площадкам КРК «Зенит-М». 
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10. Услуги по проживанию в гостиницах филиала ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный»11 

№ п/п Наименование номера Номерной 
фонд 

Единица 
измерения 

Цена за единицу измерения 
в сутки 

с учетом НДС, руб. № п/п Наименование номера Номерной 
фонд 

Единица 
измерения пусковой 

период12 
межпусковой 

период 
10.1 Гостиница «Байконур» 

10.1.1 Стандарт (Standard) 25 1 номер 13 000,00 6 200,00 
10.1.2 Сьют (Suite) 3 1 номер 16 500,00 7 750,00 
10.1.3 Делюкс (Deluxe) 4 1 номер 20 650,00 9 650,00 
10.1.4 Роял Сьют (Royal Suite) 1 1 номер 28 300,00 28 300,00 

10.2 Гостиница «Семь 
ветров» 

10.2.1 Стандарт (Standard) 45 1 номер 3 550,00 3 550,00 
10.2.2 Стандарт+ (Standard+) 42 1 номер 4 700,00 4 700,00 

10.2.3 
Стандарт+ (Standard+) 
при двухместном 
размещении 

42 
1 место 

3 050,00 3 050,00 

10.3 Гостиница «Алькор» 
10.3.1 Стандарт (Standard) 14 1 номер 5 000,00 3 950,00 
10.3.2 Сьют (Suite) 2 1 номер 8 950,00 7 450,00 
10.4 Гостиница «№ 365» пл. 95 («Бережки») 

10.4.1 Стандарт (Standard) 44 1 номер 4 700,00 4 700,00 
10.4.2 Сьют (Suite) 8 1 номер 8 300,00 8 300,00 

10.5 
Специальное предложение «Полный пансион — 1» 

(в стоимость номера входит обеспечение двухразовым питанием (завтрак, ужин) 
по стандартному меню) 

10.5.1 Гостиница «Байконур» 
10.5.1.1 Стандарт (Standard) 25 1 номер 15 150,00 -

10.5.1.2 Сьют (Suite) 3 1 номер 18 650,00 -

10.5.1.3 Делюкс (Deluxe) 4 1 номер 22 800,00 -

10.5.1.4 Роял Сьют (Royal Suite) 1 1 номер 30 450,00 -

10.5.2 Гостиница «Алькор» 
10.5.2.1 Стандарт (Standard) 14 1 номер 8 200,00 -

10.5.2.2 Сьют (Suite) 2 1 номер 12 150,00 -

10.6 
Специальное предложение «Полный пансион — 2» 

(в стоимость номера входит обеспечение трехразовым питанием (завтрак, обед, 
ужин) по стандартному меню) 

10.6.1 Гостиница «Семь ветров» 
10.6.1.1 Стандарт + (Standard+) 42 1 номер 7 150,00 

10.7 Специальное предложение «Проживание в гостинице сроком менее 3 часов» 

10.7.1 Гостиница «Байконур» 
10.7.1.1 Стандарт (Standard) 25 1 номер 1 950,00 
10.7.1.2 Сьют (Suite) 3 1 номер 2 500,00 
10.7.1.3 Делюкс (Deluxe) 4 1 номер 3 100,00 
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10.8 Предоставление дополнительного койко-места 
10.8.1 Гостиница «Байконур» 

10.8.1.1 Стандарт (Standard) 25 1 место 3 900,00 
10.8.1.2 Сьют (Suite) 3 1 место 4 950,00 
10.8.1.3 Делюкс (Deluxe) 4 1 место 6 200,00 
10.8.1.4 Роял Сьют (Royal Suite) 1 1 место 8 500,00 
10.8.2 Гостиница «Семь ветров» 

10.8.2.1 Стандарт (Standard) 45 1 место 1 100,00 
10.8.2.2 Стандарта- (Standard+) 42 1 место 1 450,00 
10.8.3 Гостиница «Алькор» 

10.8.3.1 Стандарт (Standard) 14 1 место 1 500,00 
10.8.3.2 Сьют (Suite) 2 1 место 2 700,00 
10.8.4 Гостиница «№ 365» пл. 95 («Бережки») 

10.8.4.1 Стандарт (Standard) 44 1 место 1 450,00 
10.8.4.3 Сьют (Suite) 8 1 место 2 500,00 

11. Дополнительные услуги, оказываемые в гостиницах филиала ФГУП «ЦЭНКИ» -
КЦ «Южный» 

№ 
п/п Наименование номера Единица 

измерения 

Цена за единицу 
измерения с учетом 

НДС, руб. 
11.1. Гостиница «Байконур» 

11.1.1 Предоставление Большого конференц-
зала (до 24 человек) 1 час 1 100,00 

11.1.2 Предоставление Малого конференц-зала 
(до 13 человек) 1 час 450,00 

11.1.3 Предоставление тренажерного зала 1 час /1 чел 150,00 

11.1.4 Предоставление сауны (с бассейном и 
бильярдом) 

2 часа 
(до 8 чел) 3 200,00 

11.1.5 
Продление основного времени 
предоставления сауны ( с бассейном и 
бильярдом) 

1 час (до 8 чел.) 1 600,00 

11.1.6 Фотосессия в номере 1 час 550,00 
11.1.7 Фотосессия на территории 1 час 1 100,00 

11.1.8 Номер для новобрачных*, ** 
10 часов 

(минимальное 
время услуги) 

5 900,00 

11.1.9 Номер для новобрачных 
(продление основного времени) 1 час 590,00 

11.2. Гостиница «Алькор» 

11.2.1 Предоставление конференц-зала 
(до 60 человек) 1 час 1 100,00 

11.2.2 Стирка и глажка брюк 1 пара 250,00 
11.2.3 Стирка и глажка рубашки 1 шт. 150,00 
11.3. Гостиница «Семь ветров» 
11.3.1 Стирка и глажка брюк 1 пара 250,00 
11.3.2 Стирка и глажка рубашки 1 шт. 150,00 
11.4. Гостиница «№ 365» пл. 95 («Бережки») 
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11.4.1 Предоставление беседки летней 1 час 
(до 30 чел.) 750,00 

11.4.2 Стирка и глажка брюк 1 пара 250,00 
11.4.3 Стирка и глажка рубашки 1 шт. 150,00 

Примечания: 

1. Пилотируемый пуск/непилотируемый пуск — период проведения 
пилотируемой/непилотируемой пусковой кампании. Длительность периода составляет 
6 (шесть) календарных дней: 4 (четыре) календарных дня до даты проведения пуска, 
дата проведения пуска, 1 (один) календарный день после даты проведения пуска. Межпуск — 
прочие периоды времени. 

2. Услуга «Сопровождение по объектам космодрома» включает часы работы с группой 
с момента встречи группы и посадки в транспорт в городе/на КПП/а/п или ином установленном 
месте в соответствии с утвержденной установленным порядком программой пребывания 
и по согласованию с представителем ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный» до момента исполнения 
утвержденной программы и высадки из транспорта в городе/на КПП/а/п или ином 
установленном месте в соответствии с утвержденной установленным порядком программой 
и по согласованию с представителем ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Южный». 

3. Условия предоставления автотранспорта: 
3.1. Независимо от количества часов предоставления автотранспорта, при расчете 
учитываются дополнительно 2 (два) часа на подачу автотранспорта. 
3.2. При использовании автотранспорта несколько дней — дополнительные часы на подачу 
автотранспорта учитываются ежедневно. 
3.3. Расчет по услуге ведется исключительно в часах. 
3.4. Стоимость услуги остается неизменной в случае выезда за пределы комплекса «Байконур» 
(например, в аэропорт Коркыт-Ата г. Кызылорды). 
3.5. При использовании автотранспорта для встреч/проводов в аэропорт/ж/д вокзал, например, 
аэропорт Коркыт-Ата г. Кызылорды, при расчете учитываются часы «пустого хода» 
автотранспорта. 
3.6. При заказе автотранспорта необходимо учитывать дополнительное место 
для представителя ФГУП «ЦЭНКИ», сопровождающего группу посетителей. 

4. Идентификационный бейдж для представителя Заказчика. Оплата стоимости 
«Идентификационного бейджа для представителя Заказчика» вносится один раз в календарный 
год, является единовременной и дает право для представителей Заказчика посещать все 
объекты комплекса в соответствии с утвержденной установленным порядком программой 
пребывания в течение одного календарного года с даты первого посещения новым 
представителем Заказчика комплекса «Байконур». Бейдж приобретается для каждого нового 
представителя Заказчика. Наличие бейджа не отменяет подачу заявки установленным 
порядком на представителя Заказчика на получение разрешения на посещение комплекса 
«Байконур». 

5. Содружество независимых государств (далее - СНГ) включает следующие страны: 
Республика Азербайджан, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская республика, Республика Молдова, Россия, Республика Таджикистан, Республика 
Узбекистан; 
6. Организации корпорации согласно части 5 статьи 2 Федеральный закона от 13 июля 2015 г. 
№ 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» (далее — 
Корпорация), организации Корпорации - это предприятия Корпорации, учреждения Корпорации, 
акционерные общества Корпорации и их дочерние хозяйственные общества, а также иные 
организации, в которых Корпорация в силу преобладающего участия в их уставных капиталах, 
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либо в соответствии с заключенными между ними договорами, либо иным образом имеет 
возможность определять принимаемые этими организациями решения. 
7. Для жителей г. Байконур, поселков Тюра-Там и Акай указанная скидка применяется только 
в отношении услуги «Билет на космодром», оплата услуг «Посещение мемориального комплекса 
на космодроме Байконур», а также «Посещение сооружения 60 - командного пункта РН 
«Энергия» производится по п. 5 настоящего Прейскуранта. 

8. Представителями Заказчика являются лица, имеющие отношение к организации посещения 
организованной группой комплекса «Байконур» со стороны Заказчика, в том числе 
представители туроператора или иного юридического лица, представители принимающей 
стороны, гиды, переводчики, сопровождающие лица, водители и другие ответственные лица. 
Все вышеперечисленные представители Заказчика, кроме водителей, имеют право подписания 
технического акта. 

9. При аннуляции заявки по факту получения разрешения на посещение объектов комплекса 
«Байконур» Заказчик также обязуется возместить Исполнителю фактически понесенные им 
расходы, связанные с данным отказом, в случае нашчия таковых. 

10. Услуга включает «запуск» макетов моделей РН в следующем количестве: на группу 
до 10 человек — 1 шт., до 30 человек — 2 шт., до 50 человек — 3 шт. 

11. Порядок и условия оказания услуг по проживанию в гостиницах Филиала ФГУП «ЦЭНКИ» -
КЦ «Южный»: 
11.1. Оказание услуг осуществляется на основании заявки, оформленной по форме, являющейся 
приложением к настоящему Прейскуранту (Приложение 1). 
11.2. Подача предварительной заявки осуществляется не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих 
дней до предполагаемой даты оказания услуг. 
11.3. Подача окончательной заявки осуществляется не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней 
до предполагаемой даты оказания услуг. 
11.4. Исполнитель направляет Заказчику подтверждение в течение 2 (двух) рабочих дней 
о принятии окончательной заявки. 
11.5. Стоимость номера при двуместном размещении рассчитывается по формуле: стоимость 
номера + стоимость дополнительного койко места, за исключением п. п. 10.2.3 настоящего 
Прейскуранта. 
11.6. Штрафные санкции при отмене заявки: 
11.6.1. 0% от стоимости номера/места в сутки - при отмене заявки (частично или полностью) 
не позднее, чем за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты оказания услуг. 
11.6.2. 30% от стоимости номера/места в сутки - при отмене заявки (частично или 
полностью) не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты оказания услуг. 
11.6.3. 100% стоимости номера/места в сутки при фактическом незаселении посетителя 
в гостиницу. 

12. Для гостиничного обслуживания применяются следующие понятия пусковых и 
межпусковых периодов: 
- для пилотируемых запусков: начало - за 14 дней до даты запуска; окончание - через 3 дня после 
запуска; 
- для непилотируемых запусков: начало - за 5 дней до даты запуска; окончание - через 3 дня после 
запуска; 
- остальные дни считаются межпусковым периодом. 



Приложение 
к Прейскуранту 

на оказание услуг по организации 
посещения комплекса «Байконур» 

организованными группами 
в экскурсионно-познавательных целях 
от s w / t y f r r a -

Форма подачи заявки (предварительной/окончательной) на услуги проживания 

№ 
п/п 

ФИО Гостиница Категория 
номера 

Формат 
размещения 

Дата 
заезда 

Дата 
выезда 

Количество 
ночей 

1. 


