Пантоцентр «Оленья застава»
1.

Местоположение

Пантоцентр «Оленья застава» расположен в селе Беляевка в 150 км от Перми, в
Оханском районе, село Беляевка, улица Нижне-Конечная, 16а.
Существует 3 пути, как доехать до Пантоцентра «Оленья застава»:
1.1.

Через Краснокамск, по трассе на Очер:

¾

Из Перми выехать на трассу на г. Очер

¾

На трассе не доезжая до г. Очер на Т - образном перекрестке на знаке

«Оханск 38» необходимо повернуть в сторону г. Оханска - налево.
¾

На следующем большом Т-образном перекрестке повернуть направо

по

направлению к селу Острожка или селу Большая Соснова.
¾

Доехать до села Острожка в этом селе будет указатель на село Беляевка,

после указателя повернуть налево.
¾

Движение продолжать прямо!

¾

На пути встретится одна развилка, в

направлении села Казанка

поворачивать НЕ НАДО, продолжая движение по главной дороге (УЕЗЖАТЬ В
ПРАВУЮ СТОРОНУ).
¾

Ехать по главной дороге никуда не сворачивая, пока не увидите наружную

вывеску Пантоцентр «Оленья Застава», поверните налево.
1.2.

Через Юго-Камский, через переправу. Цена - 250 руб./легковой автомобиль,

50 руб./пассажир:
Из Юго-Камский до Оханска каждый час, первый паром отправляется в 7:00
Из Оханска до Юго-Камский каждый час, первый паром отправляется в 6:00
Тел. переправы "Оханск – Юго-Камский - Оханск" - (34279) 30-125
¾

Выезжая из Перми ехать в сторону аэропорта. (После аэропорта будут два

перекрёстка с круговым движением. Нужно продолжать путь прямо).
¾

После переправы продолжать путь прямо по главной улице, не сворачивая.

¾

На Т-образном перекрёстке ехать прямо в Большую Соснову, но до неё не

доезжать, ехать до Острожки.
¾

В Острожке повернуть налево.(Слева будет старинная церковь)

¾

На следующей развилке повернуть на Беляевку.

¾

Движение продолжать прямо!

¾

На пути встретится одна развилка, в

направлении села Казанка

поворачивать НЕ НАДО, продолжая движение по главной дороге (УЕЗЖАТЬ В
ПРАВУЮ СТОРОНУ).
¾

Ехать по главной дороге никуда не сворачивая, пока не увидите наружную

вывеску Пантоцентр «Оленья Застава», поверните налево.

1.3.

Через переправу в г. Оса:

Переправа Оса - Монастырка. За Каму он отправляется в 9.00, 14.00 и в 18.00.
(Уточняйте в справочной города Оса).

