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Реестр туристических маршрутов, туров и экскурсионных программ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

N 

п\п 

Наименование 

маршрута/тура 

Краткое описание 

тура/маршрута 

Продолжитель

ность 

тура/маршрута 

Категория туристов Организатор 

маршрута 

Сезонность Контакты 

Белоярский район (9 программ) 

1.  Экскурсия по 

экологической тропе с 

посещением эколого-

просветительского 

центра 

Пешеходный маршрут, 

тематическая экскурсия 

по экологической тропе 

1 день Дети 

Молодежь 

Взрослые 

Природный 

парк 

«Нумто» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34670) 2-57-82 

2.  Голоса птиц в природе Орнитологические 

экскурсии 

1 день Дети 

Молодежь 

Взрослые 

Природный 

парк 

«Нумто» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34670) 2-57-82 

3.  «Традиционный лов 

рыбы», «Воскресный 

день» 

Организация рыбалки, 

мастер-классы, 

знакомство с традициями, 

легендами и мифами 

народов Севера 

По запросу Молодежь 

Взрослые 

Община 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера 

«Самутнел» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

8 922 777 55 10 

4.  Экскурсия по 

сельскому поселению 

Казым «Земля 

кошачьего 

локотка» 

Посещение исторических 

мест Казымской 

культурной базы. 

Знакомство с фольклором. 

Посещение Казымской 

оленеводческой 

компании, ведущего 

оленеводческого 

предприятия, крупнейшей 

в Западной 

Сибири племенной фермы 

серебристо-черных лисиц. 

По запросу Молодежь 

Взрослые 

Белоярский 

выставочны

й зал 

Круглый год Контактная 

информация: 

Белоярский 

район, г. 

Белоярский, 

ул. 

Центральная, 

19 

тел.: (34670) 2-

38-34, 2-37-89 

5.  Тур выходного дня В программу тура входят: Каждое Семьи МАУК Круглый год МАУК 
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«Живая этнография» Экскурсионная программа 

«На зимнем стойбище 

казымских ханты», 

Дегустация блюд из 

национальной печи нянь-

кэр, 

Катание на оленях (с 

декабря по март), 

Мастер-классы по 

декоративно-прикладному 

искусству народа ханты 

(работа с берестой, 

ровдугой, деревом), 

Игровая программа на 

свежем воздухе «Юннты 

хар», 

Игровая программа в 

национальной избе 

«Игрушки и головоломки 

народов Севера» 

воскресенье с 

13.00 

Детские группы 

Люди пожилого 

возраста 

«Этнокульту

рный центр» 

«Этнокультурн

ый центр». 

Адрес: с. 

Казым, 

Белоярского 

района ХМАО-

Югры, ул. 

Набережная д. 

22, 

Num-

eh@yandex.ru , 

89088846023 

6.  Тур для любителей 

рыбалки «Хул-тур» 

Стойбище Нярсогорт, 12 

км от с. Казым, 

Белоярский район ХМАО-

Югра. 

Проживание в лесной 

избушке, 

Вылов рыбы 

традиционными 

способами, 

Приготовление рыбы в 

национальной печи 

По запросу Взрослые МАУК 

«Этнокульту

рный центр» 

С декабря по 

март 

МАУК 

«Этнокультурн

ый центр». 

Адрес: с. 

Казым, 

Белоярского 

района ХМАО-

Югры, ул. 

Набережная д. 

22, 

Num-

eh@yandex.ru , 

89088846023 

7.  «Самолеты – хорошо, а Стойбище Тарлиных или По запросу Молодежь МАУК С декабря по МАУК 
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олени лучше!» Тасьманвых , 20 – 25 км 

от с. Казым. 

Поездка на 

оленеводческое стойбище 

на снегоходе или на 

оленьей упряжке, 

Проживание в 

национальной избе, 

Рыбалка, 

Катание на оленях, 

кормление оленей, вылов 

оленей арканом, 

Мастер-классы по работе 

с мехом, 

Дегустация национальной 

кухни 

Взрослые «Этнокульту

рный центр» 

март «Этнокультурн

ый центр». 

Адрес: с. 

Казым, 

Белоярского 

района ХМАО-

Югры, ул. 

Набережная д. 

22, 

Num-

eh@yandex.ru , 

89088846023 

8.  Обзорные экскурсии по 

городу Белоярский 

Во время экскурсии гости 

города смогут посетить 

достопримечательные 

места г. Белоярский, 

узнать об истории города. 

По запросу Все категории МАУК 

«Белоярский 

выставочны

й зал». 

Круглый год МАУК 

«Белоярский 

выставочный 

зал». 

Телефон/факс: 

+7(34670)2-37-

89, +7(34670) 

2-38-34.  

Телефон: +7 

(34670) 2-55-

43.  

E-mail: 

mukbvz@mail.r

u 

9.  Тур «Чумовая семья» Программа тура включает 

в себя гостевание в избах 

на территории 

национальной общины 

По запросу Семейные группы, 

Дети, 

Молодёжь, 

Взрослые 

Национальн

ая община 

«Самутнел» 

Круглый год Ирган 

Валентина 

Дмитриевна  

г. Белоярский, 
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«Самутнел», игровые 

тренинги и 

познавательные беседы, 

направленные на изучение 

местных видов рыбы, 

раскрытие секретов 

хорошего улова. 

3 микр. дом 12 

кв. 54 

Березовский район (6 программ) 

10.  Этнодеревня «Сорни 

Сэй» 

Организуются экскурсии 

по историческим местам 

поселка 

Березово (Храм Рождества 

Пресвятой Богородицы, 

памятник 

князю А.Д. Меншикову, 

исторический парк), 

посещение 

краеведческого музея. 

От 1 до 3 дней Дети 

Молодежь 

Взрослые 

НП «Элаль» Круглый год Контактный 

телефон: 

(34674) 2-28-65 

e-mail: 

anatolij_70@ma

il.ru 

11.  Тур выходного дня на 

базе «Долина Польи» 

Оздоровительный тур 

выходного дня проводится 

с января по март. 

1.Катание на горных 

лыжах. 

2.Обучение с 

инструктором. 

3.Прокат горнолыжных 

принадлежностей. 

По запросу Все категории ООО 

«Рутил» 

Круглый год ООО «Рутил» 

Адрес: с. 

Саранпауль, 

пер. 

Солнечный,2 

Директор: 

Филоненко 

Любовь 

Николаевна 

Телефоны: 

8(950)536-55-

15 

Е-mail: 

lyubov.filonenk

o@yandex.ru 

Сайт: 

mailto:anatolij_70@mail.ru
mailto:anatolij_70@mail.ru
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www.neroika.ru 

12.  «Березово вчера, 

сегодня….» 

Обзорная пешеходная 

экскурсия по поселку. 

 

1 час Все категории Березовский 

районный 

краеведческ

ий музей 

Круглый год пгт. Березово, 

ул. Собянина, 

39 

тел.: (34674) 2-

21-80, 2-10-03 

e-mail: 

Museum_berezo

v@ 

mail.ru 

13.  Обзорная экскурсия Посещение исторического 

центра поселка, 

мемориала 

памяти павших в годы 

Великой Отечественной 

войны, 

сквера «Победы», 

«Исторического сквера» с 

посещением 

церкви Рождества 

Пресвятой Богородицы - 

18 века, скважины 

- первооткрывательницы 

Березовского газа Р-1, 

новые 

микрорайоны. 

1 час Все категории Березовский 

районный 

краеведческ

ий музей 

Круглый год пгт. Березово, 

ул. Собянина, 

39 

тел.: (34674) 2-

21-80, 2-10-03 

e-mail: 

Museum_berezo

v@ 

mail.ru 

14.  «Настоящее, прошлым 

рожденное» 

Экскурсия по 

Березовскому районному 

краеведческому музею. 

1 час Все категории Березовский 

районный 

краеведческ

ий музей 

Круглый год пгт. Березово, 

ул. Собянина, 

39 

тел.: (34674) 2-

21-80, 2-10-03 

e-mail: 

Museum_berezo

v@ 



6 
 

mail.ru 

15.  Этнографическая 

экскурсионная 

программа «Горными 

тропами Священного 

Урала» 

Этнографическая 

экскурсионная программа 

(тур выходного дня) 

проводится в летнее 

время: 

1.д.Щекурья – знакомство 

с бытом коренных 

народов севера, 

посещение «камня 

Легенд». 

2.Экскурсия в горы 

Приполярного Урала, 

знакомство с легендами, 

сказаниями народа манси. 

По запросу Все категории ООО 

«Рутил» 

Круглый год ООО «Рутил» 

Адрес: с. 

Саранпауль, 

пер.Солнечный

,2 

Директор: 

Филоненко 

Любовь 

Николаевна 

Телефоны: 

8(950)536-55-

15 

Е-mail: 

lyubov.filonenk

o@yandex.ru 

Сайт: 

www.neroika.ru 

Город Когалым (8 программ) 

16.  Когалым – Русскинские 

- Когалым 

Посещение Музея 

Природы и Человека 

4 часа 30 мин. Школьники 

Взрослые 

ООО «Центр 

Туризма» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(346667)50705; 

50507 

e-mail: 

eskog@mail.ru 

17.  Когалым – Русскинские 

базы отдыха «рыболов 

Профи» - Когалым 

Посещение Музея 

Природы и Человека – 

посещение Зоопарка, 

прокат лыж, коньков, 

рыбалка 

6 часов 30 мин. Школьники 

Взрослые 

ООО «Центр 

Туризма» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(346667)50705; 

50507 

e-mail: 

eskog@mail.ru 

18.  Автобусная экскурсия 

по городу 

Знакомство с историей 

города Когалыма и 

посещение основных 

50-60 мин. Все категории Музейно-

выставочны

й центр 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34667)25123; 
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достопримечательностей 50051; 

e-mail: 

mvzkogalum@

mail.ru 

19.  Автобусная экскурсия 

по городу 

Знакомство с историей 

города Когалыма и 

посещение основных 

достопримечательностей 

50-60 мин. Все категории Музейно-

выставочны

й центр 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34667)28858; 

50687; 

e-mail: 

mvzkogalum@

mail.ru 

20.  Тур «День Оленевода» 

в городе Когалыме» 

Знакомство с традициями 

коренных жителей Севера. 

Для гостей праздника 

работает торговая 

ярмарка, на которой 

хантыйские мастерицы 

представляют сувениры и 

национальные блюда 

ханты. Проводятся 

соревнования по 

национальным видам 

спорта. 

1 день Все категории Музейно-

выставочны

й центр 

Первая 

половина 

апреля 

Контактный 

телефон: 

(34667) 28858; 

50687; 

e-mail: 

mvzkogalum@

mail.ru 

21.  Туристическая поездка 

на хантыйское 

стойбище 

Посещение стойбища 

оленеводов и знакомство с 

их бытом. Гостей ждет 

краткая обзорная 

экскурсия по стойбищу, 

фольклорная программа 

(сказки, песни, танцы), 

зимняя, летняя рыбалка. 

Туристы смогут 

покататься на оленьей 

упряжке, примерить 

1 день Все категории Музейно-

выставочны

й центр 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34667) 28858; 

50687; 

e-mail: 

mvzkogalum@

mail.ru 

mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
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национальную одежду, а 

при желании попробовать 

и даже приготовить 

самостоятельно 

национальную кухню. 

22.  Тур «Галактика» Прекрасная возможность 

совместить приятное с 

полезным: посетить 

экспозицию музейно-

выставочного центра, 

воспользоваться 

экскурсией по городу и 

узнать много новой 

информации касательно 

истории нашего округа, 

коренных народов Севера. 

И уделить внимание 

развлечениям с акцентом 

на образование – в 

социально-

ориентированном 

комплексе посетители 

любого возраста смогут 

узнать что-то новое, 

испытать и пережить 

необычный, волнующий 

опыт (гостей ждет 

Океанариум 

международного класса, 

Аквапарк, Ботанический 

сад, каток, боулинг, 

скалодром, СПА). 

 

1 день Все категории Музейно-

выставочны

й центр 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34667) 28858; 

50687; 

e-mail: 

mvzkogalum@

mail.ru 

23.  Тур выходного дня в В тур для младших 1 день Все категории Музейно- Круглый год Контактный 

mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru
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городе Когалыме школьников включено 

посещение экскурсионных 

объектов с 

интерактивными 

программами, экскурсия 

проходит в игровой 

форме. Программа тура 

для школьников старших 

классов более 

традиционна и 

содержательна с точки 

зрения культурно-

исторической 

направленности. 

Для специалистов, 

приезжающих в город, 

экскурсия включает 

посещение объектов 

нефтедобычи, 

ознакомление с 

промышленными 

объектами. 

Заинтересованным лицам 

предоставляется 

возможность 

воспользоваться обзорной 

ознакомительной 

экскурсией по 

промышленной зоне 

города, с предоставлением 

актуальной информации 

касательно истории 

образования и 

деятельности 

выставочны

й центр 

телефон: 

(34667) 28858; 

50687; 

e-mail: 

mvzkogalum@

mail.ru 

mailto:mvzkogalum@mail.ru
mailto:mvzkogalum@mail.ru


10 
 

производственных 

объектов. 

Кондинский район (4 программы) 

24.  В краю таежном Водный маршрут по 

системе Кондинских озер 

1 день Молодежь 

Взрослые 

Природный 

парк 

«Кондински

е озера» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34675) 3-76-55 

25.  «Выходной в 

мансийской деревне» 

Комплексная программа 

по организации семейного 

отдыха на базе музея. В 

рамках данной программы 

гости музея могут не 

только познакомиться с 

музейными экспозициями, 

но и принять участие в 

национальных обрядах, 

отведать блюда 

традиционной мансийской 

кухни и попробовать свои 

силы в стрельбе из лука. 

По запросу Все категории МУК 

«Районный 

Учинский 

историко-

культурный 

музей им. 

А.Н. 

Хомякова» 

Круглый год МУК 

«Районный 

Учинский 

историко-

культурный 

музей им. А.Н. 

Хомякова» п. 

Половинка ул. 

Рыбников, дом 

8, 

Директор: 

Мостовых 

Галина 

Анатольевна, 

тел.+7 (34677) 

54-691; 

+7 (34677) 54-

471 

26.  «Тропою предков» Поход на древнее 

городище 13-14 вв. 

«Высокая гора» с 

проведением обряда 

поклонения священной 

лиственнице. 

По запросу Все категории МУК 

«Районный 

Учинский 

историко-

культурный 

музей им. 

А.Н. 

Хомякова» 

Круглый год МУК 

«Районный 

Учинский 

историко-

культурный 

музей им. А.Н. 

Хомякова» п. 

Половинка ул. 

Рыбников, дом 
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8, 

Директор: 

Мостовых 

Галина 

Анатольевна, 

тел.+7 (34677) 

54-691; 

+7 (34677) 54-

471 

27.  Экскурсия «Нахрачи-

Кондинское» 

Автобусный Маршрут по 

территории поселения с 

посещением музея. 

По запросу Все категории МУК 

«Районный 

краеведческ

ий музей им. 

Нины 

Степановны 

Цехновой» 

Круглый год МУК 

«Районный 

краеведческий 

музей им. 

Нины 

Степановны 

Цехновой», 

пгт. 

Кондинское, 

Первомайская 

12, 

Директор: 

Сучков Антон 

Сергеевич, 

Телефон / факс: 

+7 (34677) 21-

586 

город Лангепас (2 программы) 

28.  Обзорная 

экскурсионная 

программа по городу 

«История города. 

Этнография» 

Экскурсия рассказывает 

об истории строительства 

города, наиболее 

значимых событиях в 

истории города. 

Посещение городских 

достопримечательных 

3 часа Дети 

Молодежь 

Взрослые 

ЛГ МБУ 

«Музейно-

выставочны

й центр» 

Дробышев 

Андрей 

Николаевич 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34669) 27154 

Сайт: 

lanmuseum.ru 
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мест. 

29.  Посещение 

этнодеревни «ЛАНГЕ-

ПАСОЛЪ» 

Деревня включает 

стойбище народа ханты, 

быт и традиции коренных 

народов. Русское подворье 

и мини ферму с её 

обитателями. 

Экологическую тропу с 

информационными 

стендами. 

По запросу Дети, 

молодёжь, 

взрослые 

МАУ «ЦК 

«Нефтяник» 

Круглый год г. Лангепас, ЛГ 

МАУ «ЦК 

«Нефтяник», 

музейно-

выставочный 

центр, 

ул.Ленина 45, 

тел.8(34669)27

154. 

город Мегион (3 программы) 

30.  Поход выходного дня Поход проводится 

пешком, на лыжах, по 

воде по определенному 

маршруту, 

протяженностью от 3 до 

15 км. Туристам заранее 

выдается памятка о 

подготовке к походу, 

оформляется маршрутный 

лист. Во время похода 

туристы знакомятся с 

историей и географией 

места посещения, а также 

проводится мастер-класс 

по разведению костра, 

заготовке дров, установке 

палатки. 

От 5 до 10 

часов 

Школьники 

Семьи 

Группы друзей 

Коллективы 

организаций 

гости города. 

Региональны

й историко-

культурный 

и 

экологическ

ий центр 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34643) 3-11-49 

31.  Туристская прогулка Туристская прогулка 

пешеходная или лыжная, 

протяженностью от 1 до 3 

км. Цель – 

оздоровительная, 

познавательная. Во время 

От 2 до 5 часов Школьники 

Семьи 

Группы друзей 

Коллективы 

организаций 

гости города. 

Региональны

й историко-

культурный 

и 

экологическ

ий центр 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34643) 3-11-49 
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прогулки посетители 

слушают экскурсию о 

лесе, о правилах 

поведения в лесу. На 

стоянке проводятся 

развлекательные 

программы. 

32.  Экскурсии по 

экологическим тропам 

Протяженность троп от 1 

до 2 км. Вид 

передвижения зимой – 

лыжный, пеший; 

передвижение летом 

пешком. Предлагаются 

экскурсии. Во время 

экскурсии участникам 

предлагается разложить 

корм для птиц и грызунов. 

После экскурсии 

проводится викторина. 

Завершается мероприятие 

чаепитием. 

1 час 30 минут Школьники 

Семьи 

Группы друзей 

Коллективы 

организаций 

гости города. 

Региональны

й историко-

культурный 

и 

экологическ

ий центр 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34643) 3-11-49 

Город Нефтеюганск (14 программ) 

33.  «Мостов и рек 

связующая нить» 

Участники экскурсии 

узнают как, кто и на какой 

технике строил дороги и 

мосты. Посетят «Музей 

моста реки Обь», проедут 

на автобусе через «Семь 

мостов». Увидят два 

Хантыйских Городища в 

районе Акопаса, Барсову 

гору, и заглянут в ИКЦ 

«Старый Сургут». 

6 часов Все категории ООО 

«Югра-

Интур» 

Круглый год ООО «Югра-

Интур» 

г.Нефтеюганск, 

3 микрорайон, 

дом 1  

Телефон: 8 

(3463) 23-75-64  

ugraintur.nefteu

gansk@gmail.co

m 

34.  Автобусно-пешеходная Экскурсия содержит По запросу Все категории НГ МАУК Круглый год Контактный 
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экскурсия по г. 

Нефтеюганску 

сведения об основных 

вехах истории города, 

особенностях 

архитектуры, городских 

памятниках и 

достопримечательностях 

«Историко-

художествен

ный 

музейный 

комплекс» 

телефон: 

(3463) 23-45-90 

35.  Экскурсия по 

выставочному 

комплексу «Усть- 

Балык» 

Интерактивная 

экспозиция «Жилой дом. 

Интерьер 1960-х гг.» 

воссоздает атмосферу 

середины прошлого века, 

представляет предметы 

быта, которые долгое 

время бытовали в семьях 

наших старожилов. 

По запросу Все категории МУК 

«Историко-

художествен

ный 

музейный 

комплекс» 

Круглый год МУК 

«Историко-

художественны

й музейный 

комплекс», г. 

Нефтеюганск, 9 

микрорайон, 28 

дом, «Музей 

реки Обь», 

8 (3463) 23 – 45 

– 90 

36.  Экскурсионная 

программа выставкам 

«Музея реки Обь» 

«Музей реки Обь» 

предлагает посетителям 

экспозицию «Природа 

реки Обь», «Страницы 

истории судоходства на 

Оби», выставки по 

древней истории, 

этнографии Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры. 

По запросу Все категории МУК 

«Историко-

художествен

ный 

музейный 

комплекс» 

Круглый год МУК 

«Историко-

художественны

й музейный 

комплекс», г. 

Нефтеюганск, 9 

микрорайон, 28 

дом, «Музей 

реки Обь», 

8 (3463) 23 – 45 

– 90 

37.  Экскурсия по 

экспозиции «Русский 

коч. Освоение Сибири. 

Открытое хранение» 

В галерее проходят 

художественные 

выставки, мастеров 

декоративно – 

прикладного искусства 

города Нефтеюганска и 

По запросу Все категории МУК 

«Историко-

художествен

ный 

музейный 

комплекс» 

Круглый год МУК 

«Историко-

художественны

й музейный 

комплекс», г. 

Нефтеюганск, 9 
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ХМАО-Югры, привозные 

выставки различной 

тематической 

направленности 

(фотовыставки). 

микрорайон, 28 

дом, «Музей 

реки Обь», 

8 (3463) 23 – 45 

– 90 

38.  Экскурсия по 

стационарной 

экспозиции «Югорское 

наследие» 

Экскурсия по экспозиции 

«Югорское наследие это 

развёрнутый рассказ об 

истории и этнографии 

Салымского края 

(территория современного 

Нефтеюганского района) с 

древнейших времён до 

наших дней. 

По запросу Все категории МУК 

«Историко-

художествен

ный 

музейный 

комплекс» 

Круглый год МУК 

«Историко-

художественны

й музейный 

комплекс», г. 

Нефтеюганск, 9 

микрорайон, 28 

дом, «Музей 

реки Обь», 

8 (3463) 23 – 45 

– 90 

39.  Экскурсионно-

познавательный тур в 

столицу округа 

Экскурсионная программа 

включает в себя: 

- обзорную экскурсию с 

посещением музеев г. 

Ханты-Мансийска (Музей 

Природы и Человека, 

Музей Торум Маа, Музей 

геологии, нефти и газа и 

др.);  

 - посещение Парка 

семейного отдыха 

«EXOTARIUM»; 

 - посещение Аквапарка 

или крытого катка в 

Ледовом дворце. 

По запросу Все категории Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖД

ЕНИЕ 

ЮГРЫ» 

Круглый год Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖДЕН

ИЕ ЮГРЫ», г. 

Нефтеюганск, 

ул. Мира, 5 

+7 (3463) 23-

37-33, 

89224373499, 

89048811467, 

89222639680 

40.  Экскурсионная поездка 

«Музей Природы и 

Человека Ядрошникова 

Экспозиционный 

материал музея 

представлен предметами 

По запросу Все категории Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖД

Круглый год Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖДЕН
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Александра 

Павловича» 

двух направлений: 

природа и этнография. 

Первая группа включает в 

себя таксидермические 

материалы. Вторая группа 

представлена предметами 

материальной и духовной 

культуры народа ханты. 

ЕНИЕ 

ЮГРЫ» 

ИЕ ЮГРЫ», г. 

Нефтеюганск, 

ул. Мира, 5 

+7 (3463) 23-

37-33, 

89224373499, 

89048811467, 

89222639680 

41.  Экскурсионная 

программа в Музей 

Моста ГП 

«Северавтодор» 

В музее Моста, 

созданного в 2008 году в 

целях сохранения истории 

строительства 

автомобильных мостов на 

территории Ханты-

мансийского автономного 

округа – Югры, 

представлена экспозиция 

«Югорский автодорожный 

мост через р.Обь. От идеи 

до реализации 

уникального проекта 20 

века». 

По запросу Все категории Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖД

ЕНИЕ 

ЮГРЫ» 

Круглый год Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖДЕН

ИЕ ЮГРЫ», г. 

Нефтеюганск, 

ул. Мира, 5 

+7 (3463) 23-

37-33, 

89224373499, 

89048811467, 

89222639680 

42.  Экскурсионная 

программа с 

посещением историко-

культурного центра 

«Старый Сургут» 

ИКЦ «Старый Сургут» – 

это историко-

этнографический 

комплекс, на территории 

которого расположены 14 

деревянных домов - 

«новоделов». Все они 

представляют собой 

реконструкцию старых 

зданий, когда-то стоявших 

в различных частях 

города, но в последствии 

По запросу Все категории Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖД

ЕНИЕ 

ЮГРЫ» 

Круглый год Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖДЕН

ИЕ ЮГРЫ», г. 

Нефтеюганск, 

ул. Мира, 5 

+7 (3463) 23-

37-33, 

89224373499, 

89048811467, 

89222639680 
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собранных в единый 

архитектурный ансамбль. 

Историко-культурный 

центр "Старый Сургут" 

дает наглядное 

представление об 

историческом облике, 

который имел Сургут на 

рубеже XIX - XX вв. В 

2001 году на территории 

ИКЦ «Старый Сургут» 

появилась еще одна 

постройка – Храм «Во имя 

Всех Святых в земле 

Сибирской Просиявших», 

выполненный в традициях 

храмового зодчества 

Русского Севера. 

43.  Экскурсионное 

посещение 

этнографического 

музея  

«Эхо Югры» 

Экскурсионный тур 

включает: 

-познавательные 

экскурсии, знакомящие с 

культурой народов ханты; 

- конкурсы, викторины, 

знакомство с 

национальной кухней; 

-семейный, коллективный 

отдых с организацией 

национальных игр, 

демонстрацией гостевого 

этикета народа ханты); 

-культурная программа с 

душистым чаем у костра. 

По запросу Все категории Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖД

ЕНИЕ 

ЮГРЫ» 

Круглый год Туристское 

агентство 

«ВОЗРОЖДЕН

ИЕ ЮГРЫ», г. 

Нефтеюганск, 

ул. Мира, 5 

+7 (3463) 23-

37-33, 

89224373499, 

89048811467, 

89222639680 

44.  Этнографическо- Увлекательное По запросу Все категории Туристское Круглый год Туристское 
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экскурсионный тур  

«В гости к Ханты» 

путешествие к народам 

Ханты на действующее 

стойбище включает: 

- путешествие на 

снегоходах с нартами к 

ханты; 

- познавательная 

экскурсия, знакомящая с 

культурой народов ханты. 

- конкурсы, викторины, 

знакомство с 

национальной кухней 

народов ханты. 

- семейный, коллективный 

отдых с организацией 

национальных игр, 

демонстрацией гостевого 

этикета народа ханты); 

- обед в соответствии с 

национальной кухней 

народов ханты; 

- культурная программа с 

душистым чаем у костра. 

агентство 

«ВОЗРОЖД

ЕНИЕ 

ЮГРЫ» 

агентство 

«ВОЗРОЖДЕН

ИЕ ЮГРЫ», г. 

Нефтеюганск, 

ул. Мира, 5 

+7 (3463) 23-

37-33, 

89224373499, 

89048811467, 

89222639680 

45.  База отдыха 

«Сибирский двор» 

База отдыха находится в 1 

км от города 

Нефтеюганска с 

соответствующей 

инфраструктурой для 

семейного отдыха. 

На территории базы 

находятся: гостевые 

домики (4 мини-

гостиницы, вместимостью 

51 человек), бани и сауны 

По запросу Все категории ООО 

«Сибирский 

двор» 

Круглый год ООО 

«Сибирский 

двор», г. 

Нефтеюганск 

ул. Ленина, 7. 

89028521818 
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с бассейном, бильярд, 

тренажерный зал и 

беговая трасса. В прокате 

имеется снаряжение: 

велосипеды, ролики, 

квадроциклы. Имеется 

инфраструктура для 

занятий пейнтболом, 

стендовой стрельбой, 

рыбалкой. 

46.  Посещение 

этнографического 

центра коренных 

малочисленных 

народов Севера «Ай Ас 

Рув» 

Экскурсионный тур 

включает: 

-познавательная 

экскурсия, знакомящая с 

культурой народов ханты; 

-конкурсы, викторины, 

знакомство с 

национальной кухней; 

-семейный, коллективный 

отдых с организацией 

национальных игр, 

участие в обрядах; 

-проведение мастер-

классов по декоративно-

прикладному искусству 

коренных народов Севера. 

По запросу Все категории ООО 

«Сибирский 

двор» 

Круглый год ООО 

«Сибирский 

двор», г. 

Нефтеюганск 

ул. Ленина, 7. 

89028521818 

Нефтеюганский район (10 программ) 

47.  Экскурсия «Здесь 

Родины моей начало» 

Экскурсия проходит по 

деревне Вата. 

Экскурсанты знакомятся с 

местами и объектами, 

связанными с историей 

деревни. 

40 мин. Все категории МКУ 

«Краеведчес

кий музей 

им. Т.В. 

Великородо

вой с.п. 

Вата» 

Летний 

период 

МКУ 

«Краеведчески

й музей им. 

Т.В. 

Великородовой 

с.п. Вата». 

тел\факс 
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8(3466) 21-35-

24 

e-mail: 

vmuseum@yand

ex.ru 

48.  Экскурсия 

«История 

образования Агана» 

В ходе мероприятия 

посетителям расскажут об 

истории образования 

Агана. 

1 час Все категории МАУ 

«Межпоселе

нческий 

центр 

народных 

промыслов и 

ремёсел» 

Круглый год МАУ 

«Межпоселенч

еский центр 

народных 

промыслов и 

ремёсел», с.п. 

Аган. 

тел/факс: 

8(34669) 52058 

e-mail: 

centrremesel@

mail.ru 

49.  Экскурсия по 

выставочному залу 

этнографического 

парка – музея 

Экскурсии, проводимые 

по залам музея, знакомят 

посетителей с культурой 

коренных народов Севера. 

Тема экскурсий 

посвящена 

традиционными видами 

промысла, одежде и 

обуви, детским игрушкам 

и колыбелям, 

традиционным 

праздникам и легендам 

Аганских ханты и лесных 

ненцев. 

40 мин Все категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ 

«Этнографи

ческий парк-

Круглый год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКУ 

«Этнографичес

кий парк-музей 

50.  Экскурсия 

«Под открытым 

небом» 

Экскурсанты узнают об 

архитектурных 

особенностях зданий, о 

40 мин Все категории Круглый год 
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технике их изготовления и 

способах производства, а 

также о внутреннем 

убранстве жилища; 

познакомятся с 

охотничьими ловушками 

на животных и птиц, с 

механизмом их 

функционирования 

музей 

с.Варьёган» 

с.Варьёган», 

тел/факс: 

8(34668)50013 

e-mail: 

museum-

varegan@mail.r

u 

51.  Экскурсия по дому 

музею Ю.К.Вэлла 

В основе экспозиции 

мемориальный фонд 

писателя: книги из личной 

библиотеки, его 

произведения, личные 

предметы одежды и быта. 

40 мин Все категории Круглый год 

52.  «Детское этническое 

стойбище «Питлэпси» 

на базе туризма и 

отдыха «Сказка» 

Детский этнографический 

туризм 

2 часа Дети ООО 

«Югра-

Интур» 

Каникулярн

ый период 

Контактный 

телефон: 

(3463)237597 

(3463)237564 

(3463)237563 

Сайт: 

www.yugraintur

.ru 

53.  Маршрут выходного 

дня на базе туризма и 

отдыха «Сказка» 

На территории базы 

расположен зоопарк, где 

представлены 

представители животного 

мира: медведи, кабаны, 

павлины, кролики и 

другие. К услугам гостей 

предлагаются банкетные 

залы, домики, гостиница, 

баня, сауна, рыбная ловля, 

детские игровые 

По запросу Все категории ООО 

«МонтажСт

ройКомплек

с» 

Круглый год ООО 

«МонтажСтрой

Комплекс»;  

Контактный 

тел.: (3463) 51-

51-71,  

8-950-515-51-

71, 8-905-852-

55-75. 
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аттракционы, батут, 

автодром, прогулка на 

катере, бамперные лодки, 

прокат летнего и зимнего 

инвентаря, и другое. 

Функционирует Круглый 

год. 

54.  Маршрут выходного 

дня в центре туризма и 

отдыха «Парус» 

На территории Паруса 

конный манеж, 

благоустроенные 

коттеджи и домики, сауна, 

рыбалка, лес, стоянка и 

многое другое. В 

«Парусе» можно 

прокатиться на лошадях и 

пони. Летом можно 

совершить прогулку на 

квадроциклах, а также по 

воде на лодке или 

катамаране. Можно 

поиграть в теннис, 

бильярд, бадминтон, 

футбол. Зимой - на 

снегоходах 

оборудованными 

детскими вагончиками, 

прокатиться с горы на 

тюбинге и «снежном 

банане». Функционирует 

Круглый год. 

По запросу Все категории ООО 

«МонтажСт

ройКомплек

с» 

Круглый год ООО 

«МонтажСтрой

Комплекс»;  

Контактный 

тел.: (3463) 51-

51-71,  

8-950-515-51-

71, 8-905-852-

55-75. 

55.  Маршрут на 

традиционные юрты 

юганских ханты 

«Пунси Пуут» 

Традиционные юрты 

включают в себя 4 

основных объекта: 

национальная изба народа 

По запросу Все категории ООО 

«МонтажСт

ройКомплек

с» 

Круглый год ООО 

«МонтажСтрой

Комплекс»;  

Контактный 
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ханты внутри с чувалом и 

традиционным 

убранством, лабаз, 

хлебная печь под навесом, 

летняя кухня под навесом. 

Туристы смогут отведать, 

и приобрести 

национальный хлеб 

испеченный хозяйками 

юрт «Пунси пуут». 

тел.: (3463) 51-

51-71,  

8-950-515-51-

71, 8-905-852-

55-75. 

56.  Экскурсия: «Мир в 

котором мы живем» 

Вы познакомитесь с 

местами, в которых Вы 

бывали неоднократно. 

Возможно посещали их по 

служебным или семейным 

делам, и Вам было просто 

некогда оглянуться вокруг 

и посмотреть… Вот она – 

наша с Вами Сибирь! Да и 

места возможно Вам 

давно знакомые 

3 часа Все категории ООО 

«Югра-

Интур» 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(3463)237597 

(3463)237564 

(3463)237563 

Сайт: 

www.yugraintur

.ru 

город Нижневартовск (18 программ) 

57.  Экскурсия по городу 

Нижневартовску «От 

села до города» 

Экскурсанты знакомятся  

с современностью города 

Нижневартовска и 

историей села 

Нижневартовска конца 

XIX – середины XX века. 

Посещают основные 

достопримечательности 

города: монумент 

«Покорителям 

Самотлора», Аллею 

почета авиации, 

2,5 часа Все категории МБУ 

«Нижневарт

овский 

краеведческ

ий музей 

имени Т.Д. 

Шуваева» 

Круглый год МБУ 

«Нижневартовс

кий 

краеведческий 

музей имени 

Т.Д. Шуваева», 

г. 

Нижневартовск

, ул. Ленина, 9 

корпус 1, e-

mail: 

mumusei@yand
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набережную реки Обь, 

Храм Рождества Христова 

и архитектурно-парковый 

комплекс «Добрый ангел 

мира», Музей истории 

русского быта 

ex.ru. 

58.  Обзорная экскурсия по 

Музею истории 

русского быта 

«История села 

Нижневартовского и 

бытовая культура 

старожильческого 

населения района» 

Экскурсия посвящена 

истории освоения Сибири 

и становления поселений, 

жизни, культуре и быту 

первых поселенцев. 

Посетители узнают о 

личностях первых 

вартовчан и их судьбах. 

45 мин. – 1 час Все категории МБУ 

«Нижневарт

овский 

краеведческ

ий музей 

имени Т.Д. 

Шуваева» 

(отдел 

«Музей 

истории 

русского 

быта») 

Круглый год МБУ 

«Нижневартовс

кий 

краеведческий 

музей имени 

Т.Д. Шуваева» 

(отдел «Музей 

истории 

русского 

быта»), 

г. 

Нижневартовск

, ул. 

Первомайская,

15, тел.: (3466) 

21-48-57. 

59.  «Самотлорские ночи» автобусная обзорная 

экскурсия по городу и на 

Самотлорское 

месторождение нефти. 

3 часа Все категории ООО 

«Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm4@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

60.  Нижневартовск: вчера 

и сегодня 

Монумент "Покорителям 

Самотлора", Аллея почета 

авиации, набережная реки 

Обь. 

1,5 часа Все категории Нижневарто

вский 

краеведческ

ий музей им. 

В течение 

года 

г. 

Нижневартовск

, ул. 60 лет 

Октября, 4П 

mailto:turizm4@sputnik-nv.ru
mailto:turizm4@sputnik-nv.ru
http://www.vizitugra.ru/
http://www.vizitugra.ru/
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Т.Д. 

Шуваева 

Телефон: 8 

(3466) 21-94-07 

Факс: 8 (3466) 

21-94-08 

Сайт: 

http://nkm-

shuvaev.ru/ 

61.  Здесь будет город Парк Победы, 

Комсомольский бульвар, 

ул. Пикмана, ул. Мусы 

Джалиля 

1-1,5 часа Все категории Нижневарто

вский 

краеведческ

ий музей им. 

Т.Д. 

Шуваева 

В течение 

года 

г. 

Нижневартовск

, ул. 60 лет 

Октября, 4П 

Телефон: 8 

(3466) 21-94-07 

Факс: 8 (3466) 

21-94-08 

Сайт: 

http://nkm-

shuvaev.ru/ 

 

62.  По улицам села 

Нижневартовского 

Храм Рождества 

Христова, Храм Ионна 

Предтечи, улицы села 

Нижневартовского 

(Старый Вартовск), Музей 

истории русского быта. 

3 часа Все категории Нижневарто

вский 

краеведческ

ий музей им. 

Т.Д. 

Шуваева 

В течение 

года 

г. 

Нижневартовск

, ул. 60 лет 

Октября, 4П 

Телефон: 8 

(3466) 21-94-07 

Факс: 8 (3466) 

21-94-08 

Сайт: 

http://nkm-

shuvaev.ru/ 

63.  У берега великой реки Монумент "Флаг города", 

памятник герою, поэту 

Мусе Джалиля, Храм 

Рождества Христова 

1 час Все категории Нижневарто

вский 

краеведческ

ий музей им. 

В течение 

года 

г. 

Нижневартовск

, ул. 60 лет 

Октября, 4П 

http://nkm-shuvaev.ru/
http://nkm-shuvaev.ru/
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Т.Д. 

Шуваева 

Телефон: 8 

(3466) 21-94-07 

Факс: 8 (3466) 

21-94-08 

Сайт: 

http://nkm-

shuvaev.ru/ 

64.  Дорога к «большой» 

нефти 

Монумент "Покорителям 

Самотлора", озеро 

Самотлор, памятная стела 

скважине 1Р 

Самотлорской 

2,5 часа Все категории Нижневарто

вский 

краеведческ

ий музей им. 

Т.Д. 

Шуваева 

В течение 

года 

г. 

Нижневартовск

, ул. 60 лет 

Октября, 4П 

Телефон: 8 

(3466) 21-94-07 

Факс: 8 (3466) 

21-94-08 

Сайт: 

http://nkm-

shuvaev.ru/ 

65.  Спортивный город Автобусная обзорная 

экскурсия по городу. 

Музей спортивной славы 

города Нижневартовска. 

Школа олимпийского 

резерва по зимним видам 

спорта "Ледовый дворец". 

Детская тренировка по 

хоккею. 

3-3,5 часов Все категории Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

66.  Город на Оби О первопроходцах, 

которые пришли в Сибирь 

по реке и о появлении на 

берегу поселения, которое 

превратилось в 

прекрасный город 

Нижневартовск. 

4 часа Все категории Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r
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u 

67.  Сибирь Православная Автобусная обзорная 

экскурсия по городу. 

Храм Иоанна Предтечи. В 

70 км от г. 

Нижневартовска святой 

источник святителя 

Иоанна митрополита 

Тобольского. 

4 часа Все категории Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

68.  Быт Сибиряков Обзорная экскурсия по 

городу Нижневартовску. 

Посещение музея – 

истории русского быта. 

Посещение крестьянско-

фермерского хозяйства 

«Скрябинка». 

9 часов Все категории Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

69.  Литературный тур Автобусная обзорная 

экскурсия по городу: 

посещение основных 

достопримечательностей и 

ул. Мира, № 23. Дом в 

котором провел последние 

годы жизни Н.Смирнов. 

Посещение могилы 

Смирнова Н. П. и часовни. 

Первая скважина 

Самотлора, (просмотр 

фильма о Смирнове Н. П., 

на озере «Самотлор» 

читают произведения 

писателя). 

Рассказ о героях книг 

Смирнова – нефтяниках. 

6 часов Все категории Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 
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Музей русского быта 

Центральная библиотека – 

литературный вечер, 

встреча с писателями. 

Театр книги. 

70.  Обзорная экскурсия по 

городу 

Нижневартовску 

Посещение главных улиц 

и памятников города 

2 часа Все категории ООО 

«Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контактный 

телефон: 

(3466) 406-107 

E-mail: 

sochilin_v@sput

nik-nv.ru 

Сайт: 

www.visitugra.r

u 

 

71.  Нефтяники Сибири Посещение озера 

Самотлор и 

Самотлорского 

месторождения, учебного 

комплекса школы 

буровых кадров 

 

4 часа Все категории ООО 

«Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год 

72.  Этнографический Week 

end на стойбище 

Карамкинское (п. Аган) 

Посещение 

национального поселка 

Аган и хантыйского 

стойбища 

12 часов Все категории ООО 

«Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год 

73.  Этнографический Week 

end на стойбище «Энел 

Ури» 

(п. Варьеган) 

Посещение 

национального поселка 

Варьеган и хантыйского 

стойбища 

12 часов Все категории 

 

ООО 

«Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год 

74.  «Новогодняя сказка на 

стойбище 

«Карамкинское» 

Посещение 

национального поселка 

Аган и хантыйского 

стойбища, встреча с 

12 часов Все категории ООО 

«Туристско-

транспортна

я 

Декабрь-

январь 

mailto:sochilin_v@sputnik-nv.ru
mailto:sochilin_v@sputnik-nv.ru
http://www.visitugra.ru/
http://www.visitugra.ru/
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Дедом Морозом корпорация 

«Спутник» 

Нижневартовский район (24 программы) 

75.  «Отдых на хантыйском 

стойбище» 

По прибытию гостей 

встречают обрядом 

окуривания - очищение 

человека вступающего на 

землю ханты. Первая 

остановка – это летнее 

стойбище, в котором 

проживают туристы 

приезжающие на 

несколько дней. 

Следующая остановка - 

зимнее стойбище семьи 

Казамкиных, в котором 

живут сами хозяева. 

По запросу Все категории ИП 

Казамкин 

В.Е. 

Круглый год ИП Казамкин 

В.Е. - ул. 

Набережная, 

д.8, с. 

Варьеган, 

628638. 

Тел.: 8-922-

400-93-57. 

76.  Двухдневный тур «Из 

прошлого на оленях в 

будущее, к буровой» 

День первый: общая 

протяженность трассы 

Нижневартовск – 

Варьеган 180 км. На 

стойбище гостей 

встречает хозяин и 

рассказывает о трудовых и 

выходных днях оленевода. 

День второй посвящен 

посещению учебного 

полигона Школы Буровых 

Кадров, КСП-3 

Самотлорского 

месторождения, группе 

будет предложен «Обед 

Нефтяника», памятные 

подарки. Вечером 

По запросу Все категории ИП 

Казамкин 

В.Е. 

Круглый год ИП Казамкин 

В.Е. - ул. 

Набережная, 

д.8, с. 

Варьеган, 

628638. 

Тел.: 8-922-

400-93-57. 
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участникам группы 

предлагается посещения 

культурно-досуговых мест 

города за дополнительную 

плату. 

77.  «Этнотур на стойбище 

Карамкинское» 

По прибытию гостей на 

стойбище встречают 

обрядом «очищение 

дымокуром», далее 

следует экскурсия по 

таежному стойбищу 

ханты. Дети и взрослые 

смогут побывать в чуме, 

принять участие в обряде 

«Дерево желаний». В 

программе приема на 

стойбище включен обед, 

после которого и 

посетителям будут 

предложены мастер-класс 

по бисероплетению, а так 

же среди гостей будут 

проведены состязания в 

национальных видах 

спорта. 

По запросу Все категории ИП Казанжи 

Л.В. 

Круглый год ИП Казанжи 

Л.В. - ул. 

Советская д. 

15, п. Аган, 

628637. Тел.: 8-

908-894-67-12. 

78.  Экскурсия «Ссылка на 

века» 

Экскурсия построена на 

материалах из фонда 

музея, посвященных 

истории заселения 

русской деревни Вата в 

период с конца 19 века по 

1940 – е годы. В 

экспозиции задействованы 

письменные источники и 

По запросу Дети 

Молодёжь 

Взрослые 

МКУ 

«Краеведчес

кий музей 

имени Т.В. 

Великородо

вой» 

Круглый год МКУ 

«Краеведчески

й музей имени 

Т.В. 

Великородовой

» 

ул. Лесная 36, 

Вата, 

Нижневартовск
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предметы материальной 

культуры и быта. 

Категория участников: 

Все категории аудитория 

ий район, 

628 636. 

Тел/факс: 

(3466)21-35-24, 

электронный 

адрес: 

vmuseum@yand

ex.ru 

79.  Экскурсия «Здесь 

Родины моей начало» 

Экскурсия проводится по 

деревне Вата на основе 

письменных источников 

музейного фонда и 

знакомства с деревянным 

зодчеством периода 60-

лет 20 в., историей Храма-

Часовни памяти 

православного святого 

Николая Чудотворца, 

поклонного Креста, и 

памятного камня на месте 

основателя деревни 

Нестора Лепецкого. 

Категория участников: 

Все категории аудитория 

По запросу Дети 

Молодёжь 

Взрослые 

МКУ 

«Краеведчес

кий музей 

имени Т.В. 

Великородо

вой» 

Круглый год МКУ 

«Краеведчески

й музей имени 

Т.В. 

Великородовой

» 

ул. Лесная 36, 

Вата, 

Нижневартовск

ий район, 

628 636. 

Тел/факс: 

(3466)21-35-24, 

электронный 

адрес: 

vmuseum@yand

ex.ru 

80.  Экскурсия в Доме-

музее Ю.К. Вэллы 

Экскурсия по дому-музею 

познакомит посетителей с 

уникальным 

литературным наследием 

известного ненецкого 

писателя и поэта Юрия 

Веллы. 

По запросу Дети 

Молодёжь 

Взрослые 

МКУ 

«Краеведчес

кий музей 

имени Т.В. 

Великородо

вой» 

Круглый год МКУ 

«Краеведчески

й музей имени 

Т.В. 

Великородовой

» 

ул. Лесная 36, 

Вата, 

Нижневартовск
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ий район, 

628 636. 

Тел/факс: 

(3466)21-35-24, 

электронный 

адрес: 

vmuseum@yand

ex.ru 

81.  «Мастерские Агана» Посещение 

национального поселка 

Аган, посещение музея 

Центра национальных 

промыслов и ремесел, где 

будет проводиться 

обучение на мастер-

классах по нескольким 

направлениям 

1 день Дети 

Молодежь 

Взрослые 

 

Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

82.  «Под открытым небом 

Агана» 

 

Классный Week End 

Варьеган 

Посещение села Варьеган, 

посещение 

«Этнографического парк-

музея», на котором 

разбито хантыйское 

стойбище в натуральную 

величину. 

 

1 день Дети 

Молодежь 

Взрослые 

 

Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

 

 

83.  Праздник охотника и 

оленевода с. Варьеган 

Посещение села Варьеган. 

В программе праздника: 

соревнования по зимнему 

охотничьему биатлону, 

гонки на оленьих 

упряжках, гонки на 

снегоходах. Выступление 

1 день Дети 

Молодежь 

Взрослые 

 

Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

16 марта ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r
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фольклорных 

коллективов, 

показательные 

спортивные соревнования 

по национальным видам 

спорта, выставка изделий 

декоративно-прикладного 

творчества, дегустация 

национальной кухни, 

ярмарка-продажа 

продукций национальных 

общин. 

u 

84.  «Звездные меридианы 

Югры: ойл-туры» 

Туристам представляется 

возможность побывать на 

нефтяных промыслах 

крупнейших в России 

нефтяных компаний 

2-4 часа Дети 

Молодежь 

взрослые 

Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

85.  Первая скважина 

Самотлора 

Мы побываем у 

памятника Покорителям 

Самотлора, у первой 

скважины Самотлора и на 

самом озере Самотлор. Вы 

узнаете о многих 

знаменитых 

первопроходцах 

Самотлорского 

месторождения, о их 

трудовых подвигах и 

непростых судьбах 

3 часа Все категории Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

86.  Экоцентр «Югра» Посещение ЭКО центра 

МТК «Югра», 

5 часов Все категории Туристско-

транспортна

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-
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представляющий собой 

стойбище ханты, как 

экспонат на котором гости 

знакомятся с бытом, 

культурой и традициями 

народов Севера. 

я 

корпорация 

«Спутник» 

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

87.  Нефтяники Сибири Обзорная экскурсия по 

городу. Посещение 

учебного комплекса 

школы буровых кадров. 

4 часа Все категории Туристско-

транспортна

я 

корпорация 

«Спутник» 

Круглый год ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-

01-00, 40-61-07 

e-mail: 

turizm7@sputni

k-nv.ru 

www.vizitugra.r

u 

88.  «Русские народные 

традиции бережного 

отношения к природе» 

Народная экологическая 

культура, как 

определенный комплекс 

знаний, умений и 

навыков, накапливалась 

по крупицам, веками 

тщательно отбиралась, 

систематизировалась и 

надёжно закреплялась в 

обычаях, традициях, 

обрядах, стереотипе 

поведения, в не писаных 

законах и правилах 

взаимоотношениях с 

природой. У каждого 

народа свои традиции 

общения с природой. 

Наиболее ярко они 

выражены у малых 

этносов, в мировоззрении 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

 

Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

телефон: 

8 (3466) 24-96-

80 

факс: 8 (3466) 

24-96-60 

эл. почта: 

nrsabun@yande

x.ru 

сайт: 

http://sib-

park.wix.com/si

b-park 

89.  «Растительный и 

животный мир в 

культуре славянских и 

тюркских народов» 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

Увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

 

90.  «Растения и животные 

в творчестве коренных 

 Все категории Природный 

парк 
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народов Сибири» которых до сих пор 

сохраняется 

«очеловечивание» 

природы. Они не владели 

научными знаниями, но 

имели колоссальный 

эмпирический опыт, 

умели наблюдать, чтили 

управляющие миром 

законы и 

приспосабливались к ним, 

ведь без этого они бы не 

смогли выжить, а 

особенно в наших 

климатических условиях. 

Поэтому кроме изучения 

русской культуры, в 

программу включено 

изучение культуры 

коренных жителей: их 

традиций, праздников, 

обрядов, ведь в них 

содержится бесценный 

опыт общения с природой. 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

91.  «Культура и быт 

коренных народов 

Сибири» 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

 

92.  «Хантыйское 

стойбище» 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

 

93.  «Северное лето» Важнейшим средством 

экологического 

образования является 

организация 

разнообразных видов 

деятельности школьников 

непосредственно в 

природной среде, в мире 

природы. Учебная 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

Сезонные 

(фенологиче

ские) 

Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

телефон: 

8 (3466) 24-96-

80 

факс: 

8 (3466) 24-96-
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94.  «Зимний лес» экологическая тропа - 

наиболее молодая 

разновидность 

организационного 

маршрута на местности 

для проведения учебной и 

пропагандистской работы 

по вопросам охраны 

природы, создания 

условий для воспитания 

экологически грамотной 

культуры поведения 

человека в окружающей 

среде. Для организации 

экологических экскурсий 

на «Хуторке» проложена 

тропа по темнохвойному 

лесу, оснащённая щитами 

и табличками с 

информацией о животных 

и растениях тайги. Детям 

предоставляется 

возможность под 

руководством 

экскурсовода провести 

наблюдения за 

поведением животных, 

раскрыть связи между 

различными элементами 

живой и неживой 

природы. 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

Сезонные 

(фенологиче

ские) 

60 

эл. почта: 

nrsabun@yande

x.ru 

сайт: 

http://sib-

park.wix.com/si

b-park 

95.  «Золотая осень»  Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

Сезонные 

(фенологиче

ские) 

96.  «Весеннее 

пробуждение природы» 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

Сезонные 

(фенологиче

ские) 

97.  Экосистемная 

экскурсия 

«Темнохвойный лес» 

 Все категории Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

Сезонные 

(фенологиче

ские) 
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центр 

«Хуторок» 

98.  Туристическая 

программа 

«Поведение человека 

на природных 

ландшафтах». 

Помимо экскурсионных 

занятий, в эколого-

просветительском центре 

регулярно проводятся и 

туристические 

мероприятия, 

направленные в первую 

очередь, на обучение 

детей правильному 

поведению в природе. 

 Дети Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

Эколого-

просветител

ьский визит-

центр 

«Хуторок» 

Круглый год Природный 

парк 

«Сибирские 

увалы» 

телефон: 

8 (3466) 24-96-

80 

факс: 

8 (3466) 24-96-

60 

эл. почта: 

nrsabun@yande

x.ru 

сайт: 

http://sib-

park.wix.com/si

b-park 

город Нягань (2 программы) 

99.  Обзорная экскурсия по 

городу «Нягань: вчера, 

сегодня, завтра» 

Посещение главных 

достопримечательностей 

города 

1 час Все категории МАУК МО 

г.Нягань 

«Музейно-

культурный 

центр» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34672) 6-62-81 

100.  Драйв-тур «Следопыт» Тур выходного дня, 

направленный на развитие 

и продвижение 

туристических продуктов 

в Югре, популяризацию и 

пропаганду 

автомобильного и пешего, 

семейного отдыха в любое 

время года, создание 

5 дней молодежь, 

взрослые 

АНО ДО 

«Легион 

Югры» 

февраль - 

март 

628181, Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра, 

город Нягань, 

3-й 

микрорайон, 

дом 20, 

квартира 167, 
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новых туристических 

услуг 

тел:+790445258

58, 

Е-mail: 

integ80@mail.r

u 

Октябрьский район (2 программы) 

101.  «Октябрьское глазами 

туристов» 

Экскурсия по 

историческому центру г. 

п. Октябрьское. 

По запросу Все категории МБУК 

«Музейно-

выставочны

й центр» 

 

Круглый год МБУК 

«Музейно-

выставочный 

центр» 

пгт. 

Октябрьское, 

ул. Ленина 40, 

8 (34678) 2-11-

41. 

102.  «Один день в 

Шеркалах» 

Экскурсия по 

историческому центру с.п. 

Шеркалы. 

По запросу Все категории МБУК 

«Шеркальск

ий 

этнографиче

ский музей» 

 

Круглый год МБУК 

«Шеркальский 

этнографическ

ий музей» 

с.п. Шеркалы, 

ул. Мира 22, 8 

(34678) 2-38-

24. 

Советский район (10 программ) 

103.  «Кондинские озера» Летне-осенний период 

(июнь-октябрь) 

Трехдневный тур с 

осмотром: 

- на р. Еныя 

археологического 

памятника «Мыс 

Окуневый»  

- посещение 

экологической тропы «В 

3 дня Все категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь-

октябрь, 

зимний 

период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

лесном краю» 

- катание на моторных 

лодках по системе 

Кондинских озер 

- сбор дикоросов. 

Зимне-весенний период 

(ноябрь-март) 

Трехдневный тур с 

посещением: 

- обзорная экскурсия с 

остановками на МНС 

«Тальниковая» 

- археологический 

памятник «Мыс 

Окуневый» 

- приготовление 

национальных блюд (по 

желанию) 

- подледная рыбалка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природный 

парк 

«Кондински

е озера» им. 

Л.Ф. 

Сташкевича

» 

Природный 

парк 

«Кондински

е озера» им. 

Л.Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Советский, 

пер. 

Комсомольски

й, 5, 

Природный 

парк 

«Кондинские 

озера» им. Л.Ф. 

Сташкевича» 

Директор 

Жегулов 

Вячеслав 

104.  Водный маршрут по 

системе Кондинских 

озер. 

Тур знакомит с 

живописными озерами, 

реками, протоками и 

старицами, образующими 

единую озерно-речную 

систему. 

По запросу Все категории Весенний, 

летний 

периоды 

105.  Экскурсионный 

маршрут по 

экологической тропе 

«В лесном краю» 

Маршрут пролегает от 

научного стационара до 

берега реки Большой Ах и 

включает шесть станций, 

которые познакомят с 

богатым разнообразием 

ландшафтов и суровой 

красотой таежного края.  

По запросу Все категории Круглый год 

106.  Водно-пеший маршрут Знакомство с По запросу Все категории Весенний, 
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по территории 

природного парка 

«Кондинские озера» 

Водный, спортивно-

рыболовный туризм. 

живописными озерами, 

реками, протоками и 

старицами. Рассказы о 

богатой истории этого 

края, о том, как жили 

люди на берегах 

Кондинских озер, об их 

древних традициях и 

обычаях. 

Сташкевича

» 

летний 

периоды 

Александрович 

тел.: 8 (34675) 

3-76-55, 3-69-

13, 

e-mail: 

kondozera@mai

l.ru 

107.  «Арантур» Уникальная возможность 

провести отдых в самом 

центре. Красивые дома в 

классическом русском 

стиле, оборудованы 

русской печкой, 

спальными местами (от 7 

до 15 человек). У туристов 

есть возможность 

искупаться, покататься на 

катамаранах или 

порыбачить. Специально 

оборудованные площадки 

позволяют в летнее время 

поиграть в баскетбол или 

футбол. 

В зимний период 

предоставляется прокат 

лыж для осуществления 

прогулок. 

По запросу Все категории Структурное 

подразделен

ие МБУ 

ФОК 

«Олимп» 

База отдыха 

«Арантур» 

Круглый год г. Советский, 

ул. Юности, 12  

Тел/факс: 

(34675) 3-86-

36, 3-86-38  

E-mail: 

olimp71@mail.r

u 

108.  Военно-

патриотический музей 

«Память» 

Предлагаются экскурсии: 

- по военно-

патриотическому залу, 

экспозиции ВОВ 

- по залу «Рожденные в 

По запросу Все категории МАУДО 

«Центр 

«Созвездие» 

имени героя 

Советского 

Круглый год МАУДО 

«Центр 

«Созвездие» 

имени героя 

Советского 
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СССР». Союза 

генерал-

полковника 

Гришина 

Ивана 

Тихоновича

» 

Союза генерал-

полковника 

Гришина Ивана 

Тихоновича», 

г. Советский, 

ул. З. 

Космодемьянск

ой, 

тел. (34675) 3-

82-83  

E-mail: 

sozvezdie62@m

ail.ru 

109.  МАУ ДСОЛ 

«Окунёвские зори» 

В лагере организуются: 

- краткосрочные 

оздоровительные заезды 

для детей и подростков 

льготных категорий; 

- семейный отдых для 

семей, имеющих детей с 

ограниченными 

физическими 

возможностями и семей 

льготных категорий; 

- новогодние праздники; 

- каникулярный отдых 

детей; 

- профильные смены. 

По запросу Дети МАУ 

детский 

спортивно-

оздоровител

ьный лагерь 

«Окунёвские 

зори» 

Круглый год МАУ детский 

спортивно-

оздоровительн

ый лагерь 

«Окунёвские 

зори», 

г. Советский, 

ул. Ленина, 10  

Тел/факс: 

(34675) 3-44-

32, 3-80-01 

3-29-10  

E-mail: 

okunevskie_zori

@mail.ru 

110.  Круглогодичные 

автобусные маршруты 

«Здравствуй Югра» 

г. Ханты-Мансийск 

Большая обзорная 

(автобусная) экскурсия в 

«город на семи холмах». 

Экскурсионный тур в г. 

Урай «Учинский 

По запросу Все категории МАУ 

детский 

спортивно-

оздоровител

ьный лагерь 

«Окунёвские 

 МАУ детский 

спортивно-

оздоровительн

ый лагерь 

«Окунёвские 

зори», 
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этнографический музей». 

Экскурсионный тур в 

музей под открытым 

небом «Суеват Пауль» г. 

Югорск. 

Экскурсионный тур в 

МБУ «Музей истории и 

этнографии» г. Югорск 

зори» г. Советский, 

ул. Ленина, 10  

Тел/факс: 

(34675) 3-44-

32, 3-80-01 

3-29-10  

E-mail: 

okunevskie_zori

@mail.ru 

111.  Кольцевой тур на 

снегоходах «Буран» 

По территории парка 1 день Дети 

Молодежь 

Взрослые 

БУ ХМАО-

Югры 

«Природный 

парк 

«Кондински

е озера» 

Зима Контактный 

телефон: 

(34675) 3-76-

55, 3-69-13 

112.  В гости к 

природопользователям 

Тальниковое 

месторождение нефти и 

газа и «Северная 

Даниловка» 

1 день Дети 

Молодежь 

 

БУ ХМАО-

Югры 

«Природный 

парк 

«Кондински

е озера» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(34675) 3-76-

55, 3-69-13 

Город Покачи (4 программы) 

113.  Автобусный/пешеходн

ый туристско-

экскурсионный 

маршрут «Славный 

город Покачи» 

Знакомство с древней 

историей земли, на 

которой расположен 

город, историей создания 

и строительства города, 

посещение основных 

социокультурных 

объектов 

По запросу Все категории МАУ 

«Краеведчес

кий музей» 

Круглый год МАУ 

«Краеведчески

й музей», 

Тел.: +7 

(34669) 7-08-99 

Электронная 

почта: 

muzeumpokachi

@rambler.ru 

114.  Дайв-фестиваль Югры Дайв-фестиваль 

проводится на большом 

водоеме карьерного 

2-3 дня молодежь, 

взрослые 

Дайв-клуб 

«Лагуна» 

9, 10 июня Рожков Сергей 

Викторович, 

тел: 
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происхождения с 

песчаным дном 

прозрачной водой и 

глубиной более 20 метров 

+79088975539, 

Е-mail: 

swr76@mail.ru 

115.  Туристический проект 

«Край седых легенд»: 

маршрут 1. «Горизонты 

будущего» 

Экскурсия позволит 

познакомиться с 

жемчужиной Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры – нашим 

любимым городом Покачи 

в ходе пешей или 

автобусной экскурсии. 

По запросу Все категории Регионально

е 

молодежное 

общественно

е 

экологическ

ое движение 

«Третья 

планета от 

Солнца» 

 

Круглый год Региональное 

молодежное 

общественное 

экологическое 

движение 

«Третья 

планета от 

Солнца» 

Телефон: 

+79227996679 

Факс: 8 (34669) 

7-30-69 

E-mail: 

YPEM@yandex

.ru 

116.  Туристический проект 

«Край седых легенд»: 

маршрут 2. «Здесь 

рождается сказка» 

Автобусная или 

пешеходная экскурсия по 

достопримечательностям 

города с посещением 

стойбища 

«Карамкинское», на 

котором можно 

познакомиться с 

культурой и бытом 

коренных жителей – 

ханты 

По запросу Все категории Регионально

е 

молодежное 

общественно

е 

экологическ

ое движение 

«Третья 

планета от 

Солнца» 

 

Круглый год Региональное 

молодежное 

общественное 

экологическое 

движение 

«Третья 

планета от 

Солнца» 

Телефон: 

+79227996679 

Факс: 8 (34669) 

7-30-69 

E-mail: 

YPEM@yandex

.ru 
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город Пыть-Ях (2 программы) 

117.  Экскурсия 

«Традиционные 

населенные пункты 

региона» 

На территории 

Краеведческого экомузея 

функционирует 

постоянная экспозиция с 

воспроизведенными 

постройками, в 

соответствии с типичной 

планировкой поселений на 

стойбищах региона. 

Побывав на экскурсии под 

открытым небом, 

посетители познакомятся 

с образом жизни ханты, 

который тесно связан с 

природой. 

По запросу Все категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУК 

«Краеведчес

кий 

экомузей» 

Круглый год  

 

 

 

 

 

 

МАУК 

«Краеведчески

й экомузей» 

5 мкрн ул. 

Солнечная, дом 

12 корпус 2, 

конт. 

тел.8(3463)46-

53-59 118.  Экскурсия по эколого-

этнографической тропе 

«Жизнь в гармонии с 

природой» 

Проект демонстрирует 

традиционные способы 

охоты и рыбалки, 

временные хозяйственные 

постройки народа ханты, 

знакомит с природными 

особенностями нашего 

края. 

По запросу Все категории Круглый год 

город Сургут (24 программы) 

119.  Маршрутная 

тематическая экскурсия 

по городу «Сургут: 

вчера, сегодня» 

Экскурсия знакомит с 

историей города, его 

достопримечательностями, 

культовыми 

сооружениями и 

историческими 

памятниками 

90 минут Дети 

Молодежь 

Взрослые 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый год  

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 
120.  Маршрутная экскурсия 

«Все дороги ведут в 

Мероприятие знакомит с 

богатой духовной культурой 

По запросу Все категории Круглый год 
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Храм» города: с историей 

храмового строительства в 

дореволюционном Сургуте; 

с современными 

религиозными объектами, 

действующими в настоящее 

время. Экскурсанты узнают 

основы религиозного 

этикета православия, 

мусульманства, католицизма 

и баптизма. 

 

МБУК 

«Сургутский 

краеведческ

ий музей» 

 

«Сургутский 

краеведческий 

музей», 

телефон (3462) 

51-68-04 

ул. 30 лет 

Победы, 21/2 

www.skmuseum

.ru 

121.  Маршрутная экскурсия 

на Автодорожный мост 

через реку Обь 

Информационная часть 

содержит сведения об 

инженерно-

архитектурных 

особенностях и специфике 

строительства 

сооружения. Показывает 

роль водной артерии в 

становлении и развитии 

экономики города 

120 мин Дети 

Молодежь 

Взрослые 

Круглый год 

122.  Сургут в исторической 

ретроспективе 

Обзорная экскурсионная 

программа с посещением 

улиц, 

достопримечательностей и 

памятных мест города 

Сургута. 

По запросу Все категории МБУ 

историко-

культурный 

центр 

«Старый 

Сургут» 

Круглый год МБУ историко-

культурный 

центр «Старый 

Сургут», 

телефон (3462) 

24-78-39,  

ул. 

Энергетиков, 2 

www.stariy-

surgut.ru 

123.  Обзорная экскурсия по 

городу Сургуту «Город 

черного лиса» с 

Маршрутная экскурсия для 

школьников, в ходе которой 

экскурсанты узнают 

По запросу Дети Студия 

туризма 

«ТурБазар» 

Круглый год Студия 

туризма 

«ТурБазар», 
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посещением историко-

культурного центра 

«Старый Сургут» 

подробную историю 

основания Сургута, 

познакомятся с его 

основными 

достопримечательностями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия 

туризма 

«ТурБазар» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия 

туризма 

«ТурБазар» 

телефон (3462) 

45-10-20, 970-

070,  

ул. Сибирская, 

15 

www.tourbazar.r

u 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия 

туризма 

«ТурБазар», 

телефон (3462) 

45-10-20, 970-

070,  

ул. Сибирская, 

15 

www.tourbazar.r

u 

124.  Обзорная экскурсия 

«Собрание религий 

города Сургута» 

Маршрутная экскурсия для 

школьников, в процессе 

которой экскурсанты узнают 

об истории и особенностях 

различных религий, 

представленных на 

территории города. 

По запросу Дети Круглый год 

125.  Военно-патриотическая 

экскурсия «Вечная 

память» 

Программа направлена на 

обобщение знаний 

школьников о роли 

северных городов, в 

частности Сургута, в период 

Великой Отечественной 

войны. В рамках экскурсии 

запланировано посещение 

таких городских 

достопримечательностей, 

как Центр патриотического 

наследия, Мемориал славы, 

памятник воинам-

интернационалистам и т.д. 

По запросу Дети Круглый год 

126.  Обзорная экскурсия 

«Тайны нефтяной 

столицы» 

Экскурсионная программа 

ориентирована на школьную 

аудиторию. Мероприятие 

знакомит с историей 

нефтепоиска и нефтедобычи 

на территории Сургута и 

ХМАО-Югры в целом. В 

рамках программы 

По запросу Дети Круглый год 
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экскурсанты могут посетить 

один из музеев Сургута, 

посвященных нефтегазовой 

отрасли (музей ОАО 

«Сургутнефтегаз» или музей 

истории ООО «Газпром 

трансгаз Сургут»). 

127.  Экскурсия по выставке 

«Дом купца Г. С. 

Клепикова» 

Знакомство с подлинными 

атрибутами купеческого 

быта; предметами, 

использовавшимися в быту 

сургутского зажиточного 

населения в конце ХIХ – 

начале ХХ вв. 

По запросу Все категории  

 

 

 

МБУК 

«Сургутский 

краеведческ

ий музей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Сургутский 

краеведческ

ий музей» 

 МБУК 

«Сургутский 

краеведческий 

музей», 

телефон (3462) 

51-68-04, 

ул. 30 лет 

Победы, 21/2 

www.skmuseum

.ru 

 

 

 

 

 

 

МБУК 

«Сургутский 

краеведческий 

музей», 

телефон (3462) 

51-68-04, 

ул. 30 лет 

Победы, 21/2 

www.skmuseum

.ru 

128.  Экскурсия по выставке 

«Фронтовые подруги» 

Выставка рассказывает о 

роли советских женщин в 

Великой Отечественной 

войне посредством 

уникальных фотографий, 

документов, предметов 

оружия и обмундирования. 

По запросу Все категории Круглый год 

129.  Экскурсия по выставке 

«Дом Ф. К. Салманова» 

Мемориальная экспозиция 

посвящена 

первооткрывателю 

сибирской нефти Ф. 

Салманову. В доме 

представлена обстановка, 

характерная для Сургута 

конца 50-х начала 60-х 

годов ХХ века. 

По запросу Все категории Круглый год 

130.  Музейная программа 

«Русская 

старожильческая 

культура» 

Цикл музейных игр, занятий 

и мастер-классов, 

направленных на 

популяризацию 

По запросу Все категории Круглый год 

http://www.skmuseum.ru/
http://www.skmuseum.ru/
http://www.skmuseum.ru/
http://www.skmuseum.ru/
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традиционной русской 

культуры 

131.  Экскурсия по выставке 

«Перекресток времен» 

Выставка демонстрирует 

развитие и становление 

природных и историко-

культурных процессов на 

территории Сургутского 

Приобья. 

По запросу Все категории Круглый год 

132.  Обзорная экскурсия по 

городу 

Экскурсия знакомит с 

историей города, его 

достопримечательностями, 

культовыми сооружениями 

и историческими 

памятниками 

60-90 минут Дети 

Молодежь 

Взрослые 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3462)28-17-44 

133.  «Тропою казаков» Экскурсионная программа 

с элементами мастер-

класса, посвященная 

истории основания 

города, с посещением 

дома истории Сургутского 

казачества и Храма во имя 

всех Святых, в земле 

Сибирской просиявших. 

По запросу Все категории  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

историко-

культурный 

центр 

«Старый 

Сургут» 

Круглый год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ историко-

культурный 

центр «Старый 

Сургут», 

телефон (3462) 

24-78-39,  

ул. 

Энергетиков, 2 

134.  «У Югорской 

мастерицы» 

Экскурсионная программа 

с элементами мастер-

класса, посвященная 

особенностям одежды 

Ханты и Манси с 

посещением дома 

культуры коренных 

народов Севера. 

По запросу Все категории Круглый год 

135.  «Деревянные кружева» Экскурсионная программа 

по территории историко-

культурного центра 

По запросу Все категории Круглый год 
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«Старый Сургут», 

посвященная архитектуре 

города к.XIX нач. XX вв. 

www.stariy-

surgut.ru 

136.  «На Обском берегу» Экскурсионная 

программа, посвященная 

историческим 

особенностям проживания 

на территории Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры с 

посещением дома 

природы и дома культуры 

коренных народов Севера 

По запросу Все категории Круглый год 

137.  «Лесные домишки» Экскурсионная программа 

с элементами мастер-

класса, которая 

познакомит с 

представителями флоры и 

фауны Сургутского 

района, с посещением 

дома природы. 

По запросу Все категории Круглый год 

138.  «Путешествие по 

«Старому Сургуту» 

Экскурсионная 

программа, которая 

познакомит с основными 

особенностями 

исторического развития 

города. 

По запросу Все категории Круглый год 

139.  «Туристическая 

палитра» 

Туристическая экскурсия, 

направленная на 

повышение туристско-

спортивного мастерства, 

развитие кругозора, 

знакомство с культурно-

бытовыми традициями 

По запросу Все категории МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин» 

Круглый год МАОУ ДО 

«Центр 

плавания 

«Дельфин», 

телефон (3462) 

21-12-05, 

ул. Мелик-
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народов Севера, 

популяризацию 

спортивного туризма – 

пешеходного, водного, а 

также краеведения и 

ориентирования 

Карамова, 60а 

140.  «Выход в город» Социальный проект, 

реализуемый в виде 

маршрутной экскурсии 

для школьников, в ходе 

которой экскурсанты в 

соответствие с тематикой 

дня знакомятся с городом, 

достопримечательностями

, инфраструктурой 

По запросу Дети МБОУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Круглый год МБОУ ДО 

«Центр 

детского 

творчества», 

телефон (3462) 

24-12-09, 

пр. Взлетный, 

4,  

ул. 

Республики, 78 

141.  «Город, рожденный 

дважды» 

Автобусный, пешеходный 

тур. Экскурсанты 

познакомятся с 

памятными местами, 

связанными с появлением 

геологов. 

2-4 часа Дети 

Молодежь 

Взрослые 

ЗАО 

«СургутИнт

ур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3462) 35-21-

91, 

35-70-77 

Сайт: 

surgutintur.ru 

 

142.  Однодневный 

экскурсионный тур по 

городу Сургут 

Однодневный 

экскурсионный тур по 

городу Сургут, с 

посещением 

развлекательных центров 

(Боулинг-центр, 

кинотеатры, Ледовый 

дворец). 

 Школьные группы ООО 

«Агентство 

путешествий

» 

Круглый год тел.: (3462) 24-

12-45, 23-94-24 

Сургутский район (29 программ) 

143.  Посещение выставки Путешествие по выставке По запросу Все категории МАОУ ДО Круглый год МАОУ ДО 
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«Музей спортивной 

славы» 

спортивной славы школы 

олимпийского резерва. 

«СДЮСШО

Р» 

«СДЮСШОР» 

Сургутского 

района  

Заместитель 

директора по 

учебной части: 

Урдя Светлана 

Степановна 

Фокина Ольга 

Владимировна 

Телефон: 

8(3462)743-

5688, 

(3463)828-742 

E-mail: 

sdusshorsr@mai

l.ru 

144.  Эксурсия в д. 

Русскинская и зоопарк 

«Рыболов – Профи» 

Культурно-

познавательная экскурсия 

в д. Русскинская включает 

в себя посещение музея 

Природы и человека 

имени Ядрошникова 

Александра Павловича. 

В Центре народной 

культуры мастера 

декоративно-прикладного 

творчества покажут 

мастер-класс по плетению 

оберегов и расскажут об 

одежде и орнаментах 

ханты. 

На обратном пути 

посещение базы «Рыболов 

По запросу Все категории ИП 

Пахоруков 

Дмитрий 

Павлович 

Круглый год ИП Пахоруков 

Дмитрий 

Павлович 

Телефон: 

8(3462)982-562, 

8(932)420-02-

20 

E-mail: 

prukov@gmail.c

om 

Сайт: 

www.tic86.ru 
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Профи». 

145.  Экскурсия 

«Краеведение - Югра» 

Музей посвящен истории 

развитии образования и 

культуры КМНС в 

поселении. Экспозиции 

музее: Уголок Боевой 

Славы; Животный мир 

Югры: 

Быт, культура, обычаи и 

традиции народа ханты. 

Летопись нашей школы. 

Уголок «Русской избы». 

По запросу Все категории МБОУ 

«Русскинска

я СОШ» 

 

Круглый год МБОУ 

«Русскинская 

СОШ» 

Директор: 

Стадниченко 

В.Н. 

Руководитель 

школьного 

музея Орехова 

А.Н. 

Телефон: 

8(3462)737086 

146.  Посещение базы 

отдыха «Рыболов – 

Профи» 

На территории базы 

расположен зоопарк; 

можно арендовать 

домики, баню;прокат 

квадроциклов, моторный 

лодки; прокат 

велосипедов и др.; 

катание на гидроцикле. 

По запросу Все категории ИП 

«Альшин М. 

Ш.» 

 

Круглый год ИП «Альшин 

М. Ш.» 

Телефон:8 

(3462) 31-66-25 

Е-mail: rybolov-

profi@yandex.r

u 

Сайт: www.bo-

surgut.ru, 

www.tic86.ru 

147.  Посещение МБУК 

«Русскинской музей 

Природы и Человека 

им. Ядрошникова А. 

П.» 

Миссию Русскинского 

музея Природы и 

Человека имени 

Ядрошникова Александра 

Павловича можно 

обозначить двумя 

фразами: «Спасение и 

сохранение для будущих 

поколений природного и 

культурного наследия 

Тром-аганской земли» и 

По запросу Все категории МБУК 

«Русскинско

й музей 

Природы и 

Человека 

им. 

Ядрошников

а А. П. 

 

Круглый год МБУК 

«Русскинской 

музей Природы 

и Человека им. 

Ядрошникова 

А. П. 

Экскурсовод: 

Савина Ольга 

Сергеевна 

Телефон: 

8(3462) 737-949 
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«Уважение и любовь к 

истории, природе и людям 

Югры через их познание». 

Своим рождением музей 

обязан Ядрошникову А. 

П., энтузиасту, любителю-

таксидермисту. 

148.  Посещение Центра 

национальной 

культуры д. 

Русскинская 

Посещение выставки 

самобытных мастеров, 

предметов хантыйской 

культуры (одежда, 

игрушки, национальные 

инструменты, предметы 

быта) 

Проведение мастер 

классов, изготовления 

национальной куклы 

Паки, фото в 

национальной одежде,а 

так же представления 

кукольного театра по 

предварительному 

согласованию. 

По запросу Все категории Центра 

национально

й культуры 

д. 

Русскинская 

Круглый год Центра 

национальной 

культуры д. 

Русскинская 

Николенко Зоя 

Павловна 

Телефон: 

8(3462)737-974 

149.  Экскурсия по музею 

истории школы и 

поселка «Летопись 

жизни: прошлое и 

настоящее» 

Музей посвящен истории 

школы и сельского 

поселения Локосово. 

Также музейное 

пространство включает в 

себя экспозиции : 

1 музей «Русская 

горница» 

2 «Комната боевой славы» 

3 «Аллея славы 

По запросу Все категории МБОУ 

«Локосовска

я СОШ им. 

З.Т. 

Скутина» 

Круглый год МБОУ 

«Локосовская 

СОШ им. З.Т. 

Скутина» 

Директор: 

Баглай Ирина 

Ивановна 

Телефон/факс: 

(3462)739-289 - 

директор, 

приёмная 739-
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447 

E-mail: 

sec_lososh@mai

.ru 

150.  Экскурсия по историко-

краеведческому музею 

Более сорока постоянно 

действующих экспозиций 

ждут посетителей. 

Экспозиции: 

«Русское оружие 16-19 

веков»; «Фото, 

кинотехника»; «Средства 

связи»;«Нумизматика»; 

«Русский быт»; 

«Звукотехника и 

электроника. 

«Коллекционирование», 

«Оружие Второй мировой 

войны»; «Победители. 

«История Сытоминской 

школы»  

«Спорт». «Птицы нашего 

края», «Охота», 

«Рыболовство», «Сельское 

хозяйство». 

По запросу Все категории МБОУ 

«Солнечная 

СОШ №1»-

филиал 

«Сытоминск

ая СШ» 

Круглый год МБОУ 

«Солнечная 

СОШ №1»-

филиал 

«Сытоминская 

СШ» 

Директор 

филиала: 

Канаева Вера 

Юрьевна 

Телефон: 

8(3462)736464; 

приемная 

8(3462)736487 

E-mail: 

sitominososh@

mail.ru 

151.  Экскурсии в Угутский 

краеведческий музей 

им. Петра Бахлыкова 

На сегодняшний день 

этнографическая 

коллекция Угутского 

музея, пусть и не 

многочисленная, является 

наиболее полной 

коллекцией предметов 

быта юганской группы 

восточных ханты. Интерес 

представляет и небольшая 

По запросу Все категории Угутский 

краеведческ

ий музей 

имени Петра 

Бахлыклва 

Круглый год Угутский 

краеведческий 

музей имени 

Петра 

Бахлыклва 

Заведующая 

отделом: к.и.н. 

Звягина 

Людмила 

Юрьевна  
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коллекция археологии, 

представленная изделиями 

из металла XIV – XVII вв, 

и керамикой IV – XIII вв. 

н.э. 

Телефон: +7 

(922) 155-97-49 

Телефон\ факс: 

(3462)737-769, 

(3462)737-480  

E-mail: 

ugutmuseum@y

andex.ru 

152.  Экскурсия «История 

Угута - история 

Югорского края» 

Музей посвящен истории 

школы и сельского 

поселения Угут. Музей 

включает экспозиции: 

«Хочу знать! 

Исторические открытия в 

своей семье»; 

Персональная выставка 

живописи Л.Е. 

Горячевских; Коллектив 

нашей школы; 

Заслуженные учителя 

Угутской школы; 

Выставка Угутского 

краеведческого музея 

«Века юности», «Мыс 

священной собаки». 

По запросу Все категории МБОУ 

«Угутская 

СОШ» 

 

Круглый год МБОУ 

«Угутская 

СОШ» 

Директор: 

Титоренко 

Е.В., 

Телефон: 

8(3462)737847 

E-mail: 

ugut_best@mail

.ru 

153.  Экскурсия в 

д.Тундрино на 

крестьянско-

фермерское хозяйство 

«Саечкина» 

Обзор поголовья 

свиноводческого 

хозяйства и курей, 

процедура кормления 

животных кормами и 

травой. Процедура уборки 

клеток, раздача сухого 

сена. 

По запросу Все категории ИП 

Мазничук 

Нина 

Игнатьевна 

 

Круглый год ИП Мазничук 

Нина 

Игнатьевна 

Телефон: 

+7 (902) 691-

12-55 

154.  Экскурсия в пекарню д. Процесс изготовления По запросу Все категории Круглый год 
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«Тундрино» хлеба от поставки опары, 

ее поднятия, разложения 

по формам и 

непосредственной 

выпечки. 

155.  Экскурсия в 

помещение памятника 

деревянного зодчества. 

«Храм святого 

великомученика и 

целителя 

Пантелеймона» 

Храм построен в 1894 

году. Восстановлен в 

конце 90-х годов XX в. Во 

время восстановления 

храма под полом была 

обнаружена церковная 

книга XIX века. Ею 

оказался типикон (устав), 

выпущенный в Москве 

типографией Синода в 

1877 году. Храм является 

образцом традиционного 

деревянного зодчества. 

По запросу Все категории Центр 

национально

й культуры 

д. Тундрино 

 

Круглый год Центр 

национальной 

культуры д. 

Тундрино 

Нехороших 

Валентина 

Анатольевна,  

Дудникова 

Светлана 

Васильевна 

Телефон: 

8(3462) 738-861 

156.  Экскурсии по 

территории 

Лянторского 

хантыйского 

этнографического 

музея 

Экспозиции: 

1. Музейный 

калейдоскоп; 

2. Оленеводство; 

3. Животный мир; 

4. Охота; 

5. Собирательство; 

6. Рыболовство; 

7. Одежда; 

8. Музыкальные 

инструменты; 

9. Археология; 

10. Традиционные 

постройки ханты; 

11. Бытовая утварь 

По запросу Все категории Лянторский 

хантыйский 

этнографиче

ский музей 

 

Круглый год Лянторский 

хантыйский 

этнографическ

ий музей 

Контактный 

телефон: 

8(34638) 28-

454, 8 (34638) 

20-440, 28-454, 

25-142, 24-300, 

24-330  

E-mail: 

yantorhm@yand

ex.ru 

Сайт: 

www.lhem.ru 
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157.  Оздоровительный тур 

«Узнай свою страну – 

отдых в Сургутском 

районе» 

Посетителям представится 

возможность испытать и 

проверить свои навыки в 

стрельбе в 

пневматическом тире «За 

Родину!» созданном по 

мотивам Великой 

Отечественной Войны и 

посвященном 70-летию 

Великой Победы. 

Дополнить свой отдых 

можно будет посещением 

бани. 

По запросу Все категории МАОУ ДО 

«СДЮСШО

Р» 

Круглый год МАОУ ДО 

«СДЮСШОР» 

Сургутского 

района 

Телефон: 8 

(34638) 28-742, 

28-353, 28-126 

Е-mail: 

sdusshorsr@mai

l.ru, 

knopkalf86@ma

il.ru 

Сайт: 

www.tic86.ru 

158.  Экскурсия по 

школьному историко-

краеведческому музею 

«Возрождение» 

Школьный историко-

краеведческий уголок 

работает по программе: 

музееведение, 

экскурсионное дело, 

историческое, 

краеведение. Музейное 

пространство состоит из 

тематических экспозиций, 

посвященных значимым 

событиям города, района, 

округа, страны. 

По запросу Все категории МБОУ 

«Лянторская 

СОШ№5» 

Круглый год МБОУ 

«Лянторская 

СОШ№5» 

Директор 

Емелева 

Людмила 

Геннадьевна 

Телефон/факс: 

(34638) 28-5-

17; 

Е-mail: 

lschool5@mail.r

u 

159.  Экскурсия по 

историко–

краеведческому музею 

«Патриот» 

Экспозиции музея 

просвещены истории 

школы и округа. 

Музейное пространство 

включает себя постоянные 

и временные экспозиции: 

«Моя малая Родина», 

По запросу Все категории МБОУ 

«Лянторская 

СОШ № 6» 

Круглый год МБОУ 

«Лянторская 

СОШ № 6» 

Директор: 

Сорокина С.Ю.  

Телефон/факс: 

8 (34638) 28-



58 
 

«Русская изба», «Культура 

и быт народа ханты», 

«Аллея памяти», «Школа 

СССР» 

435 

Email: 

Lschool6@mail.

ru 

Сайт: 

www.lschool6.e

dusite.ru 

160.  Экскурсия в музей 

общеобразовательной 

организации «Отчества 

любимый уголок» 

Музей паспортизирован в 

2009 году. Экспозиция 

рассказывает об истории 

образовательной 

организации. Имеются 

сменные выставочные 

экспозиции: 

-о ветеранах ВОВ; 

-об истории округа, 

-история хлеба и др. 

По запросу Все категории МБОУ 

«Лянторская 

СОШ №1» 

 

Круглый год МБОУ 

«Лянторская 

СОШ №1» 

Директор: 

Решетняк 

Валентина 

Ермолаевна 

Тел: 8-346-38-

28621, 

Факс: 8346-38-

27-2-28 

E-

mail:number1@

wsmail.ru 

161.  Экскурсия по 

краеведческому музею 

«История и 

современность» 

Информация о ветеранах 

ВОВ (в ходе 

сотрудничества с 

участниками ВОВ 

учащимися школы собран 

материал: фотографии-20, 

автобиографии 

участников ВОВ) 

По запросу Все категории МБОУ 

«Федоровска

я СОШ № 5» 

 

Круглый год МБОУ 

«Федоровская 

СОШ № 5» 

Директор: 

Бибик Татьяна 

Ивановна  

Тел.8(3462) 

416-608 

E-

mail:fedorovka5

@mail.ru 

162.  Экскурсия по конному 

клубу с катанием 

Знакомство с бытом 

лошадок, катание с 

По запросу Все категории Конно-

спортивный 

Круглый год Конно-

спортивный 
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инструктором конного 

клуба 

клуб «Белый 

Яр» 

клуб «Белый 

Яр»  

Директор: 

Наталья 

Сергеевна 

Тел: 8 

(3462)31-79-87, 

+7(922) 253-36-

60 

163.  Экскурсия по музею 

истории образования в 

Сургутском районе 

1. «История образования в 

Сургутском районе» 

посвящена истории школ 

и образовательной 

системе Сургутского 

района.  

2. «Семейный альбом 

Романовых» - 

представляет посетителям 

возможность 

познакомиться с системой 

воспитания в семье 

последнего российского 

императора. 3. «Русская 

изба» - окунает 

посетителей в атмосферу 

традиционной русской 

избы и семьи. 

По запросу Все категории МАУДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

 

Круглый год МАУДО 

«Центр 

детского 

творчества» 

Директор: 

Никитина 

Татьяна 

Семеновна 

Тел/факс: 

(3462) 74 – 64 – 

32 – директор,  

(3462) 74 – 56 – 

01 – приемная 

E-

mail:rcdt61@ma

il.ru 

Сайт: 

http://srcdt.net.r

u/ 

164.  Экскурсия по музею 

истории школы и 

поселка 

Музей посвящён истории 

школы и городского 

поселения Белый Яр. 

Музейное пространство 

включает в себя 

экспозиции: «Музей 

По запросу Все категории МАОУ 

«Белоярская 

СОШ №1» 

Круглый год МАОУ 

«Белоярская 

СОШ №1» 

Директор: 

Соколова 

Татьяна 
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гигиены», «Николаевский 

зал», музей «Эврика», 

открытая лаборатория, 

мини-музей моды 

Михайловна 

Телефон: 

(3462) 745-798, 

приемная 

тел.:(3462) 745-

799, 

Факс:745-799. 

E-mail:beliyar-

1@mail.ru 

165.  Экскурсия в музей 

истории школы и 

поселка 

Музей посвящен истории 

школы и городского 

поселения Барсово. Также 

музейное пространство 

включает в себя 

экспозиции:  

«Сокровища Барсовой 

горы»,  

«История строительства 

моста через реку Обь» 

По запросу Все категории МБОУ 

«Барсовская 

СОШ №1» 

 

Круглый год МБОУ 

«Барсовская 

СОШ №1» 

Директор: 

Гудков Виктор 

Владимирович 

Телефон/факс: 

8 (3462)74-04-

64 

E-

mail:barsovo1@

mail.ru 

Сайт: 

www.mboybars

ovskayshosh1.ru 

166.  Экскурсия «От Сургута 

до Лянтора»  

Однодневный 

экскурсионный тур. 

1 час 20 минут 

 

Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Муниципаль

ное 

учреждение 

культуры 

«Лянторски

й 

хантыйский 

этнографиче

ский музей» 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34638) 20-440 

lyantorhm@yan

dex.ru 

167.  Экскурсия по городу Экскурсия по городу с 40 минут Организованные Муниципаль В течение Контактный 



61 
 

«Достопримечательнос

ти заснеженного озера 

остановками у 

достопримечательносте

й 

 группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

ное 

учреждение 

культуры 

«Лянторски

й 

хантыйский 

этнографиче

ский музей» 

года телефон: 

(34638) 20-440 

lyantorhm@yan

dex.ru 

168.  Экскурсия «Прогулка 

по стойбищу» 

На берегу реки Пим 

проводится 

стилизованный обряд 

поклонения реке. В 

музее - экскурсия по 

экспозициям музея, 

проведение обряда 

"очищение дымом" 

Тип: тематическая 

30 минут Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Муниципаль

ное 

учреждение 

культуры 

«Лянторски

й 

хантыйский 

этнографиче

ский музей» 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34638) 20-440 

lyantorhm@yan

dex.ru 

169.  Экскурсия «У хлебной 

печи» 

Хантыйский 

этнографический музей 

возник на территории 

древнего родового 

поселения семьи 

Востокиных в 

излучине реки Вачим - 

яун. Это место 

является 

традиционным для 

проживания 

представителей 

пимских ханты. 

2 часа Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Муниципаль

ное 

учреждение 

культуры 

«Лянторски

й 

хантыйский 

этнографиче

ский музей» 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34638) 20-440 

lyantorhm@yan

dex.ru 

170.  Организация мастер 

классов и 

национальных 

спортивных состязаний 

Архитектурные 

постройки на месте 

заброшенного 

стойбища ханты XII - 

1 час Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

Муниципаль

ное 

учреждение 

культуры 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34638) 20-440 

lyantorhm@yan
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XVII вв., Аллея Боевой 

Славы на территории, 

принадлежащей музею. 

туристы «Лянторски

й 

хантыйский 

этнографиче

ский музей» 

dex.ru 

171.  Видеоэкскурсия «На стойбище Дмитрия 

Русскина», «Мастер и 

Евдокия», 

«Медвежий праздник 

Казымских ханты», 

«Хранительтницы 

традиционной культуры 

Сургутского района и 

Ханты- 

Мансийского автономного 

округа - Югры, 

исполнители на 

народных хантыйских 

инструментах». 

 Организованные 

группы, семейный 

туризм, 

неорганизованные 

туристы 

Центр 

национально

й культуры 

В течение 

всего 

летнего 

периода 

Контактная 

информация: 

Сургутский 

район, 

сп. 

Русскинская, 

ул. Снежная, 2 

тел.: (3462) 52-

48-88, 73-79-74 

город Урай (5 программ) 

172.  Туристско-

экскурсионный 

маршрут «Урай – 

история и 

современность» 

Обзорная экскурсия по 

достопримечательностям 

города 

60 мин. Дети 

взрослые 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Музей 

истории 

города 

Урая» 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34676)229 47 

E-mail: 

museum@pip.ru 

Сайт: 

www.museumur

ay.ru 

173.  Туристско-

экскурсионный 

маршрут на 

промышленную зону 

города и исторический 

комплекс «Сухой Бор» 

Знакомство с древней 

историей края, историей 

города, историей создания 

первого нефтепромысла 

«Сухой Бор» 

60 мин. Дети 

взрослые 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Музей 

истории 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34676)229 47 

E-mail: 

museum@pip.ru 

Сайт: 

mailto:museum@pip.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:museum@pip.ru
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города 

Урая» 

www.museumur

ay.ru 

174.  Туристско-

экскурсионный 

маршрут «Урай 

спортивный» 

Знакомство со спортивной 

историей г. Урая, 

спортивными 

учреждениями города. 

60 мин. Дети 

взрослые 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Музей 

истории 

города 

Урая» 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34676)229 47 

E-mail: 

museum@pip.ru 

Сайт: 

www.museumur

ay.ru 

175.  Туристско-

экскурсионный 

маршрут «Социальная 

сфера города Урай» 

Знакомство с объектами 

социальной сферы города: 

медицина, образование, 

центр социальной защиты 

населения 

60 мин. Дети 

взрослые 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Музей 

истории 

города 

Урая» 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34676)229 47 

E-mail: 

museum@pip.ru 

Сайт: 

www.museumur

ay.ru 

176.  Пешеходная экскурсия 

«Связь поколений» 

Посещение памятников 

Урая, знакомство с 

историей их создания 

 

40-50 мин. 

 

Дети 

взрослые 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

«Музей 

истории 

города 

Урая» 

 

В течение 

года 

Контактный 

телефон: 

(34676)229 47 

E-mail: 

museum@pip.ru 

Сайт: 

www.museumur

ay.ru 

город Ханты-Мансийск (36 программ) 

177.  Тур «Школьные 

каникулы в Ханты-

Мансийске» 

Вы сможете посетить 

историческую часть 

города – Самарово, 

увидеть новое здание 

речного вокзала, 

Биатлонный центр – 

визитную карточку 

3 дня/2 ночи Дети Туроператор 

«Югра-

Трэвел» 

Круглый год Туроператор 

«Югра-Трэвел» 

г. Ханты-

Мансийск 

тел.87 (3467) 

32 43 68 офис, 

8 (3467)-66-65, 

http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:museum@pip.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:museum@pip.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:museum@pip.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/


64 
 

столицы Югры, 

Центральную площадь, 

новый мост через 

р.Иртыш, «Парк Победы» 

с вечным огнем и «Аллею 

славы», посетить 

этнографический музей 

под открытым небом 

«Торум-Маа», Музей 

геологии, нефти и газа, 

Музей Природы и 

Человека, Картинную 

галерею. По вечерам 

школьников ждет 

культурно-

развлекательная 

программа. 

Продолжительность: 3 

дня/2ночи 

Ограничения по сезону: 

нет 

Ограничения по возрасту: 

школьники 

8(90281) 34 13 

86, e-mail: 

info@ugratravel

.ru 

178.  Ознакомительный тур 

«Будущий абитуриент» 

Трёздневный тур с 

посещением основных 

учебных заведений 

столицы Югры. 

3 дня/2 ночи. Молодёжь Туроператор 

«Югра-

Трэвел» 

Круглый год Туроператор 

«Югра-Трэвел» 

г. Ханты-

Мансийск 

тел.87 (3467) 

32 43 68 офис, 

8 (3467)-66-65, 

8(90281) 34 13 

86, e-mail: 

info@ugratravel

.ru 
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179.  Тур «Сказания о 

древних героях» 

Во время тематической 

экскурсии Вы сможете 

посетить этнографический 

музей под открытым 

небом «Торум Маа», 

посмотреть 

театрализованное 

представление и 

поучаствовать в 

дегустации блюд 

национальной кухни. 

3 часа Все категории Туроператор 

«Югра-

Трэвел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туроператор 

«Югра-

Трэвел» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туроператор 

«Югра-Трэвел» 

г. Ханты-

Мансийск 

тел.87 (3467) 

32 43 68 офис, 

8 (3467)-66-65, 

8(90281) 34 13 

86, e-mail: 

info@ugratravel

.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180.  «Ханты-Мансийск – 

место встречи изменить 

нельзя!» 

Вам представится 

возможность окунуться в 

неповторимую атмосферу 

города во время обзорной 

экскурсии, а посетив 

музей «Природы и 

человека» вспомнить о 

прошлом и попробовать 

представить себе будущее. 

5-6 часов Все категории Круглый год 

181.  Однодневный тур 

«Волшебный мир 

Севера» 

Во время обзорной 

экскурсии Вы сможете 

посетить историческую 

часть города – Самарово, 

увидеть памятный знак 

«Покорителям Земли 

Сибирской», Биатлонный 

центр – визитную 

карточку столицы Югры, 

Центральную площадь, 

«Парк Победы» с вечным 

огнем и «Аллею славы». 

Кроме того, Вас ждет 

посещение музея 

5-6 часов Все категории Круглый год 

mailto:info@ugratravel.ru
mailto:info@ugratravel.ru
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«Природы и Человека» и 

прогулка по Центральной 

площади города. 

 

 

Туроператор 

«Югра-

Трэвел» 

Туроператор 

«Югра-Трэвел» 

г. Ханты-

Мансийск 

тел.87 (3467) 

32 43 68 офис, 

8 (3467)-66-65, 

8(90281) 34 13 

86, e-mail: 

info@ugratravel

.ru 

182.  Развлекательный тур Тур включает обзорную 

экскурсию по городу, обед 

в кафе, посещение 

экзотариума, аквапарка 

или катка в Ледовом 

дворце спорта. 

Стела Первооткрывателям 

Сибири – уникальный 

архитектурный памятник, 

расположенный на самой 

высокой точке города. 

5 часов Все категории Круглый год 

183.  Тур «Шедевры 

Северной столицы» 

Посещение 

художественных музеев 

города Ханты-Мансийска. 

4 часа Все категории Круглый год 

184.  Детская программа «В 

гостях у куклы Акань» 

Здесь на этническом 

стойбище дети 

познакомятся с бытом и 

сказками югорского 

народа. Все сказки 

интерактивные, можно 

самому «перегнать 

оленей», сшить 

волшебную куклу и 

научиться собирать 

головоломку. 

От 1 часа Дети Агентство 

делового 

туризма 

«TERRA» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый год Агентство 

делового 

туризма 

«TERRA», 

тел.8902828572

5, Факс:3467-

355-244, email: 

terra-

sever@bk.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

185.  Квестовая игра 

«Волшебная книга 

снежных земель» 

Приключения для всей 

семьи в волшебном мире: 

«Волшебные земли», 

портал в «Древних 

землях», «Замок 

Югорских богатырей», 

По запросу Все категории Декабрь-

Февраль 

mailto:terra-sever@bk.ru
mailto:terra-sever@bk.ru
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«Тридевятое царство». 

Нужно найти страницы 

волшебной книги и 

пройти ряд испытаний. 

Награда – исполнение 

желаний! 

 

 

 

 

 

 

Агентство 

делового 

туризма 

«TERRA» 

 

 

 

 

 

Агентство 

делового 

туризма 

«TERRA», 

тел.8902828572

5, Факс:3467-

355-244, email: 

terra-

sever@bk.ru 

186.  Резиденция Югорского 

Деда Мороза 

Югорский Дедушка будет 

встречать своих гостей 

круглый год. В период с 

февраля по ноябрь 

посещение резиденции 

бесплатное. В Декабре 

праздничные утренники и 

мастер-классы 

оплачиваются. 

По запросу Все категории Декабрь-

январь 

187.  Квестовая игра «Найди 

3 артефакта» 

Встреча с Аватаром, 

знакомство с волшебным 

миром планеты Пандора. 

Поиск кладов и сокровищ. 

Приключения для всей 

семьи. 

По запросу Все категории Круглый год 

188.  Экскурсионная 

программа «В гостях у 

Мисне» 

В программе: посещение 

обзорной площадки, с 

которой открывается 

панорама слияния Оби с 

Иртышом, национальные 

легенды и мифы, 

конкурсы, которые 

встретятся на пути к 

владениям лесной феи 

Миснэ. По дороге к Миснэ 

вас ждут национальные 

угощения, блюда из рыбы, 

ягод, таежный чай. Для 

От 1 до 3 часов Все категории ООО 

«Дискавери-

Тур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый год ООО 

«Дискавери-

Тур», 

(3467)359980, 

344350 email: 

tour-

discovery@mail

.ru 

 

 

 

 

 

mailto:tour-discovery@mail.ru
mailto:tour-discovery@mail.ru
mailto:tour-discovery@mail.ru
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детских групп мы 

предлагаем мастер-класс 

по изготовлению 

национальных сувениров 

и кукол акань. Для 

взрослых групп мы рады 

предложить обед (ужин) в 

ресторане с национальной 

программой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Дискавери-

Тур» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ООО 

«Дискавери-

Тур», 

(3467)359980, 

344350 email: 

tour-

discovery@mail

.ru 

189.  Литературная 

экскурсия по городу 

«На семи священных 

холмах» 

В программе экскурсии – 

посещение уникального 

археологического места 

«Самаровский останец», 

современного археопарка; 

Cамаровской площади; 

набережной с 

прекрасными видами на 

священные холмы; стелы 

«Покорителям земли 

Сибирской»; территории 

Центра зимних видов 

спорта им 

А.В.Филипенко; парка 

славянской письменности 

и культуры, Центральной 

площади города с 

современной 

архитектурой. В 

программу экскурсии 

также входит посещение 

этнографического музея 

под открытым небом 

«Торум-Маа». 

3 часа Все категории Круглый год 

190.  Экскурсия «Дорога к Во время экскурсии Вы 2 часа Все категории Туроператор Круглый год Туроператор: 
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храму» познакомитесь с историей 

развития православия в 

Югре, вовлечения 

коренных народов Севера 

в православие, канонах 

православия, а также 

православных святынях 

автономного округа, 

услышите об остяцком 

князе Самаре и истории 

города Ханты-Мансийска. 

: ООО 

«ЮграМега

Тур» 

 

ООО 

«ЮграМегаТур

» 

E-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

Телефон: тел. 

+7 (3467) 312-

555,  

+7 (982) 560-

99-02 

191.  «Каникулы в 

Простоквашино» 

Анимационная программа 2 часа Дети ООО 

«Югра-

Трэвел» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 30-66-68 

192.  «Ханты-Мансийск» - 

история и современность 

Обзорная экскурсия по 

городу с посещением 

достопримечательных 

мест и смотровых 

площадок. История 

основания города, 

археология и архитектура 

столицы Югры. 

2 часа Все категории 

группа 

ООО 

«Югра-

Трэвел» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 30-66-68 

193.  «Речная легенда» Анимационная программа 

на слияние двух великих 

рек Сибири Оби и 

Иртыша 

2 часа Все категории 

группа 

ООО 

«Югра-

Трэвел» 

С мая по 

сентябрь 

Контактный 

телефон: 

(3467) 30-66-68 

194.  Однодневная 

экскурсионно- 

развлекательная 

программа «В гостях у 

Зимы» 

Прибытие в отель. 

Питание. Обзорная 

экскурсия «Город на семи 

холмах». Посещение 

музея. Активный отдых. 

СПА-курорт. 

1 день Без ограничения ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

Сервис» 

Зимний 

период 

Контактный 

телефон: 

(3467) 35-10-

05; 35-10-73. 

35-10-23 

e-mail: 

bron@ugra-

service.ru 

mailto:bron@ugra-service.ru
mailto:bron@ugra-service.ru
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195.  «Зимние забавы» Проводится на территории 

природного парка 

Самаровский Чугас. 

Посещение биатлонного 

центра. Катание с гор на 

лыжах, ледянках, 

аргомаках. 

Командообразующий 

фактор: соревнования по 

лыжным гонкам, катание 

на снегоходах, ледянках, 

аргамаках. По итогам 

соревнований выдаются 

сертификаты « Лучшая 

спортивная команда 

Сибири». 

2 часа  ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

Сервис» 

Зимний 

период 

Контактный 

телефон: 

(3467) 35-10-

05; 

35-10-23. 

35-10-23 

Е-mail: 

bron@ugra-

service.ru 

196.  Экскурсия «Музейное 

кольцо Югры» 

Трехчасовая экскурсия в 

сопровождении опытного 

гида по основным музеям 

города 

3 часа Без ограничения ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

Сервис» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)35-10-05; 

35-10-73. 

35-10-23 

e-mail: 

bron@ugra-

service.ru 

 

197.  Экскурсия «Древние 

люди на древней 

земле» 

Ознакомление с жизнью, 

бытом, культурой 

народов, издревле 

живших на Югорской 

земле. В программе 

экскурсии – посещение 

музея «Торум-Маа», 

3 часа Без ограничения ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

Сервис» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 35-10-

05; 35-10-73. 

35-10-23 

e-mail: 

bron@ugra-

mailto:bron@ugra-service.ru
mailto:bron@ugra-service.ru
mailto:bron@ugra-service.ru
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Центра прикладного 

творчества и ремесел, 

музея народного 

художника СССР 

В.А.Игошева. 

service.ru 

198.  

 
Обзорная экскурсия Знакомство с историей 

города. Посещение 

Биатлонного центра. 

Знакомство с 

православным Храмовым 

комплексом. Знакомство с 

центральной площадью, 

посещение «Парка 

Победы», вечного огня, 

фонтана «Ротонда». Заезд 

в «Долину ручьев». 

2 часа Без ограничения ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

Сервис» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 35-10-

05; 35-10-73. 

35-10-23 

e-mail: 

bron@ugra-

service.ru 

199.  Экскурсия по городу 

«Город на семи 

холмах» 

Знакомство с историей 

города. Посещение 

Биатлонного центра. 

Знакомство с 

православным Храмовым 

комплексом. Знакомство с 

центральной площадью, 

посещение «Парка 

Победы», вечного огня, 

фонтана «Ротонда». Заезд 

в «Долину ручьев». 

Посещение одного из 

музеев города на выбор. 

3 часа Без ограничения ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

Сервис» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 35-10-

05; 35-10-73. 

35-10-23 

e-mail: 

bron@ugra-

service.ru 

200.  Экскурсия для 

школьников 

Познавательные 

экскурсии по Ханты-

Мансийску. 

Увлекательные 

спортивные мероприятия 

 Школьники ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

В период 

школьных 

каникул 

Контактный 

телефон: 

(3467) 35-10-

05; 

35-10-23. 

mailto:bron@ugra-service.ru
mailto:bron@ugra-service.ru
mailto:bron@ugra-service.ru
mailto:bron@ugra-service.ru
mailto:bron@ugra-service.ru
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с пикниками и играми на 

воздухе. Может быть 

включено посещение 

детских спектаклей, 

концертов и др. 

мероприятий, проводимых 

в городе. 

Сервис» 35-10-23 

Е-mail: 

bron@ugra-

service.ru 

201.  Экскурсионно-

развлекательная 

программа для 

школьников «Снежные 

забавы» 

Размещение в отеле 

«Cronwell Resort 

Югорская долина 4*». 

Питание. Чаепитие в 

детском кафе Сладкоежка, 

водные аттракционы в 

аквапарке, посещение 

музея Природы и 

Человека, катание на 

тюбингах в парке «Долина 

ручьев». «Зимняя 

Олимпиада». 

1 день  ООО 

«Туристичес

кая 

компания 

Югра 

Сервис» 

 Контактный 

телефон: 

(3467) 35-10-

05; 

35-10-23. 

35-10-23 

Е-mail: 

bron@ugra-

service.ru 

202.  

 
Заочная видео 

экскурсия для 

школьников «Легенда о 

потерянной остяцкой 

земле» 

Презентация материала о 

достопримечательностях 

города Ханты-Мансийска. 

30 минут Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

203.  Пешеходная прогулка 

по мифологической 

аллее 

ул. Дзержинского 

«Мифы земли 

Югорской» 

Начало экскурсии с 

перекрестка ул. Рознина и 

ул.Дзержинского до 

перекрестка ул.Мира 

(УВД) по мифологической 

аллее. 

45 минут Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m
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ail.ru 

204.  Экскурсия «Как 

погладить 

мамонтенка?» 

Автопешеходная 

экскурсия с осмотром 

достопримечательностей и 

посещением музея 

Природы и Человека или 

Археопарка «Самаровский 

Останец» 

1,5 часа Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

 

205.  Экскурсионный 

познавательный 

однодневный тур 

«Здравствуй столица 

Югры» 

Автопешеходная 

программа по городу с 

посещением 

достопримечательностей 

города, смотровых 

площадок, одного из 

музеев, обед, обзорная 

экскурсия. 

5 часов Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

206.  Экскурсионно-

прогулочные маршруты 

Пешеходная программа 

по центральной 

площади города. 1. 

«Исторические 

перекрестки столицы». 

2. «Мы живем в 

столице!». 

3. «Семь холмов 

Ханты-Мансийска». 

Обзорные экскурсии, 

посещение 

Государственного 

художественного музея 

3 часа Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

207.  Экскурсионно-

спортивная программа 

«Трассы чемпионов» 

Автобусная экскурсия с 

посещением центра 

зимнего спорта им. А.В. 

Филипенко, шахматной 

академии, тюбинговой 

2 часа Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

mailto:ugramegatur@mail.ru
mailto:ugramegatur@mail.ru
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трассы или катание на 

канатной дороге. 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

208.  Профориентационный 

тур для школьников 

Югры «Ханты-

Мансийск – наукоград 

Югры» 

Посещение Югорского 

государственного 

университета, 

Медицинской академии и 

технолого-

педагогического 

колледжа. 

5 часов Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

209.  Экскурсионно-

познавательная 

программа «Финно-

угорский мир». 

С экскурсией в Детскую 

творческую студию 

«Лылынг Союм» 

2 часа Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

210.  Посвящение в 

аборигены Обзорная 

экскурсия «Город 

новый - город 

древний!» 

Посвящение в аборигены 

с вручением 

сертификатов, медалей и 

памятных призов за 

участие в программе 

соревнований и 

преодолении препятствий 

2 часа Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

Мега Тур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

ail.ru 

211.  Дорога к храму Православный маршрут с 

посещением 

кафедрального собора 

Воскресения Христова 

2 часа Школьники и 

подростки 

ТК «Югра 

МегаТур» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467)312-555, 

8-982-560-99-

02 

Е-mail: 

ugramegatur@m

mailto:ugramegatur@mail.ru
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ail.ru 

 

Ханты-Мансийский район (6 программ) 

212.  Краеведческая 

экскурсионная 

программа 

Экологический маршрут 

на территории природного 

парка «Самаровский 

Чугас» 

2 часа Дети 

Молодежь 

Взрослые 

Природный 

парк 

«Самаровск

ий Чугас» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 37-25-

09, 8 950 525 86 

04 

213.  Экскурсионная 

программа 

«Шапшинское 

урочище» 

Экскурсия по 

экологической тропе на 

территории природного 

парка «Самаровский 

Чугас» 

2 часа Дети 

Молодежь 

Взрослые 

Природный 

парк 

«Самаровск

ий Чугас» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 37-25-

09, 8 950 525 86 

04 

214.  Рыболовный маршрут 

по реке Назым 

Посещение стойбищ, сбор 

ягод, охота (по 

разрешению), рыбалка 

традиционными 

способами коренных 

малочисленных народов 

Севера 

По запросу Молодежь 

Взрослые 

Национальн

ая община 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера 

«Вар» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 37-33-75 

8 902 814 64 33 

215.  Экскурсионная 

программа «В гостях у 

медведя Степана» 

Обзорная, экскурсия для 

детей по экологической 

тропе им. Черкасовой. 

игры, конкурсы с ростовой 

куклой медведя. 

лесной чай с выпечкой. 

мастер- класс по 

изготовлению сувенира из 

природного материала. 

посещение вольерного 

комплекса с рассказом о 

животных. 

2 часа для детей Природный 

парк 

«Самаровск

ий Чугас» 

Круглый год Контактный 

телефон: 

(3467) 37-25-

09, 8 950 525 86 

04 

216.  Экскурсия по 

экологической тропе 

посещение вольерного 

комплекса с рассказом о 

1 час Дети 

Молодежь 

Природный 

парк 

Круглый год Контактный 

телефон: 

mailto:ugramegatur@mail.ru
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им. Черкасовой животных Взрослые «Самаровск

ий Чугас» 

(3467) 37-25-

09, 8 950 525 86 

04 

217.  «Отдыхай в Остяко-

Вогульске!» 

Зимняя и летняя рыбалка, 

любительская и 

национальная охота, 

катание на сенгоходах или 

обласах, катание на лодке и 

на водных лыжах. 

По запросу Все категории База отдыха 

«Остяко-

Вогулськ» 

Круглый год База отдыха 

«Остяко-

Вогулськ», 

+7 (3463) 300-

420, 

+7 (908) 882-

78-18 

город Югорск (1 программа) 

218.  Поход выходного дня 

«Белые горы» 

Лыжный, летний поход. 

Длина маршрута – 20 км. 

1 день Взрослые, семейные, 

детские (с 14 лет) 

группы 

ИП 

Торопова 

И.А. 

Зима, лето Контактный 

телефон: 

8904-478-69-08, 

8912-901-99-93 

 


