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АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

Административный центр – г. Чердынь.
В 2020 году городу присвоен статус 
достопримечательное место «Уездный город 
Чердынь».
Расстояние от Москвы до Чердыни – 1736 км, 
время в пути – 28 ч.
Расстояние от Перми до Чердыни – 300 км, 
время в пути – 5 ч. 
Основной вид транспорта – автомобильный.
С ближайшими городами город Чердынь соединен 
асфальтированной автодорогой. 
Грузовое железнодорожное и речное сообщение 
осуществляется от города Соликамск. 
Ближайший международный аэропорт Большое 
Савино находится на расстоянии 271 км.



СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ В РАЗРЕЗЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЕЙ

Сельское хозяйство
17%

Заготовка и переработка 
древесины

37%

Туризм и сфера услуг
13%

Добыча полезных ископаемых
9%

Пищевая промышленность
24%

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ЧЕРДЫНСКОГО ОКРУГА 
В РАЗРЕЗЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ОТРАСЛЕЙ

Сельское хозяйство
17%

Заготовка и переработка 
древесины

37%

Пищевая промышленность
24%

Добыча полезных 
ископаемых

9%

Туризм и сфера услуг
13%



СОЛИКАМСК

КРАСНОВИШЕРСК
ЧЕРДЫНЬ

ПАМЯТНИКИ АРХИТЕКТУРЫ И АРХЕОЛОГИИ -
ПЯНТЕГ

ПОКЧА

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ -

НЫРОБ

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ -

ТУРИСТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЧЕРДЫНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Туристический комплекс 
«Парма»

Глемпинг/кемпинг в с. Покча

Этнопарк «Чердынский 
кремль»

Центр этнических ремесел

Гостиница на 75 мест в             
г. Чердынь

Центр заготовки и 
переработки дикоросов

Конно-туристический центр в 
п. Кушмангорт

КУШМАНГОРТ

234
Объекта историко-культурного 
наследия регионального и 
федерального значений

43
Памятника природы и
ландшафтных памятников

1
Государственный природный
заказник «Пернаты»



КЛЮЧЕВЫЕ ОБЪЕКТЫ ПРИТЯЖЕНИЯ

Чердынский краеведческий музей 
им. А.С. Пушкина Оковы боярина М.Н. Романова

Компьютерная ролевая 
игра «Черная книга»

Бело-голубой мох (Ягель)

Этно-ландшафтный фестиваль 
«Зов Пармы»



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

ЦЕЛЬ: УВЕЛИЧЕНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО ПОТОКА В ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ДО 130 000 ЧЕЛОВЕК К 2030 ГОДУ

40

70

130

Туристический 
поток, тыс. чел.

2021 2025 2030

11

14

17

Число КСР, ед.

2021 2025 2030

461

600

750

Количество мест в 
КСР, ед

2021 2025 2030

Виды туризма 
преобладающие в 

Чердынском 
городском округе:

• событийный;
• культурный;
• поломнический;
• активный



Земельный участок расположен в
границах охранных зон территории ОКН –
достопримечательного места «Уездный
город Чердынь».
Площадь земельного участка 2220 кв.м.
Объект культурного наследия площадью
1315 кв.м.
Возможно размещение места для стоянки
автотранспорта.
Имеются коммуникации: линии
электропередачи и водопроводной сети.
Историко-культурные городские
достопримечательности находятся в
шаговой доступности.

ГОСТИНИЦА НА 75 МЕСТ В Г. ЧЕРДЫНЬ



Создание в черте города гостиницы для наиболее 
требовательной аудитории: двухместное 
размещение, наличие номеров формата 
«апартаменты», кафе на 50 посадочных 
мест, парковочный комплекс.
Кафе может работать как на обслуживание клиентов 
гостиницы, так и на предоставление услуг местным 
жителям.
Общее количество койко-мест – не менее 75.

300 
млн.руб.

Не менее 
40 000 

чел./год

Описание проекта:

Стоимость проекта Возможный привлекаемый
турпоток

ГОСТИНИЦА НА 75 МЕСТ В Г. ЧЕРДЫНЬ



ЭТНОПАРК «ЧЕРДЫНСКИЙ КРЕМЛЬ»

Земельный участок расположен в границах 
охранных зон территории ОКН –
достопримечательного места «Уездный город 
Чердынь».
Площадь земельного участка 21563 кв.м.
Размещение места для стоянки 
автотранспорта – не предусмотрено.
Подведены линии электроснабжения.
Историко-культурные городские 
достопримечательности находятся в шаговой 
доступности.



Восстановление Чердынского кремля в качестве всесезонного 
эко-этнопарка на открытом ландшафте.
В состав этнопарка войдут:
• интерактивное выставочное пространство в церкви Илии 

Пророка;
• мастерские, где посетители смогут познакомиться с 

традиционными русскими ремеслами;
• ратный двор, где можно будет примерить на себя воинские 

доспехи, сразиться на мечах или пострелять из лука;
• игровая зона с аттракционами;
• поварня с возможностью познакомиться с блюдами кухни 

народов Северного Прикамья.

ЭТНОПАРК «ЧЕРДЫНСКИЙ КРЕМЛЬ»

300 
млн.руб.

не менее 
40 000 
чел./
год

Стоимость проекта Возможный привлекаемый
турпоток

Описание проекта:



ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКИХ РЕМЕСЕЛ

Земельный участок расположен в границах
охранных зон территории ОКН –
достопримечательного места «Уездный
город Чердынь».
Площадь земельного участка 388 кв.м.
На участке расположен объект культурного
наследия «Усадьба купца Черных, магазин»
общей площадью 189,4 кв.м.
Место для стоянки автотранспорта – не
предусмотрено.
Имеется электроснабжение.
Имеется возможность расширения площади
за счет прилегающего земельного участка
общей площадью 418 кв.м.
Здание включено в экскурсионный маршрут
по городу.



ЦЕНТР ЭТНИЧЕСКИХ РЕМЕСЕЛ

Создание единого производственного, выставочного и 
торгового пространства, ориентированного на 
туристический поток, для размещения ремесленных 
мастерских с возможностью демонстрации 
производственных процессов: гончарное, берестяное 
искусство, резьба, урало-сибирская 
роспись, ткачество, чердынская вышивка и т.д.

20,0 
млн.руб.

не менее
10 000 

чел./год

Описание проекта:

Стоимость проекта Мероприятиями центра будет охвачено



ЦЕНТР ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДИКОРОСОВ

Земельный участок расположен в границах 
г. Чердынь с примыканием к дороге с 
асфальтовым покрытием. 
Площадь земельного участка  18736 кв.м. 
Назначение объекта: для 
производственной деятельности
Объекты недвижимости на земельном 
участке отсутствуют.
Земельный участок примыкает к дороге с 
асфальтовым покрытием.
Возможно размещение места для стоянки 
автотранспорта.



ЦЕНТР ЗАГОТОВКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДИКОРОСОВ

Создание предприятия по приему от населения, КФХ и 
профессиональных сборщиков дикорастущих 
ягод, грибов, трав, бортевого меда для переработки и 
реализации под единым брендом. 
Предполагает выпуск продукции 
заморозки, сублимации, сушки, купажирования 
травяных смесей и ее реализации на экспорт и 
туристам, посещающим Чердынский округ.
Для сглаживания фактора сезонности возможно 
размещения цеха по переработки и изготовлению 
полуфабрикатов из мяса, в т.ч. дичи и речной рыбы.

20,0 
млн.руб.

Не менее 
40 000 

чел./год

Описание проекта:

Стоимость проекта Возможный привлекаемый
турпоток



Земельный участок расположен в 6 км. к 
северу от г. Чердынь.
Площадь земельного участка 52722 кв.м.
На земельном участке расположены 
объекты недвижимости. 
Подведены линии 
электроснабжения, есть водозаборная 
скважина.
Возможно размещение места для 
стоянки автотранспорта.
Подъезд к земельному участку 
протяженностью 680 м. от региональной 
автодороги «Пермь-Ныроб». 
Недалеко от объекта расположены 
целебные родники.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПАРМА» В СЕЛЕ ПОКЧА



Создание загородной комфортной,  круглогодичной базы 
отдыха с возможностью оказания услуг 
оздоровительной, спортивной,  культурно –
досуговой, гастрономической  направленности.

Комплекс будет востребован в формате выходного дня и 
недельных туров, включая сплавы по реке Колва и пешие 
походы.

Стоимость проекта

172,0 
млн.руб.

не менее
10 000. 

чел./год

Описание проекта:

Возможный привлекаемый
турпоток

ТУРИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «ПАРМА» В СЕЛЕ ПОКЧА



ГЛЕМПИНГ/КЕМПИНГ В СЕЛЕ ПОКЧА

Земельный участок расположен в 6 км к 
северу от города Чердынь, в 20 метрах от 
региональной трассы «Пермь-Ныроб».
Площадь земельного участка 30 000 кв.м.
Вблизи есть озеро и река.
Объекты недвижимости на участке 
отсутствуют.
Имеется возможность подключения линии 
электропередач.
Собственность муниципального образования.



Открытие туристско-рекреационного отеля в 
формате глэмпинг в с. Покча для экологического 
и активного туризма. 
В шаговой доступности находится река и озеро. 
Отдых на природе будет востребован 
любителями рыбалки, тихой 
охоты, созерцательного отдыха. 

80,0 
млн.руб.

не менее 
4 000
чел./

сезон.

5 20

Описание проекта:

ГЛЕМПИНГ/КЕМПИНГ В С. ПОКЧА

Стоимость проекта Возможный 
привлекаемый 

турпоток

Число жилых 
модулей

Кол-во мест 
размещения



КОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В П. КУШМАНГОРТ

Земельный участок расположен в 23 км. к 
западу от г. Чердынь, на берегу реки Кама с 
примыканием к береговой линии.
Площадь земельного участка 3966 кв. м.
На участке расположено деревянное 
двухэтажное нежилое здание общей 
площадью 230,5 кв. м. 
Возможно размещение места для стоянки 
автотранспорта.
Подведены линии электроснабжения.
Имеется возможность расширения площади 
участка за счет свободных земель.
Собственность  муниципального 
образования.



Организация загородной базы с развитой 
инфраструктурой активного отдыха. 
Особенностью отдыха на базе будут конные 
прогулки короткие на несколько часов и 
длительные на несколько дней как 
верховые, так и в упряжках по самым 
живописным местам в окрестностях. 
А также гостям предложат рыбалку, охоту, сбор 
дикоросов.

75,0 
млн.руб.

не менее 
5 000 

чел./год
35

Описание проекта:

КОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В П. КУШМАНГОРТ

Стоимость проекта Кол-во мест размещенияВозможный привлекаемый
турпоток



Спасибо за внимание!

Батагова Анна Александровна
Моб.: +7 908 255 65 66 

E-mail: batagovaan@mail.ru

http://cherdyn.ru/
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