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Тур выходного дня на оленью ферму (Пермский край) 

 

Предлагаем провести выходные дни в уникальном центре по разведению оленей - маралов в Пермском краю. 

Расположена оленья ферма в 420-х километрах от Екатеринбурга в с.Беляевка, Оханского района Пермской 

области.  

 

Прекрасная природа, современный коттеджный комплекс "Оленья застава" расположен на берегу реки Кама в селе 

Беляевка. Деревянные коттеджи с благоустроенными номерами Стандарт (прихожая-гостиная и спальня) в 

деревенском стиле с прекрасной мебелью, ЖК ТВ, современным санузлом с многофункциональной душевой 

кабиной. 

На территории коттеджного комплекса "Оленья застава" оборудована детская площадка, 2 банных комплекса и 

прогулочный терренкур в лесном массиве с несколькими барбекю-площадками.  

Пляж на реке Кама - песчаный, оборудован пирсом. 

В Пантоцентре работает анимационная команда, организуются экскурсии. 

Самой главной отличительной особенностью Пантоцентра является, конечно, возможность даже за выходные 

успеть принять несколько Пантовых ванн или другие оздоровительные процедуры Пантоцентра. 

Тур выходного дня в Пантоцентре "Оленья застава"  

с пятницы по воскресенье 3 дня и 2 ночи 

 Даты туров выходного дня: Октябрь - 16, 23, 30.2015  Ноябрь - 06, 13, 20, 27.2015  Декабрь - 04, 11, 18, 25.2015 

Тип номера 2-х местное 1-местное 3-х местное Ребенок до 10 лет 

https://www.google.ru/maps/dir/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9/@56.7734343,58.5623303,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x43c165eaa062db4b:0xd50243d7f7567f20!2m2!1d60.6057025!2d56.8389261!1m5!1m1!1s0x43e639c2066a4f4b:0x49006af5f6cec7ea!2m2!1d55.4761575!2d57.4699364!3e0
https://www.google.ru/maps/dir/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3,+%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0,+%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9/@56.7734343,58.5623303,9z/data=!4m14!4m13!1m5!1m1!1s0x43c165eaa062db4b:0xd50243d7f7567f20!2m2!1d60.6057025!2d56.8389261!1m5!1m1!1s0x43e639c2066a4f4b:0x49006af5f6cec7ea!2m2!1d55.4761575!2d57.4699364!3e0
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руб/чел руб/чел руб/чел на доп. Месте 

Стандарт 7 800 9 300 7 800 6 800 

Улучшенный 8 200 10 700 7 800 6 800 

Семейный 2-х комн. 9 900   9 100 6 800 

  

Стоимость тура на 1 человека, включает: 

 проезд: Екатеринбург – Пермь - Екатеринбург поездом (или автобусом), 

 проезд: Пермь - с.Беляевка (Пантоцентр) – Пермь рейсовым автобусом, 

 проживание 3 дня/2 ночи, 

 3-х разовое питание в ресторане Пантоцентра, 

 экскурсия на оленью ферму, в Беляевскую церковь Пресвятой Богородицы, обзор Пантоцентра, 

 анимационные программы команды Пантоцентра. 

  

ПРОГРАММА ТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ: 

Пятница: 

Выезд поездом из Екатеринбурга,  с запасом времени (4 часа) в Перми для прогулок  

Время везде местное! В Перми - Екатеринбургское! 

08:40 Поезд 109М Екатеринбург - Пермь 2, прибытие 14:12 

Далее переезд на Автовокзал: трамвай 5, автобус 1, 37, маршрутное такси 19   

до остановки "Центральный колхозный рынок (ЦКР) ".  Автовокзал рядом с рынком. 

Свободное время в Перми. Варианты развлечений можно посмотреть здесь: 

18.00  – выезд с Автовокзала г. Перми рейсовым автобусом до села Беляевка, Оханского района, Пермского 

края. Продолжительность переезда 3 часа 

 21.00 Прибытие в Пантоцентр, размещение в номере. Поздний ужин. Свободное время. 

Суббота: 

09.00 час- Спортивная разминка  

09.30 – 11.00 час - Завтрак  

11.00- 14.00 час – Посещение оленьей фермы. Рекомендуем взять с собой резиновые сапоги. Экскурсия пешая  (5 

км до маральника), при желании можно взять такси 
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14.00-15.00 час – Обед 

15.00 – 16.00 – детская анимация 

18.00-19.00 – анимация для взрослых 

19.00-21.00 – ужин   

21.00- свободное время 

За доп. плату - прием пантовых ванн, массажа, фито- и пантовых чаев, баня, шашлыки. 

Воскресенье:  

09.00- Спортивная разминка 

09.30-11.00 – завтрак 

11.00 - 12.30 – пешая экскурсия в  Церковь Рождества Пресвятой Богородицы. Построена 1824-1844 гг по 

инициативе землевладельца князя С. М. Голицына 

13.00-15.00 – обед 

15.00-17.00 – свободное время. Возможно принятие пантовые ванные, кедровую бочку, грязевые обертывания. 

Выселение из номеров 

17.00 – Выезд из села Беляевка до автовокзала г.Пермь рейсовым автобусом 

20.00 – прибытие в Пермь 

22:15 Выезд рейсовым автобусом с АВ Пермь в Екатеринбург 

05:30 в понедельник прибытие на Северный АВ Екатеринбурга 

ИЛИ поездом 110Э в 22:07 Пермь 2 - Екатеринбург, прибытие в 03:22 местного времени 

поездом 145А в 22:46 Пермь 2 - Екатеринбург, прибытие в 04:03 местного времени. 

  

 

 


