
Собственность: Частная, 

ИП Сафронов Андрей Юрьевич 

Место нахождения: Кондинский 

район, озеро Запорское 

Инфраструктура: жилые домики, 

беседка, 

баня, палаточный лагерь, вездеход, 

снегоход, моторные лодки 

Услуги: Рыбалка, сбор дикоросов 

Контакты: тел. 89044825225 

89221004466 

e-mail: orbita.oil@mail.com 



Собственность: Частная, ИП 

Мацуков Сергей Викторович 

Место нахождения: 628200, Россия, 

Междуреченский, ХМАО-Югра, Кондинский 

район (Рыболовная база "В гостях у Лешего", 

озеро Панаевское) 

удаленность от районного центра 

120км по реке «Конда» 

60 км по зимней дороге 

Инфраструктура: 2 домика по 6 чел., 1 домик на 

2 

чел, столовая, баня, беседка, ледник, 

спутниковое 

телевидение, снегоходы, моторные лодки 

Услуги: Охота, рыбалка, конные маршруты, 

баня, 

свежие дикоросы. 

Контакты: 

Администратор базы: тел. 8-952-7134141, 8-922- 

6577705, 8-904-4789015 

База: тел.8-952-7039036 

e-mail: panaevskoe86@yandex.ru, 

Официальный сайт: vgul86.ru 



Собственность: Частная, 

ИП Шампорова Тамара 

Георгиевна 

Место нахождения: Кондинский 

район, озеро Красный Яр 

Инфраструктура: 2 дома по 4 

чел., столовая, спутниковое 

телевидение, баня, беседка, 

ледник, моторные лодки, 

снегоходы 

Услуги: Охота, рыбалка, сбор 

дикоросов, баня 

Контакты: тел. 8 (34677)32-929 

через Туристическую компанию 

«Конда –тур» 

тел. 8-951-9800167 

8-904-4650022 (база) 



Собственность: Частная, 

ООО « Туристическая компания «Азимут» 

Руководитель: Демченко Марина Александровна 

Место нахождения: Кондинский район, 

район Леушинского участкового лесничества, 

Леушинского урочища, Территориального отдела 

Кондинское лесничество, в квартале 78, рядом 

река Леушинка 

Инфраструктура: жилые домики, причал, беседка, 

мангал, сцена, баня, моторные лодки, катамараны, 

квадрациклы, снегоходы, лыжи 

Услуги: В летний период отдыхающим будут 

предложены следующие виды отдыха: 

- рыбалка на реке Леушинка; 

- катание на лодках и катамаранах; 

- походы за ягодами, грибами; 

- прогулки по лесу; 

- езда на квадрациклах по лесным дорогам. 

В зимний период будут предложены следующие 

виды отдыха: 

- зимняя рыбалка на реке Леушинка; 

- пешие прогулки по территории лесного участка; 

- катание на лыжах; 

- езда на снегоходах. 

Контакты: тел. 8(34677) 42-4-60, 8(951)9788686,             

8(922) 4237952с.т. 8-904-465-13-27465-13-27 



Собственность: Частная, ИП 

Мацуков Сергей Викторович 

Место нахождения: Кондинский 

район, озеро Сумарья 

удаленность от районного центра 

120 км по реке «Конда», 60 км по 

зимней дороге 

Инфраструктура: жилые домики, 

баня, ледник,  снегоходы, моторные 

лодки 

Услуги: Охота, рыбалка, баня, 

свежие дикоросы. 

Контакты: 

Администратор базы:  тел.   8-950-

50668345,   8-922-4192121,   8-904-

4789015 

База: тел.8-952-7039036 

e-mail: panaevskoe86@yandex.ru, 

Официальный сайт:  vgul86.ru 



Собственность: Частная, 

Национальная община коренных 

малочисленных народов Севера 

«КАМА» 

Место нахождения: д.Кама, 

Кондинский район 

Инфраструктура: 3 дома 

Услуги: Рыбалка, сбор дикоросов, 

охота, подледный лов, снегоходное 

сафари. 

Контакты: тел. 8-902-81-935-37, 

e-mail: fishhm@ya.ru 


