
РГУ «Наурзумский государственный природный заповедник»
Комитет лесного хозяйства и животного мира

Министертсва экологии, геологии и природных ресурсов РК

1. Название маршрута: «Родник»
2. Классификация маршрута: 

1) по назначению: туристско-экскурсионная; научно-познавательная;
2) по виду перемещения: автомобильная, пешеходная;
3) по времени действия: сезонная;
4) по форме организации: групповая (до 20 чел.), индивидуальная;

3.  Протяженность 14 км, продолжительность 3 часа 35 мин, с учетом остановок (туда и
обратно).

4. Сроки функционирования маршрута: с начала апреля до середины октября.

5. Максимальное количество человек в группе: до  20 человек. Лимит экскурсионных
групп в неделю 2 группы, в месяц 8 групп.
5. Протяженность 14 км, продолжительность 3 часа 35 мин, с учетом остановок (туда и

обратно).
6. Краткое описание объектов осмотра по маршруту и на смотровых площадках.

1)С возвышения Докучаевского плато открывается панорама Наурзумского заповедника.
На  переднем  плане  расположен  березово-осиновый  лес  Бетагаш,  за  которым,  в
понижении,  протянулся с юго-запада на восток Наурзумский бор (160 кв. км.). Южнее
бора  просматривается  система  пресных  водоемов  Аксуат  (около  200  кв.  км.).  на
территории  заметно  самое  крупное  озеро  –  сор  Котантал.  Наурзумский  бор  и  озеро
расположены  на  днище  Тургайской  ложбины,  восточный  берег  которого  завершает
панораму.

Слева располагается система соленых и солонцеватых озер Сарымойын (до 160 кв. км.)
озерные понижения опоясаны пятнами пырейных лугов и участками чернополынников и
кокпеково-полынных ассоциаций. Ближе к Наурзумскому бору озеро переходит в систему
соров,  ярко  выделяющихся  белизной  отложенных  солей.  Тяжелые  суглинки  озерной
котловины  постепенно  переходят  в  темно-каштановые  супесчаные  почвы,  на  которых
развиты степные растительные ассоциации окружающие Наурзумский бор. С панорамы
хорошо  представлены  сообщества  степного  типа  на  почвах  легкого  механического
состава.  В  хорошо  сохранившейся  псаммофильно-разнотравной  перистоковыльной
растительной  ассоциации  проективное  покрытие  составляет  40-60%,  видовая
насыщенность до 46-49 видов на 100 кв. м. Доминируют ковыль перистый, типчак. Особо
красочный  вид  степь  приобретает  ранней  весной,  когда  цветут  эфемеры,  и  в  июне,  в
период цветения ковыля. 
2)  Лес  Бетагаш.  Осиново-березовый  лес  Бетагаш  приурочен  к  выходам  родников  по
склонам  Докучаевского  плато.  Характерен  колковый  характер  древостоя,  порослевое
возобновление березы и осины.
3) Родник. Стоянка автотранспорта и место отдыха – родник на территории кордона Сад.
Вода  минерализованная  со  слабо-щелочной  реакцией,  высокой  прозрачностью  и
хорошими вкусовыми качествами.
7. Краткая характеристика маршрута.

Маршрут «Родник» имеет туристко-экскурсионное и научно-познавательное значение.
По  виду  перемещения  пешеходный  (и  автомобильный).  Максимальное  количество
туристов при посещении тропы до 10 человек. Протяженность 14 км. продолжительность
3-4  часа  учитывая  остановки  (туда  и  обратно).  Маршрут  начинается  с  панорамы
заповедника доходит до родника. Мы знакомим посетителей с растительным и животным



миром этого маршрута. Здесь можно увидеть разнотравно-ковыльную степь, березовые и
осиновые колки; из животных встречаются лось, косуля, барсук, луни, мелкие соколки,
сплюшка, соловей, соловьиная широкохвостка, варакушка  и др.

8.  Допустимые  рекреационные  нагрузки  по  различным  периодам  внутри
экскурсионного сезона.

В пожароопасной период дополнительно усиливается охрана территории заповедника и
его охранной зоны. Наибольшее число туристов приходится на период с 1 апреля по 30
июня, с 15 сентября по 10 октября.  В июне основная доля посетителей приходится на
студентов  вузов,  проходящих  учебно-полевую  практику  по  ботанике  и  зоологии  и
школьников, занимающихся научными работами по биологии. В период 5-ой пожарной
опасности вводятся ограничения в посещении экскурсионного маршрута.
9. Особые правила поведения на маршруте:

   -запрещается нанесение на камни, деревья, постройки самовольных надписей и     
знаков;

 -запрещается разжигание костров, сжигание мусора, курение на ходу;
-запрещается рубка и повреждение деревьев и кустарников;
-запрещается включение радиоаппаратуры.

10. Меры безопасности. 
-необходимо соблюдать все меры противопожарной безопасности,
-обязательно должна быть аптечка

11. Рекомендации для текста информационного листка к путевке.
При посещении этого маршрута в весенне-летний период необходимо иметь прочную

обувь  на  низком  каблуке  (ботинки,  сапоги,  удобные  кроссовки),  одежду  из
хлопчатобумажных тканей, головные уборы, средства против кровососущих насекомых,
провиант, посуду для питьевой воды. При себе иметь аптечку и другие средства оказания
первой медицинской помощи. Необходимы: бинокли, оптические трубы, рюкзаки.
12. Благоустройство маршрута:

а) Маркировка маршрута.
Установлены  специальные  знаки  с  указанием  маршрута.  Панно  с  текстами  названий

объектов животного и растительного мира и правил соблюдения заповедного режима и
пожарной безопасности. 

в)  Места  стоянок,  укрытия  (плетеная  беседка),  юрта,  алтыбакан,  установлены
приспособленный  наружный  туалет,  душ,  родник  обложен  необработанным  камнем
вокруг источника.

Правила оплаты за предоставление территории 
Наурзумского государственного природного заповедника 

и посещения Визит центра
1 квитанция через  Казпочту Наурзумский Управление Государственных Доходов:
Согласно Налогового кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
№99  –  IV  от  10.  12.  2008  г.  за  вход  равна  0/01%  МРП.,
которая  за  2020  году  составляет  278  тенге  на  одного  человека  (без  возрастных
ограничений) КБК 105313

278тг*1чел.= тг.

2 квитанция – Платежка на специальный счет РГУ «Наурзумский государственный
природный заповедник» ИИК KZ970703012120389001 через АО «Казпочта»:

-  предоставление  туристских  троп,  смотровых  площадок,  бивачных  полян  500
тенге на одного человека:

  500тг*1чел= тг 



-Предоставление гостиницы 1 (одно) место для 1 (одного) человека проживание                  
без питания 1500 тг
-Услуга для проживания в Доме госинспектора 1500тг
-Предоставление палаточных лагерей или мест для их размещения на 1 (один) квадратный
метр в 1 (один) день 500 тг
- предоставление стоянок для транспорта за 1 место 250 тенге на группу: 
- услуга  экскурсовода 950 тг на группу: 
- Инспектора-проводника 780 тг

 
Предоставление  услуги  при  посещении  объектов  культурно  –  бытового  назначения
(визит-центра) с расчетом на одного человека   на одно посещение 335 тг:

 335*1= тг

Всего:  тг.

Общая сумма:   тг.



Утвержден
приказом Комитета лесного хозяйства и 
животного мира

           Министертсва экологии, геологии и
природных ресурсов РК

       от «____»________20___ года 
№ ---------

Размеры тарифов за услуги, 
предоставляемые физическим и юридическим лицам республиканским государственным учреждением «Наурзумский 
государственный природный заповедник» Министертсва экологии, геологии и природных ресурсов РК

№
п/п

Наименование предоставляемых услуг физическим и юридическим лицам Тарифы за услуги (тенге)

1 2 3
1 Предоставление оборудованных туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян с расчетом 

на 1 (одного) человека в 1 (один) день
500

2 Предоставление палаточных лагерей или мест для их размещения на 1 (один) квадратный метр в 1 
(один) день

500

3 Предоставление стоянок и мест парковки для транспорта из расчета 1 (одного) места, в сутки:
Легковые машины
Автобусы 250

250
4 Предоставление услуг при посещении и изучении объектов государственного природного-

заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия в день на 1 (одну) группу в 
количестве до 20 человек:
Экскурсовод
Инспектора-проводника

950
780

5 Предоставление платных услуг конного проката из расчета за 1 (один) час 450
6 Предоставление услуг транспорта из расчета протяженностью на 1 (один) километр:



Легковая машина
Микроавтобус

500

1000
7 Предоставление объектов культурно-бытового назначения 1 (одно) место для 1 (одного) человека за 

час
Баня 1000

8 Проведение профессиональной кино-видео и фотосъемки при посещении и изучении объектов 
природно-заповедного фонда, природного и культурного наследия, музеев природы и живых 
уголков 

Согласно договорам 

9 Посещение визит центра на 1 (одного) человека 1(один) посещение 335
10 Предоставление гостиницы 1 (одно) место для 1 (одного) человека

Проживание без питания
Услуга для проживания в Доме госинспектора

1500
1500

Согласно Налогового кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» №99 – IV от 10. 12. 2008 г. за вход равна 
10% МРП., которая за 2019 году составляет 253 тенге на одного человека несмотря на возраст.


