Правила поведения на территории национального парка «Угра»:
 необходимо иметь с собой разрешение на пребывание с актуальным сроком действия и
документ, удостоверяющий личность (перед посещением парка нужно получить разрешение на
пребывание);
 передвигайтесь на транспортных средствах (включая мотоциклы, квадроциклы и т.п.) по
территории парка только по дорогам общего пользования;


в лесу и у реки придерживайтесь существующих пешеходных троп;



соблюдайте чистоту в местах отдыха, на маршрутах, при прогулке, увозите мусор с собой;

 бережно относитесь к элементам благоустройства: информационным знакам, шлагбаумам,
оборудованию мест отдыха и пр.
 соблюдайте тишину – не нарушайте покой посетителей парка и обитателей леса; не включайте
музыку на полную громкость; запуск фейерверков и сигнальных ракет недопустим;
 будьте осторожны с огнем – не бросайте горящие окурки и спички, не оставляйте
непотушенными или тлеющими костры;
 устанавливайте палатки, разводите костры только в специально оборудованных для этого
местах;
 не рубите деревья и кустарники, не заготавливайте дрова на туристических стоянках (дрова на
стоянки привозятся сотрудниками лесничеств);
 не нарушайте места обитания растений и животных, а также целостность памятников истории и
культуры;
 не проводите коллекционный сбор растений, насекомых, горных пород и археологических
находок;
 собирайте грибы, ягоды, лекарственные травы только для личного пользования без
применения приспособлений для промышленного сбора;


ловите рыбу только разрешенными снастями и способами;



выгуливайте собак только на поводке

Запрещено:


посещать зону заповедного режима



охотиться и находиться на территории парка с оружием



заниматься подводной охотой



передвигаться на лодках с мотором



подъезжать ближе, чем на 200 м к воде, а также мыть транспортные средства



проводить любые поисковые работы и раскопки без согласования с дирекцией национального
парка



проводить промышленный сбор дикоросов и лов рыбы

К платным услугам на территории парка относятся


Пребывание на оборудованных туристских стоянках



Размещение на экологических базах, в кемпингах, гостиницах



Прохождение по обустроенным маршрутам в сопровождении гида (в т.ч. водным)



Ознакомление с природными и историческими памятниками в составе организованных групп



Профессиональная видеосъемка



Организация дополнительных услуг (баня, прокат инвентаря и др.)

