
База отдыха Чердынская земля  

  

Почтовый адрес: 614001, г. Пермь,  

ул. Крисанова, д.8, кв. 43 

 

Фактический адрес: Пермский край, 

Чердынский район, Вильгортское 

сельское поселение, село Камгорт,  

ул. Средняя, д.7 

 

 
Тел.:  (342) 214-38-16, 

e-mail: ofis@cherdynland.ru 

www.cherdynland.ru 

Зимняя рыбалка – р. Березовая 

Особенности рыбалки: Рыбалка спортивная - много бурить, желателен мотобур. 
Хариус, елец. 
Проезд: От г. Пермь до с. Камгорт — автодорога  325 км., далее до Ныроба на 
машинах., далее 50 км на снегоходах до с. Булдырья. 
Техника: Кто на своей технике - сам планирует заправку, ремкомплекты и прочие 
необходимые вещи для ее обслуживания. 
Размещение: Ночевка в большой теплой избе. 
Питание: Готовим сами. В доме есть печь, дрова. Едим в доме только утром и 
вечером. Весь день, как правило, на реке - бутерброды, чай. 
Базовая стоимость тура: 
На 4 человека на 4 суток - 46 400 руб. (11 600 руб. на 1 человека) 
В базовую стоимость входит: 
- проживание в сельском доме 2 суток, 
- сопровождение гида на протяжении всего тура, 
- аренда 1 снегохода с санями - везет 2 пассажиров и груз до 150 кг., 
- размещение в избе на реке. 

*2 пассажира едут на своем снегоходе, либо возможна аренда - 7 000 руб./сутки 

 8:00 12:00 15:00 19:00 

1 день    Прибытие в с. Камгорт, 

размещение в сельском 

доме. 

2 день Подъем, сборы, 

выезд в с. 

Булдырья. 

Прибытие в с. Булдырья, выезд 

на реку, рыбалка. 

Размещение в доме. 

3 день Подъем, сборы. Выезд на реку, рыбалка. Возвращение в дом. 

4 день Подъем, сборы. Выезд на реку, 

рыбалка. 

 

Выезд из с. 

Булдырья в с. 

Камгорт. 

Прибытие в с. Камгорт, 

размещение в сельском 

доме. 

5 день Подъем, сборы. Выезд с базы. 

Что взять с собой на маршрут: 

1. Удобную обувь и одежду по погоде. 

2. Продукты для самостоятельной организации полевого обеда (термосы, посуда, продукты). 

3. Снасти для рыбной ловли. 

4. Хорошее настроение. 

С правилами проживания  и условиями бронирования на сайте ознакомлен и согласен 

___________________ / __________________ / 

mailto:ofis@cherdynland.ru

