
Приложение 
к приказу ФГУП «ЦЭНКИ» 

от ( Х А Ш Ш г № с ! 3 

ПРЕЙСКУРАНТ 
на оказание услуг по организации посещения объектов ЗАТО Циолковский1 

Цены указаны в руб., вкл. НДС 

1. Организация посещения гражданами Российской Федерации 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Пусковой 
период2 

Межпусковой 
период 

1.1. Билет на космодром «Восточный» 
- экскурсия по объектам космодрома (в соответствии 
с программой посещения); 
- любительская фото- и видеосъемка 

чел. 2 600,00 1 300,00 

Групповые услуги (обязательные)3 

1.2. Обработка и оформление заявки на получение 
разрешения на посещение 

шт. 2 860,00 2 600,00 

1.3. Сопровождение4 по объектам (без предоставления 
автотранспорта) 

час 1 690,00 1 430,00 

Дополнительные услуги (по желанию) 

1.4. Наблюдение за вывозом РН чел. 1 500,00 — 

1.5. Наблюдение за пуском РН чел. 2 250,00 — 

1.6. Организация питания по запросу 

1.7. Обработка и оформление дополнений/изменений в 
заявку 

шт. 1 820,00 1 300,00 

1.8. Услуги гида на космодроме5 час 1 560,00 1 300,00 

1.9. Услуги переводчика на английский язык час 3 510,00 3 120,00 

1.10. Услуги переводчика на китайский язык час 3 510,00 3 120,00 

1.11. Специальное обслуживание по запросу 

1.12. Авиаперелет по запросу 

1.13. Предоставление автотранспорта 

1.13.1. Легковой автомобиль маш/час 1 750,00 

1.13.2. Микроавтобус (8-20 мест) маш/час 1 600,00 

1.13.3. Автобус (до 50 мест) маш/час 2 850,00 

1.14. Обеспечение встреч и проводов в аэропорту 
Игнатьево г. Благовещенска (без предоставления 
автотранспорта) 

услуга 18 200,00 15 600,00 

Обязательные услуги для представителей Заказчика 

1.15. Идентификационный бейдж6на космодром для 
представителя Заказчика7 

шт. 6 500,00 
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2. Организация посещения иностранными гражданами и лицами без гражданства 

№ п/п Наименование услуги Ед. изм. Пусковой 
период2 

Межпусковой 
период 

2.1. Билет на космодром «Восточный» 
- экскурсия по объектам космодрома (в соответствии 
с программой посещения); 
- любительская фото- и видеосъемка 

чел. 3 900,00 2 600,00 

Групповые услуги (обязательные)3 

2.2. Обработка и оформление заявки на получение 
разрешения на посещение 

шт. 2 860,00 2 600,00 

2.3. Сопровождение4 по объектам (без предоставления 
автотранспорта) группы от 6 (шести) человек 

час 1 690,00 1 430,00 

Дополнительные услуги (по желанию) 

2.4. Наблюдение за вывозом РН чел. 2 250,00 — 

2.5. Наблюдение за пуском РН чел. 3 375,00 — 

2.6. Организация питания по запросу 

2.7. Обработка и оформление дополнений/изменений в 
заявку 

шт. 1 820,00 1 300,00 

2.8. Услуги гида на космодроме5 час 1 560,00 1 300,00 

2.9. Услуги переводчика на английский язык час 3 510,00 3 120,00 

2.10. Услуги переводчика на китайский язык час 3 510,00 3 120,00 

2.11. Специальное обслуживание по запросу 

2.12. Авиаперелет по запросу 

2.13. Предоставление автотранспорта 

2.13.1. Легковой автомобиль маш/час 1 750,00 

2.13.2. Микроавтобус (8-20 мест) маш/час 1 600,00 

2.13.3. Автобус (до 50 мест) маш/час 2 850,00 

2.14. Обеспечение встреч и проводов в аэропорту 
Игнатьево г. Благовещенска (без предоставления 
автотранспорта) 

услуга 18 200,00 15 600,00 

Обязательные услуги для представителей Заказчика 

2.15. Идентификационный бейдж6 на космодром для 
представителя Заказчика7 

шт. 6 500,00 

3. Скидки 
Правила предоставления скидок: 
Принадлежность к той или иной категории подтверждается документом, имеющим 

юридическую силу. 
Скидки предоставляются на услуги, указанные в п. 1 и 2 настоящего Прейскуранта, 

независимо от периода оказания услуг, единица измерения которых «чел.». 
Скидки не суммируются между собой. 
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3.1. Услуги детям дошкольного возраста (до 6 лет включительно) на момент окончания 
программы посещения в сопровождении родителя/ей или законного представителя услуг, единица 
измерения которых «чел», предоставляются бесплатно, независимо от гражданства. 

3.2. 70% 
Гражданам Российской Федерации следующих категорий: 
3.2.1. Школьники и студенты 7-23 лет (включительно) на момент окончания программы 

посещения в сопровождении родителя/ей или законного представителя, а также очной формы 
обучения первого высшего образования до 23 лет (включительно) на момент окончания программы 
посещения (жители субъектов Дальневосточного Федерального округа Российской Федерации8). 

3.2.2. Инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним по льготам инвалиды. 
3.2.3.Участники гражданской и Великой Отечественной войны. 
3.2.4. Родители и жены погибших вследствие контузии или увечья, полученных при защите 

страны или при исполнении иных обязанностей военной службы. 
3.2.5.Граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда», знаком Ленинградского 

городского Совета народных депутатов «Жителю блокадного Ленинграда». 
3.2.6. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена 

Славы, Бывшие несовершеннолетние узники фашизма. 
3.2.7. Инвалиды I группы, неработающие инвалиды 2 группы, дети - инвалиды в возрасте 

до 16 лет. 
3.2.8. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, а также радиационных аварий и их последствий на других атомных 
объектах гражданского и военного назначения. 

3.2.9. Ветераны войны и многодетные и малоимущие семьи, беременные женщины, 
безработные и др. группы населения (по решению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации). 

3.2.10. Пенсионеры, получающие пенсии по старости, инвалидности или по случаю потери 
кормильца в минимальных размерах. 

3.2.11. Работающие инвалиды 2 группы, инвалиды 3 группы, признанные в установленном 
порядке безработными. 

3.2.12. Участники ликвидации аварии на ЧАЭС в 1988 - 1990 гг. 
3.2.13. Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 

репрессий, являющиеся инвалидами или пенсионерами. 

3.3. 50% 
3.3.1. Гражданам Российской Федерации следующих категорий: 
Взрослые граждане (жители субъектов Дальневосточного Федерального округа8), 

школьники и студенты 7-23 лет (включительно) на момент окончания программы посещения 
в сопровождении родителя/ей или законного представителя, а также очной формы обучения первого 
высшего образования до 23 лет (включительно) на момент окончания программы посещения. 

3.3.2. Гражданам иностранных государств и лицам без гражданства следующих 
категорий: 

Школьники 7-18 лет (включительно) на момент окончания программы посещения 
в сопровождении родителя/ей или законного представителя. 

4. Правила проведения возврата: 
4.1. Возврат по услугам, оказанным в полном объеме, не производится. 
4.2. Если возврат производится по неоказанным услугам, то возвращается полная стоимость 

неоказанных услуг; 
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4.3. В случае отмены или переноса даты пуска, а также отказа посетителя от услуг 
«Наблюдение за вывозом РН» и «Наблюдение за пуском РН», возврат осуществляется в полном 
объеме стоимости услуги. 

5. Стоимость услуг «обработка и оформление заявки на получение разрешения 
на посещение» и «обработка и оформление дополнений и изменений в заявку». 

Стоимость услуг «обработка и оформление заявки на получение разрешения 
на посещение», а также «обработка и оформление дополнений и изменений в заявку» подлежит 
отдельной оплате Заказчиком в случае аннуляции Заказчиком заявки по факту получения 
разрешения на посещение объектов ЗАТО Циолковский, за исключением случаев отказа Заказчиком 
от Услуг по причине переноса/отмены пуска РН с космодрома «Восточный». 

6. Обеспечение посещения следующими категориями граждан: 
представители делегаций юридических лиц Российской Федерации (в том числе 

иностранных государств), с которыми у предприятий Госкорпорации «Роскосмос»9 подписаны 
соглашения, меморандумы, договоры о сотрудничестве или партнерстве, а также 
являющихся действующими и потенциальными Заказчиками услуг, продуктов и работ 
ФГУП «ЦЭНКИ»; 

представители СМИ, работающие вне рамок общего сценарного плана, утвержденного 
Центром общественных коммуникаций Госкорпорации «Роскосмос»; 

действующие сотрудники предприятий Госкорпорации «Роскосмос» и их близкие 
родственники (супруг/супруга, родители, усыновители и другие родственники от 24 лет); 

жители города Циолковский и их близкие родственники (супруг/супруга, родители, 
усыновители и другие родственники от 24 лет). 

№ п/п Наименование услуги Ед. 
изм. 

Пусковой 
период2 

Межпусковой 
период 

6.1. Билет на космодром «Восточный» 
- экскурсия по объектам космодрома 
(в соответствии с программой посещения) 
- любительская фото и видео съемка 

чел. 520,00 260,00 

Групповые услуги (обязательные)3 

6.2. Обработка и оформление заявки на получение 
разрешения на посещение 

шт. 2 600,00 2 178,00 

6.3. Сопровождение4 по объектам (без предоставления 
автотранспорта) группы от 6 (шести) человек 

час 1 430,00 1 196,00 

Дополнительные услуги (по желанию) 

6.4. Наблюдение за вывозом РН чел. 975,00 — 

6.5. Наблюдение за пуском РН чел. 1 125,00 — 

6.6. Организация питания по запросу 

6.7. Обработка и оформление дополнений/изменений в 
заявку 

шт. 1 300,00 1 105,00 

6.8. Услуги гида на космодроме5 час 1 300,00 1 086,00 
6.9. Услуги переводчика на английский язык час 3 510,00 3 120,00 

6.10. Услуги переводчика на китайский язык час 3 510,00 3 120,00 
6.11. Специальное обслуживание по запросу 

6.12. Авиаперелет по запросу 
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6.13. Предоставление автотранспорта 

6.13.1. Легковой автомобиль маш/час 1 750,00 

6.13.2. Микроавтобус (8-20 мест) маш/час 1 600,00 

6.13.3. Автобус (до 50 мест) маш/час 2 850,00 

6.14. Обеспечение встреч и проводов в аэропорту 
Игнатьево г. Благовещенска (без предоставления 
автотранспорта) 

услуга 18 200,00 15 600,00 

Обязательные услуги для представителей Заказчика 

6.15. Идентификационный бейдж6 на космодром для 
представителя Заказчика7 

шт. 6 500,00 

6.16. Скидки 

Правила предоставления скидок: 
Принадлежность к той или иной категории подтверждается документом, имеющим 

юридическую силу. 
Скидки предоставляются на услуги, указанные в п. 6 настоящего Прейскуранта, единица 

измерения которых «чел.». 
Скидки не суммируются между собой. 
БЕСПЛАТНО 
Услуги детям дошкольного возраста (до 6 лет включительно) на момент окончания 

программы посещения в сопровождении родителя/ей или законного представителя услуг, единица 
измерения которых «шт.» или «чел.», предоставляются бесплатно, независимо от гражданства. 

50% 
Школьники и студенты от 7 до 23 лет действующих сотрудников предприятий 

Госкорпорации «Роскосмос», а также жителей г. Циолковский и их родственников. 

Примечания: 

1. В соответствии с Приложением 1 к Указу Президента Российской Федерации от 20.12.2018 
№ 689 «О преобразовании закрытого административно-территориального образования Циолковский 
Амурской области» ЗАТО Циолковский включает в себя г. Циолковский и космодром «Восточный». 

2. Пусковой период - период проведения пусковой кампании. Длительность периода составляет 
6 (шесть) календарных дней: 4 (три) календарных дня до даты пуска, дата проведения пуска, один 
календарный день после даты проведения пуска. Межпуск - прочие периоды времени. 

3. В случае посещения группой объектов ЗАТО Циолковский в выходные дни, за исключением 
выходных дней, предшествующих/следующих праздничным дням в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в которые посещение не осуществляется, расчет услуг производится 
по пусковому периоду. 

4. Сопровождение по объектам. Сопровождение 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 и по согласованию с представителем 
ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» 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 «Восточный». 

5. Услуги гида по космодрому. Услуги гида включают часы работы с группой с момента встречи 
гидом группы и посадки в транспорт в городе/на КПП/а/п или ином установленном месте в соответствии 
с утвержденной установленным порядком программой и по согласованию с представителем 
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ФГУП «ЦЭНКИ» - КЦ «Восточный» 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 «Восточный». 

6. Идентификационный бейдж для представителя Заказчика. Оплата стоимости 
«Идентификационного бейджа для представителя Заказчика» вносится один раз в год и является 
единовременной и дает право для представителей Заказчика посещать все объекты космодрома 
в соответствии с утвержденной установленным порядком программой пребывания в течение одного 
календарного года с даты первого посещения новым представителем Заказчика космодрома «Восточный». 
Бейдж приобретается для каждого нового представителя Заказчика (см. определение «Представитель 
Заказчика», кроме водителей). Наличие бейджа не отменяет подачу данных установленным порядком 
о представителе Заказчика на получение разрешения на посещение космодрома «Восточный». Исключение 
составляет идентификационный бейдж для представителя Заказчика при разовом посещении группой 
Заказчика, не планирующем посещение объектов ЗАТО Циолковский на постоянной основе. В этом случае 
оплата услуг производится в соответствии с заявленной категорией посетителя и фактически оказанными 
услугами. В случае повторной заявки Заказчика на посещение объектов ЗАТО Циолковский 
идентификационный бейдж для представителя Заказчика оплачивается в соответствии с настоящим 
Прейскурантом. 

7. Представители Заказчика. Представителями Заказчика являются лица, имеющие отношение 
к организации посещения организованной группой космодрома «Восточный» 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, имеют право подписания технического акта. 

8. Дальневосточный Федеральный округ: Амурская область, Еврейская автономная область, 
Камчатский край, Магаданская область, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Сахалинская 
область, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Бурятия и Забайкальский край. 

9. Предприятия Госкорпорации «Роскосмос». Организации корпорации согласно части 5 статьи 2 
Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» (далее - Корпорация), организации Корпорации - это предприятия Корпорации, 
учреждения Корпорации, а также акционерные общества Корпорации и их дочерние хозяйственные 
общества. 


