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Туристско-экскурсионный маршрут №1
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Наименование
организации, МАУ ДО ДЮЦ «Венед»
разработавшей маршрут
Автор разработанного маршрута
Лапенок Павел Степанович
Вид туризма
Многодневный водный поход по рекам Прорва Камбарка - Буй - Кама
Категория сложности
0
Период проведения
Лето: июнь, июль, август
Целевая аудитория
Обучающиеся учреждений общего и дополнительного
образования совместно с родителями
Протяженность
до 10 км
Продолжительность
от 1 до 5 дней
Нитка маршрута
г. Нефтекамск - д. Мыс - Базовый лагерь на р. Кама - с.
Николо-Березовка - г. Нефтекамск
Карта с нанесенной
ниткой
маршрута

2

11

Краткое описание маршрута

Радиальные походы с базовым туристическим
палаточным лагерем:
1 выход: от базового лагеря по р. Прорва до
лесомассива (3 км) и обратно с посещением памятника
красноармейцам в деревне Мыс.
2 выход: от базового лагеря по р. Камбарка
(Удмуртия) по рукаву р. Буй до моста, далее до
впадения р. Буй и р. Камбарка в р. Кама и обратно в
лагерь
3 выход: по р. Буй от базового лагеря до слияния с р.
Камбарка (5 км) с выходом в р. Кама и обратно в лагерь
4 выход: от базового лагеря по р. Кама вдоль дачного
поселка
Дубники
до
с.
Николо-Березовка
Краснокамского р-на с посещением исторических
достопримечательностей.
Поражает своим великолепием природа Камского
бассейна: хвойные леса, дубовые рощи и пышная
зелень липы, воздух напоен лесными ароматами
земляники, грибов. Базовый лагерь, расположенный на
острове, окруженном водой. Это место считается
таинственным и энергетически сильным из-за слияния
рек: Прорва, Камбарка, Буй, Кама.
Посетив село Н.-Березовка, туристам представится
возможность окунуться в историческое прошлое
Никольской
слободы,
Купеческой
улицы
с
полуразрушенными постройками. Проникнуть тайной
умиротворенностью Никольского Храма, построенного
в первой половине XVIII века, подняться по крутой
лестнице, ведущей к колокольне, в музей Храма, где
можно услышать историю иконы Николая Чудотворца,
а у ее точной копии поклониться в самом Храме.
Продолжается экскурсия к Накладезной часовне в
парке Победы (Елизаветина кладезь): это колодец на
склоне горы в парке Победы, названный по имени
Великой княгини Елизаветы Фёдоровны, приезжавшей
сюда в 1910 и 1914 годах поклониться чудотворной
иконе «предвидя великие беды России». Неподалеку от
колодца находятся руины Преображенского монастыря
и храма Серафима Саровского. Там, где когда-то
возвышался величественный храм, остались лишь часть
подземного свода, заросшего плотным ковром травы.
Здесь также установлен поклонный крест. Неподалеку
находится
историко-краеведческий
музей
Краснокамского р-на, который с интересом посещают
туристы и гости г. Нефтекамска. Далее по выбранному
маршруту возвращаемся на место пребывания.
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Фото достопримечательностей на
маршруте (3 шт.)
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Туристско-экскурсионный маршрут №2
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Наименование
организации, Муниципальное
автономное
учреждение
разработавшей маршрут
дополнительного образования Детско-юношеский центр
«Венед»
Автор разработанного маршрута Лапенок Павел Степанович
Вид туризма
Водный
Категория сложности
Период проведения
Июнь-август
Целевая аудитория
Обучающиеся среднего и старшего школьного возраста
Протяженность
28 км
Продолжительность
3 дня
Нитка маршрута
р. Буй - Кармановское водохранилище - с. Амзя - устье
р. Буй - р. Кама - с. Николо-Березовка, Никольский храм
XVIIIв.
Карта с нанесенной ниткой
маршрута
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Краткое описание маршрута
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Фото достопримечательностей
на маршруте (3 шт.)

Маршрут начинается с водосброса Кармановского
водохранилища, которое начало функционировать в
1967 году для охлаждения циркуляционных стоков
Кармановской ГРЭС, водопотребления и сезонного
регулирования стоков. Кармановское водохранилище
используется для любительской рыбалки, рыбхоз
занимается разведением белого амура, толстолобиков и
карпов. Река Буй - спокойная равнинная река с
песчаными берегами, заросшими кустарниками и
тополями. Через 10 км находится с. Амзя. Поселок был
создан для проживания работников Амзинского
лесохимического завода в 1952 году. До устья Буя
остается 2 км, далее маршрут проходит по р.Кама,
крупнейшему притоку р. Волга. До с. Николо-Березовка
остается 14 км. Выход с маршрута находится у
Никольского Храма, построенного в первой половине
XVIII века, в музее можно увидеть икону Николая
Чудотворца, являющуюся точной копией знаменитой
явленной иконы; историю Купеческой
улицы
(полуразрушенные постройки, находящиеся неподалеку
с Храмом некогда являлись особняками купцов).
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