
  



Туристский маршрут  

1 Наименование организации, 

разработавшей маршрут 

МБУ ДО ДООЦТКиЭ «Штурм» 

2 Автор разработанного маршрута Филимонов Андрей Михайлович 

3 Вид туризма водный 

4 Категория сложности 2 степени сложности 

5 Период проведения Май-сентябрь 

6 Целевая аудитория С 12 лет  

7 Протяженность 43 км 

8 Продолжительность 3-4 дня 

9 Нитка маршрута Р. Буй - Кармановское водохранилище - с. Амзя - устье 

р. Буй - р. Кама - с. Николо-Березовка, Никольский храм 

XVIIIв. 

10 Карта с нанесенной ниткой 

маршрута 

 
11 Краткое описание маршрута Лоция заброска: Для заброски на маршрут возможны 

несколько вариантов: Пригородный поезд Нефтекамск – 

Янаул (ст. Карманово), автобусное Нефтекамск – д. 

Карманово или пос. Энергетик. До реки от населенных 

пунктов 2-3 км.  Слева и справа реки расположены 

садовые участки. Маршрут лучше начинать за садовыми 

участками на правом берегу, после водосброса. 

Кармановское водохранилище, начало функционировать 

в 1967 году для охлаждения циркуляционных стоков 

Кармановской ГРЭС, водопотребления и сезонного 

регулирования стоков.  Река Буй - спокойная равнинная 

река с песчаными берегами, заросшими кустарниками, 

левый приток реки Кама На реке водятся окунь, щука, 

плотва (сорожка), лещ, уклейка (щеклея), налим, судак, 

голавль, жерех, ёрш, пескарь, краснопёрка и др. Ширина 

реки после водосброса составляет от 8 до 12 метров с 

крутыми поворотами и часто встречающими протоками. 

До первого населенного пункта с. Амзя - 14 км., Поселок 

был создан для проживания работников Амзинского 

лесохимического завода в 1952 году. Из исторических 

сведений можно предположить, что Амзя уже существовала 

до того. В челобитном письме крестьян Сарапульской волости 

царю от 17 декабря 1636 года упоминается Амзинский 

Черемисовский ям: «Кама река не замерзла. Так уже было в 

позапрошлом году. И мы, сироты твои, везли его (воеводу 



 

Соликамского) с Сарапула в Казанский уезд на Амзинский 

Черемисовский ям». Через село проходит железная дорога она 

существует с 1912 года, которая соединяла Екатеринбург-

Казань. Сейчас это Горьковская ж/д.  От водосброса до 

села Амзя можно совершить однодневный сплав, по реке 

3.5-4 часа., уехать до г. Нефтекамск можно автобусом 

или пригородным поездом. За с. Амзя река расширяется, 

течение слабеет. После автомобильного моста справа 

впадает река Пизь. Стоянку можно сделать перед Амзей 

на левом берегу до речки Амзинка или через 2 км от 

Амзи после ж/д моста. До устья Буя остается 20 км., на 

этом участке и до конца маршрута приходится идти 

постоянно на веслах, затрудненно движение при 

встречном ветре и подпором воды р. Камой. Стоянку 

можно сделать на левом берегу р. Кама Масляный Мыс.  

Далее маршрут проходит по р. Кама, крупнейшему 

притоку р. Волга. До с. Николо-Березовка остается 7 км. 

Идти необходимо вдоль левого берега. 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). На всем маршруте есть несколько 

запасных выходов: село Амзя, Масляный Мыс 

(автомобильный мост, дорога Камбарка - Нефтекамск), 

старая пристань. 

12 Фото достопримечательностей на 

маршруте (3 шт.) 

 

 

 



 


