
Реестр экологических троп, туров и маршрутов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

№ 

п\п 

Наименование Краткое описание Продолжительность Категория 

участников 

Организатор Сезонность Контакты 

Березовский район 

1.  Проведение детского 

экологического 

лагеря на территории 

заказника 

 7 дней Дети от 10 до 16 

лет 

БУ ОДООПТ 

 

Заказник 

«Березовский» 

Апрель-

август 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Руководитель 

заказника – Жилин 

Алексей Юрьевич 

+79028280728 

2.  Выездная экскурсия 

по территории 

заказника 

 3-4 часа Любая В течение 

года 

3.  Проведение детского 

экологического 

лагеря на территории 

заказника 

 7 дней Дети от 10 до 16 

лет 

БУ ОДООПТ 

 

Заказник 

«Вогулка» 

Апрель-

август 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Руководитель 

заказника – Первов 

Игорь 

Александрович 

+79028280258 

4.  Выездная экскурсия 

по территории 

заказника 

 3-4 часа Любая В течение 

года 

Белоярский район 
5.  Проведение детского 

экологического лагеря 

на территории 

заказника 

 7 дней Дети от 10 до 16 

лет 

БУ ОДООПТ 

 

Заказник 

«Сорумский» 

Апрель-

август 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Руководитель 

6.  Выездная экскурсия 

по территории 

заказника 

 3-4 часа Любая В течение 

года 



заказника – 

Мурсалов Даир 

Меликович 

+79028280738 

 

7.  Маршрут «Тайны и 

загадки озера 

Светлое» 

На данном маршруте 

экскурсанты 

познакомятся с 

представителями 

флоры и фауны 

памятника природы, 

смогут прикоснуться 

к объектам природы 

самостоятельно. 

Общая 

протяженность 

маршрута составляет 

500 м., 

продолжительность 

экскурсии – 60 мин. 

Учащиеся 

образовательных 

учреждений, 

организации 

города и района 

(0+), группа до 25 

чел. 

БУ 

«Природный 

парк «Нумто» 

С апреля 

по октябрь 

(34670) 25-78-2 

8.  Маршрут «Голоса 

птиц в природе » 

Данная экскурсия в 

первую очередь 

предназначена для 

тех, кто интересуется 

птицами и хотел бы 

научиться определять 

их в природе 

визуально и по 

голосу. 

Протяженность 1 

км., 

продолжительность 

экскурсии -60-90 

мин. 

Школьники 

старшего звена, 

студенты, а также 

все любители 

природы(15+), 

группа не больше 

5 чел. 

С апреля 

по 

сентябрь 

Октябрьский район 

9.  Выездная экскурсия 

по территории 

заказника 

 3-4 часа Любая БУ ОДООПТ 

 

Заказник 

«Унторский» 

В течение 

года 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Руководитель 

заказника – 

Медведев Михаил 

Александрович 

+79028280228 

Сургутский район ХМАО 



10.  Выездная экскурсия 

по территории 

памятника природы 

 3-4 часа Любая БУ ОДООПТ 

 

Памятник 

природы 

«Лесоболотная 

зона Большое 

Каюково» 

В течение 

года 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Участковый 

государственный 

инспектор – 

Луценко Дмитрий 

Анатольевич  

+79821915920 

Памятник природы регионального значения «Ильичевский бор» Кондинский район ХМАО 

11.  Выездная экскурсия 

по территории 

памятника природы 

 3-4 часа Любая БУ ОДООПТ 

 

Памятник 

природы 

«Ильичевский 

бор» 

В течение 

года 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности  

(3467) 30-03-83 

 

Участковый 

государственный 

инспектор – 

Шафиков Юрий 

Ильгизович 

+79048845944 

Памятник природы регионального значения «Лешак-Щелья» Березовский район ХМАО 

12.  Выездная экскурсия 

по территории 

памятника природы 

 3-4 часа Любая БУ ОДООПТ 

 

Памятник 

природы 

«Лешак-Щелья» 

В течение 

года 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Участковый 

государственный 



инспектор – 

Федосов Олег 

Станиславович 

+79505309259 

Памятник природы регионального значения «Луговские мамонты» Ханты-Мансийский район ХМАО 

13.  Выездная экскурсия 

по территории 

памятника природы 

 3-4 часа Любая БУ ОДООПТ 

 

Памятник 

природы 

«Луговские 

мамонты» 

В течение 

года 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Государственный 

инспектор – 

Преминин Юрий 

Николаевич 

+79048842043 

Нижневартовский район 

14.  Выездная экскурсия 

по территории 

памятника природы 

 3-4 часа Любая БУ ОДООПТ 

 

Памятник 

природы 

острова 

«Смольный и 

Овечий» 

В течение 

года 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности 

(3467) 30-03-83 

 

Государственный 

инспектор – 

Лушников 

Владимир 

Иванович 

+79825758387 

15.  Зимний тур «Соболь» Обзорная экскурсия 

по городу Н-

Вартовску, посещение 

ВЦ «Хуторок», 

Лыжный переход от 

базы «Гл. Сабун» до 

8 дней, 7 ночей Взрослые ПП 

«Сибирские 

увалы» 

Февраль-

март 

E-mail: 

nrsabun@yandex.ru, 

(3466) 24-96-80 



кордона Элле-ёган с 

ночевками, Пешие 

экскурсии по 

заповедной 

территории 

«Растительный и 

животный мир ПП 

«Сибирские Увалы»; 

Любительская 

рыбалка; Фотоохота 

16.  Летний тур 

«Глубокий сабун» 

Пешие экскурсии по 

заповедной 

территории 

«Растительный и 

животный мир ПП 

«Сибирские Увалы»; 

Любительская 

рыбалка с 

использованием 

национальных 

хантыйских орудий 

промысла; 

Сбор грибов, ягод; 

Фотоохота; 

Сплав на лодках по 

реке (протяжённость 

40 км); 

Посещение 

археологических 

памятников 

(бронзовый век-

средневековье) 

10 дней 9 ночей. Взрослые Июнь – 

август 

17.  Туристическая 

программа (зимняя) 

Лыжный поход 

выходного дня «Я, 

шагаю по Югре» по 

маршруту «Хуторок-

Грибная опушка 

4 часа Взрослые, дети Февраль-

март 



(Церковная грива) – 

Хуторок») 

18.  «Путешествие в 

таежную сказку» - 

программа семейного 

отдыха 

Проведение экскурсия 

по экологической 

тропе (с элементами 

театрализации), 

разработанной 

сотрудниками 

учреждения. 

Проведение экскурсия 

по музею Природы 

разработанной 

сотрудниками 

учреждения 

Проведение игр и 

забав с 

использованием 

инвентаря 

учреждения. 

Проведение мастер-

класса по 

изготовлению 

национальной куклы 

8 часов Взрослые, дети В течении 

года 

19.  «Нет краше чудес, 

чем наш русский 

лес» - эколого-

краеведческий тур 

выходного дня 

Проведение экскурсия 

по экологической 

тропе (с элементами 

театрализации), 

разработанной 

сотрудниками 

учреждения. 

Проведение экскурсия 

по музею Природы 

разработанной 

сотрудниками 

учреждения 

Проведение игр и 

забав с 

8 часов Взрослые, дети В течении 

года 



использованием 

инвентаря 

учреждения. 

Проведение мастер-

класса по 

изготовлению 

национальной куклы 

20.  Экскурсии по 

экспозиционно-

выставочному 

комплексу:  

1. «Хантыйское 

стойбище»; 

2. «Культура и 

быт коренных 

народов Сибири»; 

3. «Природа ПП 

«Сибирские увалы». 

Экскурсия по 

тематике по сценарию 

сотрудника парка, 

Самостоятельное 

знакомство с 

территорией (информ. 

таблички, указатели), 

Использование 

спортивной площадки 

для подвижных игр и 

отдыха 

8 часов Взрослые, дети В течении 

года 

21.  Фенологические 

экскурсии:  

«Сезонные явления в 

природе» (осень, 

зима, весна). 

Экскурсия по 

тематике по сценарию 

сотрудника парка 

8 часов Взрослые, дети В течении 

года 

22.  Туристическая 

программа «Курс 

юного экотуриста» 

(5-8 классы) – 

продолжительность 4 

дня 

Ежедневные вводные 

лекции по тематике 

подготовленные 

сотрудниками, 

Практическое занятие 

по тематике с 

использованием 

туристического 

снаряжения 

учреждения и 

туристических 

объектов визит-

центра, 

Ведения дневника 

8 часов Взрослые, дети В течении 

года 



«Юного экотуриста»,  

Дипломы, 

сертификаты 

участника и призы по 

итогам работы лагеря 

23.  Эколого-

краеведческая 

программа для 

школьников 

В гостях у дедушки 

ЗАПОВЕДА 

(летний и зимний) 

Проведение экскурсия 

по экологической 

тропе (с элементами 

театрализации), 

разработанной 

сотрудниками 

учреждения. 

Проведение экскурсия 

по музею Природы 

разработанной 

сотрудниками 

учреждения 

Организация и 

проведение эколого-

познавательной игры, 

разработанной 

сотрудником 

учреждения. 

Вручение сувенирной 

продукции.  

Проведение 

подвижных игр и 

забав на улице с 

использованием 

инвентаря 

учреждения 

8 часов Взрослые, дети В течении 

года 

Нефтеюганский район 

24.  Выездная экскурсия 

по территории 

памятника природы 

 3-4 часа Любая БУ ОДООПТ 

 

Памятник 

природы 

«Чеускинский 

бор» 

В течение 

года 

Отдел 

экологического 

просвещения и 

научной 

деятельности  



(3467) 30-03-83 

 

Государственный 

инспектор – 

Дьяконов Евгений 

Валентинович 

+79088906798 

Ханты-Мансийский район 

25.  Экскурсионная 

программа «В гостях 

у Миснэ» 

Маршрут по 

экологической тропе 

на урочище 

«Городские леса» 

1,5 – 2 часа 5+ БУ ПП 

«Самаровский 

чугас» 

Круглый 

год 

E-mail: 

samchugas@mail.ru 

Заявки на 

экскурсии 

принимаются по: 

(3467) 33-80-56 
26.  Краеведческая 

экскурсия д. Шапаша 

Организованная 

экскурсия в д. Шапша 

с посещением 

эколого-

просветительского 

центра «Шапшинское 

урочище» 

2,5 – 3 часа 12+ Круглый 

год 

27.  Фенологические 

экскурсии 

Фенологические 

наблюдения на 

территории 

природного парка 

«Самаровский чугас» 

2 часа 7+ Круглый 

год 

28.  Экскурсионная 

программа «В гостях 

у медведя Степана» 

Маршрут по 

экологической тропе с 

посещением эколого-

просветительского 

центра «Шапшинское 

урочище» 

2 часа 5+ Круглый 

год 

29.  Экскурсионная 

программа «Новый 

год в эколого-

просветительском 

центре» 

Посещение эколого-

просветительского 

центра «Шапшинское 

урочище» 

2 – 2,5 часа 3+  

30.  Экскурсионная 

программа «У 

Урочище «Городские 

леса» 

2 часа 7+  



новогоднего костра» 

31.  Эколого-

просветительское 

мероприятие «День 

рождения медведя 

Степана» 

Посещение эколого-

просветительского 

центра «Шапшинское 

урочище» 

4 часа 0+  

32.  Экскурсия в музей 

БУ «Природный парк 

«Самаровский чугас» 

Музей учреждения, г. 

Ханты-Мансийск, ул. 

Свободы 2. 

1 час 7+  

33.  Тематические 

занятие в «В лесной 

школе эколого-

просветительского 

центра «Шапшинское 

урочище» (д. Шапша, 

Ханты-Мансийский 

район) 

Учебные классы 

эколого-

просветительского 

центра «Шапшинское 

урочище» 

1,5 часа 7+  

 

* Возможно также проведение тематических уроков, лекций, бесед, викторин на базе эколого-просветительского центра (памятник природы 

«Системы озер Ун-Новыинклор и Ай-Новыинклор») и административного здания Природного парка «Нумто» по адресу: г. Белоярский мкр.4а д.2. 

Продолжительность 45-60 мин., группа не более 20 чел. 


