
 
Система бронирования времени посещения Обезьяньей пещеры (Ape 

Cave) 
  Часто задаваемые вопросы  
 

Какие изменения произошли в условиях посещения Обезьяньей пещеры в этом году?  
 
Обезьянья пещера была закрыта для посещения весной 2020 года по причине пандемии COVID-19, а 
также в целях реализации проекта по замене туалетов. 18 мая 2021 года Обезьянья пещера вновь стала 
доступна широкой публике с новой системой бронирования времени посещения. 
 
Почему было внесено это изменение? 
 
Это изменение внедряется с тем, чтобы сформировать у посетителей наилучшие впечатления посредством 
управления растущей посещаемостью этого объекта, защитить пещеру и ограничить ущерб, наносимый 
природным ресурсам, а также обеспечить безопасность населения, в особенности в период пандемии 
COVID-19, за счет уменьшения скопления посетителей.  
 
Как работает система бронирования времени посещения? 
 
Билеты можно заблаговременно приобрести на сайте recreation.gov.  Семьдесят процентов билетов на 
определенное время будет доступно с 07:00 29 апреля 2021 года. Бронирование остальных билетов будет 
доступно на скользящей основе, за три дня до каждого календарного дня планируемого визита. Это 
обеспечит дополнительную гибкость для посетителей без возможности долгосрочного планирования 
поездок. Система бронирования времени посещения будет действовать до 30 сентября.   
 
Сколько стоит билет на определенное время?  
 
Билеты предоставляются бесплатно, однако сайт rec.gov взимает сервисный сбор в размере 2 долларов 
США за обработку бронирования. 
 
Требуется ли билет на определенное время на каждого посетителя Обезьяньей пещеры? 
 
Нет, каждому из пассажиров одного транспортного средства приобретать билет нет необходимости. На 
каждое транспортное средство, въезжающее в Обезьянью пещеру, требуется только один билет.  
 
На какое время я могу забронировать билет для посещения Обезьяньей пещеры? 
 
Бронирование доступно с 09:00 до 17:00 ежедневно с 18 мая по 30 сентября. Можно забронировать 
двухчасовой интервал для посещения.  Варианты интервалов для посещения: 

• 09:00–11:00 
• 11:00–13:00 
• 13:00–15:00 
• 15:00–17:00 

 
Нужно ли мне распечатать свой билет на определенное время? 
 



У посетителей есть два варианта: билет на определенное время можно приобрести онлайн и распечатать 
дома либо скачать на мобильное устройство заблаговременно. На пункте регистрации Лесной службы 
США принимаются как бумажные, так и электронные билеты.  
 
 
 
Можно ли будет приобрести билеты на определенное время на месте? 
 
Продажа билетов на определенное время непосредственно в Обезьяньей пещере не осуществляется, но их 
можно приобрести на сайте recreation.gov (при наличии), до наступления первого часа соответствующего 
двухчасового интервала. Учитывая ограниченное покрытие сетей мобильной связи вблизи Обезьяньей 
пещеры, некоторые посетители могут столкнуться с проблемой слабого или отсутствующего сигнала. 
Посетителям рекомендуется убедиться в наличии мобильного сигнала и доступа в Интернет перед 
посещением, чтобы приобрести свои билеты на определенное время онлайн.  
 
У меня есть билет на определенное время. Какой еще пропуск требуется, чтобы посетить 
Обезьянью пещеру? 
 
Помимо билета на определенное время, для посещения Обезьяньей пещеры требуется пропуск Нортуэст 
Форест (Northwest Forest Pass), межведомственный пропуск или дневной пропуск. Соответствующий 
пропуск можно приобрести на месте, онлайн или у местных продавцов. Дневной пропуск также можно 
приобрести на месте за 5 долларов США, наличными или чеком. 

Какие удобства и услуги доступны в Обезьяньей пещере? 
 

• Туалеты 
• Аренда фонарей 
• Программы в сопровождении рейнджера (при наличии) 
• Продажа пропусков в зону отдыха 
• Образовательные материалы и сувениры 

 
Я не могу получить билет на определенное время для посещения Обезьяньей пещеры. Какие другие 
зоны отдыха есть в этом районе? 
 

• Тропа двух лесов (Trail of Two Forests) 
• Озеро Джун (June Lake) 
• Смотровая площадка Лахар (Lahar Viewpoint) 
• Обезьяний каньон (Ape Canyon) 
• Каньон Лава (Lava Canyon) 
• Голубое озеро (Blue Lake) 
• Зоны отдыха PacifiCorp 

 
Я не смогу воспользоваться своим бронированием. Как мне поступить? 
 
Билеты можно аннулировать за час до начала указанного в билете интервала. Аннулированные билеты 
вновь появятся в системе бронирования, давая возможность другим людям посетить Обезьянью пещеру. 
Обратите внимание, что сервисный сбор за бронирование в размере 2 долларов США возмещению не 
подлежит.  
 
Получит ли Лесная служба США дополнительный доход в связи с этим изменением?  
 

https://www.discovernw.org/recreation-passes.html
https://www.fs.usda.gov/detailfull/r6/passes-permits/recreation/?cid=fsbdev2_027026&width=full


Нет, Лесная служба США не получит дополнительного дохода от внедрения новой системы бронирования 
времени посещения в Обезьяньей пещере. На самом деле поступления в бюджет Лесной служба США с 
большой вероятностью уменьшатся. 

Оператор сайта recreation.gov взимает небольшой сервисный сбор за управление системой бронирования 
времени посещения, при этом Лесная служба США от этих бронирований дохода не получает. Кроме 
того, учитывая ограниченное количество посетителей пещеры, на месте ежедневно будет продаваться 
меньше пропусков Нортуэст Форест.   
 
Сбор доходов от продажи пропусков в эту зону отдыха будет продолжен, и такие поступления будут 
использоваться для повышения качества обслуживания посетителей. 

Для получения дополнительной информации об Обезьяньей пещере на горе Сент-Хеленс посетите 
наш веб-сайт: https://www.fs.usda.gov/recarea/giffordpinchot/recarea/?recid=40393 
 
 
 

https://www.fs.usda.gov/recarea/giffordpinchot/recarea/?recid=40393

