
Стоимость услуг по пассажироперевозкам  

на паромах 
 

Стоимость разового проезда на пароме 30,00 руб. 

Стоимость разового проезда при использовании Единой 

городской карты Севастополя (катера, паромы) 
22,00 руб. 

Стоимость школьного проездного билета (на месяц) 585,00 руб. 

Стоимость перевозки велосипеда, самоката, электросамоката 65,00 руб. 

Стоимость перевозки мопеда, мотоцикла, скутера 80,00 руб. 

Стоимость перевозки мотоцикла с коляской, прицепом, 

квадроцикла 
120,00 руб. 

Стоимость перевозки легкового автотранспорта  

в т.ч. смарт-автомобилей  
270,00 руб. 

Стоимость перевозки микроавтобусов, автобусов, автобусов 

грузовых, туристических, самосвалов, негабаритных 

транспортных средств 

500,00 руб. 

Стоимость перевозки багажа (за одно место) весом более 50кг 30,00 руб. 

 

 

Примечание:  

1. Стоимость провоза транспортных средств на паромах портового флота ГУП ГС 

«Севастопольский морской порт» установлена Приказом по предприятию №129 от 22.04.2019г. и 

приказом №165 от 13.07.2020 г. «О внесении изменений в приложение к приказу №129 от 

22.04.2019г.». Стоимость проезда пассажиров на паромах портового флота ГУП ГС «СМП» 

установлена Приказом по предприятию № 436 от 24.12.2018 г. на основании Приказа 

Департамента городского хозяйства города Севастополя №556-ОД от 18.12.2018 г. 

2.  Пассажир имеет право перевозить с собой бесплатно одного ребенка в возрасте не 

старше двух лет без предоставления ему отдельного места. Пассажир вправе перевозить с собой 

бесплатно одного ребенка в возрасте от 2 до 7 лет с предоставлением ему отдельного места и более 

одного ребенка в возрасте от 2 до 7 лет – без предоставления ему отдельного места. 

3. Льготные категории граждан в соответствии с Законом города Севастополя от 

23.01.2015г. № 106-ЗС «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории города Севастополя» имеют право на бесплатный проезд на 

пассажирском катере при предъявлении документов (установленного образца)  подтверждающих 

льготы. 

4. Провоз багажа превышающего размер (см) 60х40х20 производится по установленному 

тарифу за каждое отдельное место. 

5. Провоз животных: пассажирам разрешено провозить с собой мелких животных 

(кошек, собак карликовых пород и т.п.) бесплатно, но переноска с животным, или же само 

животное не должны превышать размеры допустимой ручной клади. 

Крупных собак то же можно взять с собой, но находиться с ними можно только на задней 

площадке транспорта, при этом собака должна быть в наморднике и пристегнута на короткий 

поводок. Провоз больших животных согласно тарифу на взрослого человека. 

Исключительный случай: поездка с собакой-поводырем. Оплачивать проезд за нее не нужно. Но 

собака, так же, должна имеет намордник и поводок. 


