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г. Ханты-Мансийск 
 

Туроператор «Югра-Сервис» 
 

Обзорная экскурсия «Город на семи холмах» 
 

Знакомство с историей города Ханты-Мансийска (объездная дорога вдоль  

р. Иртыш, мост через р.Иртыш, священные холмы юрского периода образования, 

«Археопарк»: уникальная композиция с древними животными, выполненными из 

бронзы: мамонты, бизоны, шерстистые носороги, пещерные медведи, волки и др. 

Побывайте здесь, и Вы обретете силу холмов юрского периода образования; самая 

старая часть города - Самарово, речной порт, церковь Покрова Пресвятой 

Богородицы, заезд на стелу «Покорителям земли сибирской»). Посещение одного 

из лучших не только в России, но и в мире центра зимних видов спорта им. А.В. 

Филипенко, в который входит биатлонный стадион, лыжные трассы, огневые 

рубежи, канатная дорога, горнолыжная трасса и др. Знакомство с православным 

Храмовым комплексом «Во имя Воскресения Христова». 

Посещение «Парка победы», вечного огня, фонтана «Ротонда» и многое другое. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Продолжительность 2 часа 

 

Экскурсия «Музейное кольцо Югры» 
  

Cовременный Ханты-Мансийск - это не только крупный деловой, но и культурный 

центр округа. Мы предлагаем Вам экскурсию в сопровождении опытного гида по 

основным музеям города: Государственный художественный музей, музей 

Природы и Человека. 

Государственный художественный музей. 

Сегодня собрание галереи включает в себя около 300 произведений и состоит из 

нескольких главных разделов: древнерусской иконописи, русской живописи и 

графики, декоративно-прикладного искусства и скульптуры. В нем представлены 

произведения православных мастеров русского изобразительного искусства: 

Рокотова, Тропинина, Репина, Айвазовского, Сурикова, Левитана и многих других 

замечательных художников России. Кроме того, в зале временных выставок 

ежемесячно меняются экспозиции.  

Музей Природы и Человека.  

Экспозиция «Связь времен»: на первом этаже разворачивается «Историческое 

время», на втором - «Мифологическое время». Первое ведёт по эпохам от 

древности к современности, второе отражает жизненный путь человека в 

мифоритуальном контексте. Хронологическая эпохальность первой части 

экспозиции и образная сюжетность второй образуют ту самую «связь времен», в 

которой реальность истории пересекается с реальностью мифа. «Ритм биосферы» - 

заключительная часть экспозиции «Связь времён». Её основная идея – способность 



всего живого приспосабливаться к меняющимся условиям существования. Все 

посетители смогут увидеть и почувствовать, как Природа затаивается с появлением 

Человека, прячется, наблюдает за ним и терпеливо ждёт его ухода. 

 

Сроки проведения: круглогодично 

Продолжительность 3 часа 

 
 Экскурсия «Древние люди на древней земле» 

 

Посетив эту экскурсию, Вы познакомитесь с жизнью, бытом и культурой народов, 

издревле живших на Югорской земле. Программа проводится в сопровождении 

гида. В программе экскурсии - посещение этнографического музея под открытым 

небом «Торум Маа», «Центр народных художественных промыслов и ремесел»,  

«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева». 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». 

Вступив на его территорию, Вы попадете в мир жизни древнейших обитателей 

Западно-Сибирской низменности. Экспозиция музея представлена архитектурными 

постройками «Летнее стойбище ханты», «Зимнее поселение северных манси», 

«Святилище обских угров». Здесь хантыйским художником Г.С.Райшевым 

вырублены из дерева изображения древних идолов.   

 Центр народных художественных промыслов и ремесел.  

 Попав в музей, Вы продолжите знакомство с культурой и ремеслами 

северных народов. У Вас появится возможность приобрести национальные 

сувениры и изделия из бересты, дерева, слоновой кости, меха и бисера. Кроме того, 

в музее постоянно обновляются выставочные экспозиции, посвященные ремеслам, 

в том числе и из разных городов России. 

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева. 

Учреждение уникально по своему характеру - в нем совмещены творческая 

мастерская активно работающего автора и галерея, которая стала центром 

хранения, экспонирования и исследования творческого наследия художника. 

В открывшемся новом здании впервые появилась возможность цельно представить 

творчество мастера, синтезировавшего корневую культуру народов Сибири и 

поиски современного искусства. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Продолжительность 3,5 часа 

 

Этнографическая экскурсия в «СИБИРЬ-ПАРК» для школьников 
 

 «СИБИРЬ-ПАРК» в Cronwell Park Добрино приглашает детей и их родителей 

окунуться в удивительную атмосферу культуры и быта народов ханты. Участники 

экскурсии проследуют по экскурсионной тропе и увидят: настоящих северных 

оленей, уличную печь для выпекания хлеба и хозяйственные постройки, дом 



хозяина поселения (лесная изба), место для проведения обрядов, чум, оленеводов и 

многое другое. 

Ребята смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега 

«Акань» и попробуют дать ответ на головоломки народа ханты, самые смелые 

посоревнуются в спортивных состязаниях: в стрельбе из лука и в перетягивании 

каната. И, конечно же, школьников будет ждать угощение, чтобы подкрепиться 

после игр на свежем воздухе. 
 

Ограничения по возрасту: от 7 до 15 лет 

Сроки проведения: круглогодично 

Продолжительность 2,5 часа 

 

Тур «В гостях у Зимы» 
 

Программа включает в себя комплекс услуг: размещение и питание туристских 

групп в отеле Сronwell Resort Югорская Долина, обзорная экскурсия по городу, 

посещение музеев, SPA-центра.  

Посещение обзорной экскурсии «Город на семи холмах» - Вы познакомитесь с 

этапами развития и становления Ханты-Мансийска, посетив историческую часть 

города - Самарово, культурно-туристский комплекс «Археопарк» (мамонты, 

шерстистые носороги, пещерные медведи, бизоны и другие животные, обитавшие в 

нашем крае в ледниковый период), центр зимних видов спорта им. А.В. 

Филипенко, храмовый комплекс «Во имя Воскресения Христова», центральную 

площадь, парк отдыха и другие достопримечательности города. 

Музей Природы и Человека дополнит Ваши приятные впечатления о городе и крае 

(предлагаем посетить следующие выставки: «Ритмы биосферы» (коллекция 

животных, живших во времена палеозойской эры на территории современной 

Югры, «Мифологическое время» (знакомство с культурой народов ханты и манси), 

«Историческое время» (история Югорского края). 

Время снега - отдых по-сибирски!: катание на беговых/горных лыжах, сноубордах, 

тюбингах; развлекательная программа «Посвящение в Сибиряки». 

Посещение Банного дворика, бассейна с чашей термальной воды в отеле Сronwell 

Resort Югорская долина 4*. По желанию вы можете принять СПА – процедуры, 

массаж, обертывания и другие процедуры. 
 

Продолжительность 2,5 часа 

 

Экскурсионно-развлекательная программа «Посвящение в Сибиряки» 
 

Программа проводится на специально оборудованных полянах, находящихся в 

зеленой зоне отеля Cronwell Resort Югорская Долина 4*.  

Ведущие в национальных костюмах предлагают поучаствовать в  различных 

конкурсах, в том числе народов ханты и манси: прыжки через нарты, метание 



тынзяна на хорей, рубка дров и т.п. Итогом программы является застолье, которое 

организуется в национальном самобытном стиле. 

В программу возможны добавления: 

Накануне вечером в номер кладется карта местности с планом-заданием, по итогам 

программы выдается символический сертификат-грамота, подтверждающая Ваше 

посвящение в Сибиряки на одном из языков - русском, английском или немецком. 

 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Однодневный тур «Снежные забавы» 
 

Прибытие в отель Сronwell Resort Югорская долина 4*.  

Участие в зимней Олимпиаде: cтрельба из лука и арбалета, катание на 

квадроциклах, игра в городки, перетягивание каната. Специальные призы для 

победителей.   

Поездка по сказочно красивым местам города: культурно-туристский комплекс 

«Археопарк» (мамонты, шерстистые носороги, пещерные медведи, бизоны и 

другие животные, обитавшие в нашем крае в ледниковый период), Самарово, 

снежный городок, Стела «Первооткрывателям земли Югорской», центр зимних 

видов спорта им. А.В. Филипенко, храмовый комплекс «Во имя Воскресения 

Христова», Ледовый городок на Центральной площади, парк отдыха. Посещение 

музея Природы и Человека.  

В процессе поездки Вы не только узнаете много интересного о нашем городе, но и 

примете активное участие в конкурсах, проводимых гидом. Победителей 

конкурсов ждут призы!       

Катание на тюбингах в парке «Долина ручьев». Водные аттракционы в аквапарке. 
 

Ограничения по возрасту: от 7 до 16 лет 

 

Таежный WEEK-END «Очарование Доброй сказки в  
Cronwell Park Добрино» 

 

Вы мечтали когда-нибудь проснуться в cказке? И выглянув утром в окно очутиться 

в объятиях природы, тишины и чистого воздуха – природного волшебства.  

А подняв глаза, удивиться, что перед Вами сказочный дворец. Вот здесь и 

начинается наша Добрая сказка… 

Cronwell Park Добрино3* – это сказочный дворец, выполненный в стиле 

деревянного зодчества и расположенный в уникальной природной зоне, 

сочетающей множество экологически чистых озер и живописных лесных массивов. 

Место, где все располагает для наслаждения тишиной и уединением, дает 

возможность провести неторопливые часы в объятиях живой природы и вновь 

обрести душевное равновесие после трудных городских будней или шумного 

активного отдыха в местном лесу. 



Отель предлагает 23 комфортабельных номера со всеми удобствами, 2-х уровневый 

ресторан, банкетный зал, танц-пол, пикниковые зоны на улице, беседки для 

отдыха, охотничий базовый лагерь, оснащенный современной техникой и 

оборудованием, утепленными палатками на стрельбище. Вы можете покататься на 

лыжах, коньках, снегоходах, квадроциклах. Дополнить свой отдых можно 

посещением банного комплекса. Вечер провести за карточным столиком, поиграть 

в нарды, шахматы и бильярд. 

Трансфер в отель осуществляется комфортабельными микроавтобусами и 

автобусами. Время в пути Ханты-Мансийск – Добрино около 40 мин.  

Отдых в отеле оставит в каждом госте теплые чувства как от прочтения доброй 

сказки, и Вам захочется вновь перелистать эти страницы, чтобы погрузиться в 

очарование этой истории и «доброго» места, поднять Ваше настроение на высоту 

великих сибирских елей! 
 

Новогоднее предложение - Оздоровительный тур «Будьте здоровы!» 

 

Оздоровительный отдых полезен и необходим всем, а если он ещё и совмещен со 

встречей Нового года – это приятно вдвойне! Особенностью Новогоднего 

оздоровительного тура является наличие ежедневных лечебных процедур по 

программе «Жизненная сила» и «Легкость движения». Подарите себе и своим 

близким немного новогоднего волшебства! А о вашем здоровье и чудесном отдыхе 

позаботятся сотрудники отеля Cronwell Resort Югорская Долина!   

Тур включает в себя: проживание в номере выбранной категории; трехразовое 

питание (шведский стол); ежедневные культурно-развлекательные и музыкальные 

мероприятия на территории отеля; посещение Веллнесс-центра Югорская Долина: 

бассейн, сауна, чаша с термальной минеральной водой, тренажерный зал, зал 

групповых занятий; ежедневные лечебные процедуры по программе «Жизненная 

сила» или «Легкость движения» (три лечебные процедуры на выбор). 
 

Дети до 7 лет бесплатно 

Сроки проведения: с 30 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

 

Новогоднее предложение - Банный тур «С легким паром!» 
 

На Руси из глубины веков идущая, и по сей день живущая – традиция 

«Новогодняя» - «Банная»! Попарьтесь на славу! Жарким паром и ледяной купелью 

попрощайтесь с минувшим годом, оставив в нем все ненужное! Встречайте Новый 

Год - новыми, «обжигающими» эмоциями, «горячими» восторгами и «теплым» 

ощущением праздника внутри и вокруг вас! К вашим услугам: термальный бассейн 

под открытым небом, финская сауна, турецкая баня (хаммам), кедровая парная, 

купель и многое другое! Отличный новогодний отдых для тех, кто любит жар. 

Совместите приятное с полезным: в здоровом теле – здоровый дух! Банный тур 

укрепит Ваше здоровье и иммунитет. 
 



Дети до 7 лет бесплатно 

Сроки проведения: с 30 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

 

Новогоднее предложение - SPA-тур «Вы прекрасны!» 
 

«Красота спасет мир» - говорили древние. А специально разработанные SPA-

программы  Веллнесc-отеля Югорская Долина помогут сделать вашу красоту еще 

ярче! Новогодний SPA-тур направлен на оздоровление, омоложение и релаксацию 

всего организма в целом. Мы предлагаем своим гостям провести Новогодние 

выходные окунувшись в волшебный мир наслаждения, красоты и релакса. 

В программу тура входят ежедневные SPA-процедуры по программе «SPA-

стандарт» или «SPA-рerfomance «Ощутить прилив энергии» (2 процедуры в день). 
  

Дети до 7 лет бесплатно 

Сроки проведения: с 30 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

 

Новогоднее предложение – Тур «Семейный» 
 

Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Так подарите себе и своим 

близким незабываемый «Семейный тур»! Вам не придется хлопотать о 

праздничном столе и развлекательной программе – просто расслабьтесь и 

отдыхайте вместе с семьей – мы позаботимся обо всем сами. 

В программу тура входят ежедневные культурно-развлекательные и  музыкальные 

мероприятия на территории отеля Cronwell Resort Югорская Долина;  посещение 

Веллнесс-центра Югорская Долина: бассейн, сауна, чаша с термальной 

минеральной водой, тренажерный зал, зал групповых занятий. Для детей 

ежедневные культурно-развлекательные и музыкальные мероприятия в детском 

клубе отеля Cronwell Resort Югорская Долина.  
 

Дети до 7 лет бесплатно 

Сроки проведения: с 30 декабря 2015 года по 10 января 2016 года 

 

 

Контактная информация: 

Тобольский тракт, 4 

тел.: (3467) 35-10-05, 35-10-73, 35-10-17 

www.ugra-service.ru  

e-mail:bron@ugra-service.ru 

 

Туроператор «ЮграМегаТур» 
 

Экскурсия «Ханты-Мансийск – столица Югры» 
 

В любое время года и в любую погоду приглашаем Вас на обзорные автобусные 

экскурсии по городу Ханты-Мансийску – городу на 7 холмах, сказочному, 



маленькому, древнему, провинциальному, столичному, современному городу 

контрастов и городу души… Славная история Югорской земли откроет 

возможности новых познаний о северном регионе. Во время пребывания в столице 

Вы можете ознакомиться с достопримечательностями города: здания и сооружения 

в виде чума «Торгово-деловой центр «Гостиный двор», аэровокзальный комплекс, 

Стела «Первооткрывателям земли Югорской». Побываете на знаменитых семи 

холмах, увидите бронзовых мамонтов и животных ледникового периода, 

своеобразное здание вокзального комплекса, почувствуете всю прелесть северного 

пейзажа на набережной Иртыша, где ступала нога великих путешественников - 

Беринга, Миллера и Миссершмита. 

Также у Вас будет возможность прогуляться по маршрутам: улицы города, 

Центральная площадь, парковые зоны, архитектурные сооружения в стиле хай-тэк, 

пешеходные переходы, памятники культуры и мифологии Югорских народов, 

храмовый комплекс «Во имя Воскресения Христова», посетить Центр Искусств для 

одаренных детей Севера, телерадиокомпании «Югра» и «Югория» северной 

столицы! 

 

Экскурсия «О, спорт – ты мир!» 
 

Приглашаем в Ханты-Мансийск на экскурсию, с посещением спортивных 

сооружений и мест организации, настоящих и будущих рекордов в спорте, где Вы 

не только посетите много мест спортивного отдыха, но и найдете уникальные 

лыжные трассы, центры, места истории развития спорта за Уралом и ещё… Вас 

ждет Центр зимних видов спорта имени А.В. Филипенко. 

Также Вы ознакомитесь с достопримечательностями города, увидите все 

столичные храмы, архитектурные сооружения и постройки 30-х годов, особенно 

интересны будут для Вас площадь Спортивной славы Югры с олимпийским огнем, 

центр спортивной подготовки «Югра – Атлетикс», теннисный центр, культурно-

развлекательный комплекс «Арена – Югра», где проходят все спортивные азартные 

хоккейные матчи команды «Югра», долина ручьёв с лыжными трассами.  

В программе экскурсии предусмотрено посещение культурно-туристского 

комплекса «Археопарк», где воочию увидите бронзовых мамонтов и животных 

ледникового периода, почувствуете всю прелесть северного пейзажа, а потом 

приятно пообедаете в КРК «Арена-Югра»  в ресторане «Овер Тайм». 

 

Экскурсия «Здравствуй, Ханты-Мансийск!» 
 

Фотосессия в культурно-туристском комплексе «Археопарк», катание на 

подвесной канатной дороге в Горнолыжном комплексе «Хвойный урман» ждет Вас 

на этой экскурсии! 

Идущая семья мамонтов, включающая представителей нескольких поколений во 

главе с мамонтихой, запроектирована у подножия гряды на четырнадцатиметровом 



искусственном основании – террасе, ассоциируется с мощью сибирского края 

устремлённого из основательного прошлого в великое будущее. 

На «Самаровском останце» есть и другие представители Ледникового периода: 

пара шерстистых носорогов, пещерные медведи, саблезубый тигр, волки на льдине, 

где остановился ледник, табун лошадей, стадо огромных бизонов, большерогий 

олень и бобры - вечные труженики… 

Также Вы прокатитесь на подвесной канатной дороге в ГК «Хвойный урман», 

погладите мамонтенка, загадаете заветное желание, потрете рог носорога. Все это 

возможно в городе Ханты-Мансийске!  

 

Однодневный тур «Как погладить мамонтенка?» 
 

Обширный край, древнее название которого – Югра, всегда привлекал своими 

необъятными таежными просторами, великолепием северных рек. Музей Природы 

и Человека представит Вам музейные экспозиции Югры существовавшие 

миллионы лет назад, это и трогонтериевые слоны, мамонты, шерстистые носороги 

и бизоны, аквариумы со скатами. 

Во время пребывания в столице Югры Вам предложат экскурсионную программу с 

осмотром достопримечательностей города, где у Вас появится невероятная 

возможность погладить мамонтенка, маленького, бронзового, который живет на 

одном из замечательных холмов города на слиянии двух могучих сибирских рек 

Оби и Иртыша и бродит со своими сородичами мамонтового периода в самом 

завораживающем уголке столицы древней Югры. Еще есть и другие представители 

Ледникового периода: пара шерстистых носорогов, пещерные медведи, саблезубый 

тигр, волки на льдине, где остановился ледник, табун лошадей, стадо огромных 

бизонов, большерогий олень и бобры - вечные труженики… 

Погладить мамонтенка, загадать заветное желание – это можно в городе Ханты-

Мансийске, а мост через Иртыш поразит Вас своей необычной драконовской 

красной спиной.   

Вы совершите пешеходные прогулки по центральной площади с посещением парка 

Победы, старинного села Самарово, увидите Югорскую долину. Есть уникальная 

возможность искупаться в аквапарке Ледового дворца и побывать в  центре зимних 

видов спорта им. А.В. Филипенко и пробежаться по трассам чемпионов.   

 

Обзорная экскурсия с посещением музея - заповедника под открытым 

небом «Торум Маа» 
 

Во время пребывания в столице Югры Вам представят экскурсионную программу с 

осмотром достопримечательностей города и посещением уникального 

этнографического музея под открытым небом «Торум Маа». 

Любой город имеет свои оригинальные отличия, город Ханты-Мансийск - это 

город культур, историй, мифологии. Места обитания древних народов ханты и 



манси поведают Вам, как живут, чем занимаются коренные народы, откроют свои 

двери зимний и летний дом, святилище с духами. 

Незабываемая тропа охотника раскроет свои тайны. На пути встретится «кулёма» – 

ловушка на медведя и слопец – ловушка на боровую и мелкую дичь, охотничьи 

лабаз и яма для хранения запасов и добытого зверя, заспинники для отдыха после 

охоты на берегу реки или озера и многое другое. Вы не пожалеете затраченного 

времени, в памяти останется самобытные легенды и сказки древней Югры, 

столицей которой является город Ханты-Мансийск! 

 

Экскурсия «Вечерние огни Ханты-Мансийска» 
 

Когда город зажигает многочисленные огни Вас ждет экскурсионная программа с 

посещением основных исторических, культурных, спортивных и экологических 

достопримечательностей города в вечернее время!  

В программе предусмотрен осмотр центральных улиц и уникальных сооружений 

северной столицы, которые подсвечены оригинальной подсветкой, в море огней 

здания города смотрят на нас загадочными глазами, подмигивают развлекательные 

центры и ждут своих ночных посетителей! 

На стыке трех холмов величественно и гордо стоит храмовый комплекс «Во имя 

Воскресения Христова», с его площадки виден купол Художественного музея 

Югры, как шапка Мономаха… Ярко-огненной выгнутой спиной сверкает мост 

через Иртыш «Красный Югорский дракон». Город приглашает своих гостей 

прогуляться по ночному археопарку, где бронзовые фигуры животных ледникового 

периода стоят во всем своем великолепии: шерстистые носороги, пещерные лев и 

медведь, огромные бизоны, конечно же - стадо мамонтов! Окунись в древний мир 

ледникового периода… Скульптурная композиция «Мамонты» - позволит гостям 

Ханты-Мансийска по новому взглянуть на прошлое Югры, внимательнее 

присмотреться к природе, задуматься о глубокой взаимосвязи Природы и Человека, 

миссии человечества по сохранению дикой природы. В известной мере «Мамонты» 

- это и аллегория несметных богатств Югры, её мощного, динамичного развития в 

настоящем и будущем.  

 
   

Контактная информация: 

ул. Энгельса, 45 

гостиница «Олимпийская» 

тел./факс: (3467) 31-25-55, 8-982-560-9902 

www.ugramegatur.ru 

e-mail:ugramegatur@mail.ru   

 

 

 

 

 



Туроператор «Югра-Трэвел» 
 

Этнографический тур «Путешествие в Сибирь парк д. Добрино» 
 

Путешествие в этнографическую деревню «Сибирь Парк», таинственный обряд 

«Огня», чаепитие и рассказ о быте и ведении хозяйства коренным населением – 

народами ханты и манси, дегустация национальной кухни – все это ждет 

участников этнотура.  

Прогулка по этнодеревне «Сибирь парк» по экскурсионной тропе на территории 

поселения коренных народов Севера (загон для оленей, уличная печь для выпечки 

хлеба и хозяйственные постройки, дом хозяина поселения (лесная изба)).  

Приветствие хозяина и хозяйки поселения возле лесной избы и проведение обряда 

«Огня». Чаепитие и рассказы об обычаях в доме хозяина. Рассказ о быте и 

введении хозяйства в поселениях коренных народов Севера, а также о рыбном 

промысле народов ханты. Посещение дома «Мастера» и студии народных 

промыслов. Мастер-класс по изготовлению национальных хантыйских кукол 

«Акань». Знакомство Чумом и обычаями связанные с ним. 

На данной территории есть место для стрельбы из лука, место стоянки нарт, 

импровизированное место для кидания тынзаня на хорей. Посещение загона с 

оленями. Гостям предлагается продегустировать национальную кухни.  
 

Состав группы: до 20 человек 

 
 Тур «Шедевры Северной столицы» 

 

В тур входит посещение всех филиалов Государственного художественного музея: 

Дом-музей народного художника СССР Владимира Александровича Игошева.  

В музее есть не только экспонаты – живописные полотна и антикварные предметы, 

но и атмосфера присутствия самого Мастера. 

Постоянная экспозиция работ Игошева насчитывает более 90 произведений. 

Воссозданные интерьеры рабочего кабинета и мастерской включают предметы из 

личной коллекции художника. 

Галерея-мастерская художника Геннадия Степановича Райшева представляет 

собой уникальный культурный объект, включающий в себя творческую 

мастерскую активно действующего художника и его персональный музей, 

созданный для исследования и популяризации творческого наследия этого 

самобытного северного художника. Художник с удовольствием изображает 

природу родного края, коренных жителей Югры, русских сибирских людей. 

Хантыйский художник является членом Союза художников России, заслуженным 

деятелем культуры Ханты-Мансийского округа – Югры. 

В Государственном художественном музее сосредотачивается обширное собрание, 

представляющее художественную культуру и историю развития искусства региона, 

а также коллекции мастеров русского искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, иконопись. 



 

Состав группы: до 40 человек 

 

Автобусная обзорная экскурсия по городу  

«Ханты-Мансийск – история и современность» 
 

Экскурсия на автобусе позволяет увидеть практически весь Ханты-Мансийск, 

побывать в противоположных концах города и прогуляться пешком по тихим 

паркам и площадям.  

Во время экскурсии представится возможность посетить Центральный парк имени 

Бориса Лосева, подняться к Храмовому комплексу «Воскресения Христова», 

посетить смотровую площадку здания «Первооткрывателям Сибири», прогуляться 

по Речному вокзалу и конечно же посетить культурно-туристский комплекс 

«Археопарк». В котором Вы увидите мамонтов, первобытного бизона, стаю волков, 

пещерного медведя, шерстистых носорогов и самих первобытных людей. Из парка, 

особенно с площадки возле мамонтов, также открывается вид на оригинальный 

автомобильный мост через Иртыш «Красный дракон». 
 

Продолжительность 3 часа 

Состав группы: до 40 человек 

 

«Русское застолье» 
 

Обзорная экскурсия по городу «Вечерний Ханты-Мансийск» с развлекательной 

программой в ресторане «Русский двор». 

Приняв участие в экскурсионной программе, вы получите возможность 

прикоснуться к тайнам света и тьмы. Увидите город в новом облике и насладитесь 

сказочной красотой его улиц и площадей. Посещение ресторана «Русский двор» и 

участие в «Русском застолье», дегустация блюд русской кухни, русские песни и 

напевы ни кого не оставят равнодушным. У вас появится возможность оценить 

искусство замечательных музыкантов и исполнителей нашего города. 
 

Продолжительность 4 часа 

Состав группы: до 40 человек 

 

Развлекательный тур в Ханты-Мансийск 
 

Программа включает в себя: прибытие в Ханты-Мансийск, обзорную экскурсию по 

городу, обед в кафе.  

Посещение экзотариума: Стела «Первооткрывателям земли Югорской» – 

уникальный архитектурный памятник, расположенный на самой высокой точке 

города. Со смотровой площадки стелы предстоит спуститься вниз по 25-метровой 

лестнице, которая с помощью декора превратилась в огромное дерево, 

наполненное звуками джунглей, криками птиц, шумом листвы. Пройдя сквозь 



густые ветви и мощные корни, попадаешь в экзотариум. Здесь собраны животные 

из Азии, Африки и Южной Америки: несколько видов ящериц, крупные 

крокодиловые вараны, уникальные обезьяны, например, белоносые мартышки, 

лемуры. Каждый вольер специально построен для конкретного животного. А также 

можно побывать в комнате капитана Немо, отправиться в подводную пещеру на 

поиски сокровищ с дайвером, потренироваться на пульте управления 

«Наутилусом» в комнате-перевертыше. 

Посещение авкапарка или катание на коньках. 
 

Ограничения по возрасту: от 7 до 16 лет 

Состав группы: до 40 человек 

 

Однодневный тур «Волшебный мир Севера» 
 

Двухчасовая обзорная экскурсия по городу. Во время которой, 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». 

Посещение музея «Природы и Человека» (коллекция культовых предметов обских 

угров; аксессуары шаманских камланий; палеонтологическое собрание, 

включающее в себя скелет трогонтериевого слона – одного из предков мамонта, 

жившего около 3 млн. лет назад, коллекция аммонитов и древних раковин). 

Прогулка по Центральной площади города.  

 

 

Контактная информация: 

ул. Энгельса, 26, офис 50 

тел.: (3467) 30-66-68, 30-66-65 

е-mail: info@ugratravel.ru  

http://ugratravelhm.ru 

  

Туроператор « Дискавери-Тур» 
 

Экскурсионная программа «В гостях у Мисне» 
 

Увлекательное путешествие по сибирской тайге во владения лесной красавицы 

Миснэ! 

В программе: посещение видовой точки, с которого открывается панорама слияния 

Оби с Иртышом, национальные легенды и мифы, конкурсы, которые встретятся на 

пути к владениям лесной феи Миснэ, встречи с кедрами-великанами, лесными 

обитателями тайги и мифологическими персонажами. По дороге к Миснэ, вас ждут 

национальные угощения, блюда из рыбы, ягод, таежный чай. Пройдя все 

испытания, мы попадем в дом, где живет Миснэ и поближе познакомимся с 



таежной красавицей. Во владениях лесной красавицы наша программа 

продолжится. Для детских групп мы предлагаем мастер-класс по изготовлению 

национальных сувениров и кукол акань. Чаепитие под звуки национальной музыки 

в лесном доме в сопровождении Миснэ завершит программу нашего путешествия! 

Прекрасные впечатления вам обеспечены! Для взрослых групп мы рады 

предложить обед (ужин) в ресторане с национальной программой. 
 

Продолжительность 3 часа 

Ограничения по возрасту: с 7 лет 

 

Литературная экскурсия по городу  «На семи священных холмах» 
 

В год литературы предлагаем познакомиться с  Ханты-Мансийском и Югрой  через 

призму литературы, поэзии и искусства, взглянув на окружающее нас глазами 

местных писателей и  поэтов.   

В программе экскурсии: посещение культурно-туристского комплекса  

«Археопарк» с богатой легендами и сказаниями историей, современного 

археопарка;  Cамаровской площади с рассказом о селе Самарово; набережной с   

прекрасными видами на священные холмы, покорявшие всех прибывавших по 

Иртышу; стелы «Покорителям земли Сибирской» с завораживающей панорамой на  

открывающиеся дали; 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 одного из священных холмов 

города, на котором расположен этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа», (по  договоренности возможна  презентация  сценок из медвежьих 

игрищ), где продолжится знакомство с культурой и искусством коренных 

малочисленных народов Севера (ханты и манси) из уст самих носителей древней 

культуры. Завершится экскурсия на поэтической ноте около памятника  известному 

югорскому поэту В. Шесталову, где будут звучать стихи и песни о Югре. 

Дегустация национальной пищи, чай с таежными травами и ягодами. 
 

Продолжительность 3 часа 

Ограничения по возрасту: с 5 лет 

 

 

Контактная информация: 

ул. Ленина 36 

тел.: (3467) 35-99-80, 34-43-50 

е-mail: tour-discovery@mail.ru 

 

ИП Сумановский Геннадий Владимирович 
 

Экскурсия «Музейное трио» 
 



На экскурсии в сопровождении опытного гида вы посетите 3 самых популярных 

музея города. Музей Природы и Человека: в экспозиции «Ритмы биосферы» вы 

увидите уникальные экспонаты: объекты палеофауны, в числе которых - костяк 

трогонтериевого слона, подобных которому в мире – единицы, и аммониты 

Древнего Мирового океана.  

Государственная художественная галерея Фонда Поколений: в ней представлены 

произведения православных мастеров русского изобразительного искусства 

Тропинина, Репина, Айвазовского, Сурикова, Левитана.  

Музей Геологии, нефти и газа: вы увидите  архивные документы и фотографии, 

связанные с историей добычи нефти и газа в Югре. Предметом особой гордости 

является прекрасная минералогическая коллекция кварца, добытого в 

месторождениях Приполярного Урала. 

К вашим услугам и другие музеи города: Этнографический музей под открытым 

небом «Торум Маа», Музей народного художника СССР В. А. Игошева, галерея-

мастерская художника Г.С. Райшева. 
 

Продолжительность 3 часа 

 

Автомобильная обзорная экскурсия по городу 
 

На экскурсии в сопровождении опытного гида вы посетите культурно-

туристический комплекс «Археопарк», где прямо из-за священных холмов к вам 

движется стадо бронзовых мамонтов, общий вес которых более 100 тонн. 

Прогуляетесь по Иртышской набережной Речного порта, подниметесь к 

Памятному знаку «Первооткрывателям земли Югорской», расположенному на 

самой высокой точке города, откуда сможете полюбоваться видом Самарово с 

высоты птичьего полета. Остановитесь в знаменитом Центре зимних видов спорта 

им. А.В. Филипенко, который с 2003 года принимает Чемпионаты мира по 

биатлону. Побываете в парке славянской письменности у православного комплекса 

«Во имя воскресения Христова». Экскурсия завершится на Центральная площади  

у Гостиного двора, выполненного в виде жилища народов Севера – чума.  
 

Продолжительность 2 часа 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Пешая экскурсия  по городу 
 

От Центральной площади с прекрасным фонтаном «Ротонда», купол которого 

напоминает «летающую тарелку», вы пройдете к мемориалу Славы Парка Победы 

и танку Т-34, свидетелю событий военного времени. Прошагав сквозь березовую 

рощу по мостику Влюбленных, вы окажетесь у фонтана «Обь и Иртыш». Дерево 

Дружбы, величественный КТЦ «Югра-Классик», не раз встречавший 

кинофестиваль «Дух Огня». Завершится экскурсия у олимпийского факела в Аллее 



спортивной Славы, куда вы пройдете по «северному Арбату», где вас встретят 

удивительные скульптуры «Времена года».   
 

Продолжительность 1 час 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

тел. (3467) 34-30-80, 8 908-881-30-80  

e-mail: Genakl65@yandex.ru    

 

Конноспортивный клуб «Мустанг» 
 

Катание верхом на лошадях и пони в крытом манеже. Экскурсия по 

конноспортивному клубу «Мустанг». Экскурсия с катанием в крытом манеже на 

лошадях и пони. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

п. Горный, ул. Еловая, 34 

тел.: (3467) 36-39-55, 35-98-46 

www.mustang-ugra.ru 

 

Музей Природы и Человека 
 

Экспозиция «Мифическое время» 
 

Экспозиция основанная на этнографической коллекции и мифологии сибирских 

народов ханты и манси. Состоит из семи тематических блоков: Колыбель, Игра, 

Времена года, Святилище, Небесный всадник, Когтистый старик и Шаман. В 

каждом из них – сюжеты и герои традиционной мифологии угорских народов 

Сибири – ханты и манси. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
Экспозиция «Историческое время» 

 

Экспозиция представляет историю таежного Обь-Иртышья с древности до наших 

дней, основанную на исторических документах и фондовых коллекциях. Состоит 

из трех тематических блоков: Древности, Сибирская летопись, Рубеж эпох. В 

каждом из них отражаются судьбы отдельных героев и целых поколений, 

складываясь в исторические сюжеты и эпохи. Путешествие по экспозиции – это не 

просто знакомство с фактами и персонажами, оно рисует целостный исторический 



образ края и воссоздает микроатмосферу времени то растянутого на тысячелетия, 

то сжатого до мгновения.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
Экспозиция «Ритм биосферы» 

 

Экспозиция состоит из трех тематических блоков: Времена изначальные, Мозаика 

природы, Ноосфера. Жизнь зародилась на Земле миллиарды лет назад и 

воплотилась в миллиардах тел. В круговороте бытия есть свой ритм. В этом ритме 

природа создает новые виды и теряет старые. В нем живет и человек, хотя иногда 

пытается его изменить. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

                                                                                                

Контактная информация: 

ул. Мира, 11 

тел.: (3467) 32-12-31, 32-92-03, 32-12-33 

 

Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» 
 

«На священной земле» 
 

Место обитания древних народов ханты и манси познакомит с традиционной 

культурой, бытом и обычаями народов ханты и манси. Откроют свои двери зимний 

и летний дом, святилище с духами.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
 

Контактная информация: 

ул. Собянина, 1 

тел.: (3467) 32-71-16 

 

Музей геологии, нефти и газа 
 

«Звезды Югры» 
 

Выставка посвящена выдающимся деятелям одноименного мемориала, 

увековеченного на фасаде Музея геологии, нефти и газа. На выставке посетители 

смогут познакомиться с  личностями, внесшими особый вклад в развитие Западно-

Сибирской нефтегазоносной провинции и страны в целом. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 



«Нефть на карте Югры» 
 

Проводится в рамках выставки «У истоков нефтяной реки» (Выставка посвящена 

50-летию промышленной добычи нефти и газа на территории Западной Сибири). 

Где расположены основные залежи «черного золота»? Как правильно прочитать 

карту? Побывав на этом занятии,  ребята смогут ответить на эти и многие другие 

вопросы. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Кристалл» 

 

Проводится в рамках выставки «Грани, ребра и вершины». Под руководством 

сотрудника музея ребята займутся конструированием из бумаги: они освоят 

технику оригами, сделают из бумаги кристаллы, познакомятся с понятиями 

«кристаллографическая форма» и «геометрические формы в природе», узнают о 

формах и видах кристалла. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

ул. Чехова, д. 9  

тел.: (3467) 33-32-72; факс: (3467) 33-54-18 

 e-mail:muzgeo@muzgeo.ru 

www.muzgeo.ru 

 

г. Когалым 
 

МБУ «Музейно-выставочный центр» 
 

Автобусные экскурсии по городу 
 

Знакомство с историей, достопримечательностями и значимыми событиями города 

(памятники, скверы, храм, мечеть). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
Экскурсия по Музейно-выставочному центру 

 

Знакомство посетителей музея с историей города, становлением нефтяной 

промышленности в регионе и достижениями ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», 

а также залы, которые знакомят с природой и этнографией Югры, бытом и 

традициями коренных малочисленных народов Севера, с залом занимательной 

науки. 
 



Сроки проведения: круглогодично 

 

«Русский музей: виртуальный филиал» 
 

Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» 

знакомит гостей города с искусством и культурой России, расширяет знания 

посетителей всех возрастов о культурном богатстве нашей Родины. 

Содержательным наполнением центра является медиатека – единая база 

мультимедиа-программ и видеофильмов Русского музея, включающая более 250 

компьютерных программ и оцифрованных видеофильмов. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

ул. Дружбы народов, 40 А 

тел.: (34667) 2-88-58 

e-mail:mvz.kogalym@mail.ru 
 

г. Лангепас 
 

МБУ «Музейно-выставочный центр» 
 

Обзорная экскурсионная программа по залам музея 
 

Экскурсия рассказывает об истории коренных малочисленных народов Севера, 

основах духовного мировоззрения коренных народов, личных, семейных, родовых 

духах – покровителях. Что, такое священные места, тотемные животные. 

Рассказывается о внутрисемейных отношениях, правилах этикета. Уделяется 

внимание животному и растительному миру тайги. Показана история становления 

города Лангепас, о людях  которые строили город. На стендах представлены 

летописи наиболее значимых событий в истории города. Фотографии и образцы 

геологических пород раскрывают эпизоды нефтяного производства, 

свидетельствуют об истории. О художественных полотнах и произведениях 

современного искусства можно ознакомиться в выставочном зале  картинной  

галереи. 
 

Максимальный состав группы: 25 чел. 

Сроки проведения: круглогодично 

 
Обзорная экскурсия по городу Лангепас 

 

Экскурсия рассказывает об истории строительства города, наиболее значимых 

событиях в истории города. Маршруты проходят по городским 

достопримечательным местам. 
 



Сроки проведения: круглогодично 

 

Познавательный проект «В гостях у  Деда краеведа» 
 

Видеолекторий «Город Лангепас и его достопримечательности» - знакомство  с 

историей города и его достопримечательностями, Кинолекторий «Хантыйский 

орнамент» - (знакомство с ролью орнамента в жизни ханты), «Народы севера – 

ханты» - лекция - экскурсия (знакомство с культурой, традициями, бытом народов 

ханты). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
Культурно-образовательный проект «Подарок своими руками» 

 

Творческие занятия по изготовлению сувениров из различных материалов, с 

использованием национальных орнаментов, работа с тканью, бисером, кожей, 

мехом. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Культурно-образовательный проект «Арт-студия» 

 

Занятия по знакомству с основами изобразительного искусства - графика, 

живопись. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Мастер-класс «Рисунки песком» 

 

Погрузив руки в песок, мы ощущаем прохладу, пропуская его между пальцев, 

чувствуем тепло собственных рук. Рисование песком, песочная анимация — это 

красота, которая увлекает и очаровывает детей и взрослых. Для детей рисование 

песком выступает как способ развития моторики, а развитие моторики напрямую 

связано с развитием головного мозга, когнитивных функций. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

ул. Ленина, 45 

тел.: (34669) 2-71-54 

e-mail:lanmuseum@rambler.ru 

http://lanmuseum.ru 

 



г. Мегион 
 

Региональный историко-культурный и экологический центр 
 

Зимние забавы 
 

Приглашаем провести день в музейно-этнографическом и экологическом парке 

«Югра», где предлагаются: экскурсия по музею-стойбищу, приготовление чая на 

костре, национальные развлечения. Гости могут разместиться в уютных 

деревянных домиках. 

В программу входит: 

- экскурсия по музею-стойбищу; 

- игры (канатка, горки, лабиринты), забавы, загадки;                         

-  встреча с загадочными лесными существами; 

- пикник в таежном бору с приготовлением ароматной чая на костре, чаепитие из 

трав, лесные забавы, веселые конкурсы, загадки. 
 

Сроки проведения: зимний период 

Продолжительность 6 часов 

 

«Ночь сказок» 
 

 «Ночь сказок» – мероприятие этнографического характера. Где главными героями 

являются сказители - носители культурного наследия ханты и лесных ненцев. Они 

поведают древние легенды и сказания, донесут до участников знания о 

существующих табу своих предков, обязательно упомянут имена своих земляков-

современников – известных охотников и рыбаков. 

 В программу входит: 

- экскурсия по музею-стойбищу; 

- знакомство с традиционной культурой ханты и ненцев; 

- проведение обряда очищения; 

- дегустация блюд национальной кухни у костра;                         

- сказки, игры, викторины, мастер-классы, загадки; 

- вручение подарков гостям. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Продолжительность 12 часов 

 

 
Контактная информация: 

ул. Заречная, 16, Б  

тел.: (34643) 31-149, 20-125 

 
 



г. Нефтеюганск 
 

НГ МАУК «Историко-художественный музейный комплекс» 
 

Автобусно-пешеходная экскурсия по городу 
«Нефтеюганск - вчера, сегодня ...» 

 
Маршрут автобусно-пешеходной экскурсии по городу проходит по основным 

улицам города, посещая наиболее интересные для истории города объекты и 

памятные знаки. Основная пешеходная прогулка проходит по набережной 

Юганской Оби. 

Территория прибрежной зоны Нефтеюганска (в районе речного порта и городской 

пристани) является исторически значимой для города и горожан. Именно сюда, на 

высокий берег Юганской Оби, в июне 1961 года, высадился первый десант 

геологоразведчиков и строителей. 

Экскурсанты знакомятся также с крупнейшими объектами социальной, 

культурной, экономической жизни города. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
 

Контактная информация: 

тел.: (3463) 23-45-90 

музей86.рф 

 

Музей реки Обь 

 

Музей предлагает посетителям экспозиции «Природа реки Обь», «Югорское 

наследие». 

Основу выставки «Природа реки Обь» составляет зоологическая коллекция 

Музейного комплекса, отражающая своеобразие флоры и фауны Среднего 

Приобья. В оформлении экспозиции применены диорамы, что значительно 

увеличивает познавательную ценность экспозиции, помогает получить четкое 

представление об условиях естественного обитания животных: «Хищные птицы», 

«Промысловые птицы», «Тайга осенью», «Зимняя фауна», «Ондатры», 

«Околоводные обитатели», «Рыбы Обского бассейна». 

Стационарная выставка «Югорское наследие» - развернутый рассказ об истории и 

этнографии Салымского края (территория современного Нефтеюганского района) с 

древнейших времен и до наших дней. Археологические находки, сделанные на 

территории Нефтеюганского района, представлены в разделе древней истории 

экспозиции. Этнографический раздел выставки представляет традиционную 

культуру коренного населения нашего края. 

В основе этнографического показа – традиционная культура юганской группы 

ханты, проживающих на нашей территории в настоящее время.  



Экспозиция рассказывает также и об истории изучения Салымского края – 

представлены фотографии, сделанные в салымских юртах более 100 лет назад 

участниками экспедиции Тобольского губернского музея. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 
Контактная информация: 

9 мкр., д. 28 

тел.: (3463) 23-45-90, 25-16-77 

музей86.рф 

 

Художественная галерея «Метаморфоза» 
 

Стационарная выставка «Русский коч. Освоение Сибири» демонстрирует 

хранящиеся в фондах музея более 200 подлинных деталей русского парусно – 

гребного судна  XVII века, который является единственным в мире оригинальным 

памятником русского судоходства и судостроения допетровской эпохи.   

В галерее проходят художественные выставки, мастеров декоративно – 

прикладного искусства города Нефтеюганска и Югры, привозные выставки 

различной тематической направленности (фотовыставки).  

Художественный салон предлагает живописные произведения, оригинальные 

авторские работы – фигурки животных из натуральных камней Урала, авторские 

куклы – обереги из меха и ткани, произведения косторезного искусства, просмотр 

фильмов о г. Нефтеюганск и многое другое. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

10 мкр., стр. 14 

тел.: (3463) 23-16-43 

музей86.рф 

 

Культурно-выставочный центр  «Усть-Балык» 
 

Две стационарные экспозиции – «Жилой дом 1960-х годов», «Город, рождённый 

нефтью», залы для сменных выставок и проведения видеолекториев. 

Экспозиции, посвящённые истории нефтегазового освоения Среднего Приобья и 

становления города, насыщены подлинными предметами, личными вещами и 

фотографиями первооткрывателей, документами из фондов Музейного комплекса, 

в полной мере передающими дух и стиль времени.  

В интерактивной экспозиции «Жилой дом 1960-х годов» воссоздана атмосфера 

середины прошлого века, здесь находятся предметы быта, которые долгое время 

бытовали в семьях наших старожилов. Новопоселенцы рабочего посёлка были 



людьми разных национальностей и социальных слоёв. Каждый привнёс свою 

толику культуры и бытового уклада в формировании традиций на Юганской земле. 

Сменные выставки посвящены разным событиям из истории города и региона, 

представляют развёрнутый экспозиционный ряд по соответствующей тематике. 

Аллея вдоль зданий выставочного центра стала одним из излюбленных мест 

отдыха горожан и гостей города. Здесь в открытом доступе на тумбах расположена 

фотовыставка «Нефтеюганск. Летопись 1958 – 1967гг.». 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

2А мкр. 

 тел.: (3463) 22-32-02 

 

Космическая станция Интеракториума МАРС-ТЕФО 
 

Экспедиция на Марс 
 

Космическая станция это не просто интерактивный музей, где экспонаты можно 

трогать. Попав к нам, ребята попадают в будущее. Их встречает экипаж станции, 

обучение проводит техник станции, а в ходе занятий и экспедиций ребята решают 

очень жизненные и серьезные задачи. Узнавать новое, став героем кино, намного 

интереснее! А к физике начинаешь относиться совсем иначе, если она спасла жизнь 

тебе и твоей команде. Так же на нашей базе предлагаем поиграть в тематические 

игры и мастер-классы. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

ул. Ленина, стр. 18,  

помещение 1 (здание Аэровокзала) 

 тел.: (3463) 25-00-69 

ctvs-ugra.ru/mars-tefo 

 
Туристическое агентство «Возрождение Югры» 

 

Экскурсия в Ханты-Мансийск 
 

Участие в экскурсии позволяет познакомиться со столицей округа, прикоснуться к 

ее истории, а так же посмотреть достопримечательности Ханты-Мансийска: 

обзорная экскурсия с посещением музеев г. Ханты-Мансийска («Природы и 

Человека», «Торум Маа», «Геологии, нефти и газа»); посещение парка семейного 

отдыха «EXOTARIUM»; посещение Аквапарка в Ледовом дворце. 



 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Экскурсия в деревню Русскинская 
 

Экскурсионный тур включает посещение музея «Природы и Человека 

Ядрошникова Александра Павловича» (д. Русскинская).   

Экспозиционный материал музея представлен предметами двух направлений: 

природа и этнография. Первая группа включает в себя таксидермические 

материалы. Вторая группа представлена предметами материальной и духовной 

культуры народа ханты.  

В настоящее время в музее насчитывается 4277 единиц хранения. Собрание музея 

разделено по роду предметов и материалов на 11 фондов. Музей предлагает гостям 

постоянные экспозиции: «Природа Сургутского Приобъя», «Традиционная 

культура тром-аганских ханты», «Хантыйское стойбище» (парк-музей). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Экскурсия в Музея 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 реку Обь. 

От идеи до реализации уникального проекта 20 века». 

Экспозиция рассказывает об успешной реализации крупнейшего транспортного 

проекта современной России-строительстве автодорожного моста через реку Обь в 

районе города Сургута. 

В экспозиции представлены исторически ценные архивные документы, 

фотографии известных людей, инженеров, рабочих, причастных строительству 

моста, карта археологических раскопок в районе археологического памятника 

«Барсова гора» и т.д. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Экскурсия в Сургут 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 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. 

На территории ИКЦ «Старый Сургут» постоянно действует ряд экспозиций, 

проводятся экскурсии, мастер-классы и познавательные программы. 

Искусные мастера Дома ремесел приглашают посетить мастер-классы по 

изготовлению оригинальных сувениров из глины, ткани, бисера и других 

материалов. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Посещение этнографического музея «Эхо Югры», г. Пыть-Ях 

 

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. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Этнографическо-экскурсионный тур 

«В гости к Ханты», г. Лянтор 

 

Увлекательное путешествие к народам ханты на действующее стойбище включает: 

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. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

ул. Мира, 5  

тел.: (3463) 23-37-33, 8-922-437-34-99,  

8-904-881-14-67, 8-922-263-96-80 

 

 



Туристическое агентство «Югра-Интур» 

 

Экскурсия в «Музей моста» 
 

Посетить экспозицию музея, в которую входят копии артефактов, найденных во 

время раскопок археологического памятника «Барсова Гора», также можно увидеть 

коллекцию строительных машин. Во время экскурсии дети могут принять участие 

в конкурсе экологические дорожные знаки «Я люблю, когда чисто», по итогам 

конкурса победителям будут вручены Почетные грамоты. 

На обратном пути посещение базы отдыха «Парус» - в гости к обитателям 

зоопарка.        

                                                                            

Продолжительность 5 часов 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

3 мкр., 1 

тел.: (3463) 23-76-02, 23-75-97 

 

База отдыха «Сибирский двор» 
 

База отдыха находится в 1 км от города Нефтеюганск, с соответствующей 

инфраструктурой для семейного отдыха.  

На территории базы находятся: гостевые домики (4 мини-гостиницы, 

вместимостью 51 человек), бани и сауны с бассейном, бильярд,  тренажерный зал. 

В прокате имеется снаряжение: снегоходы, лыжи. Имеется инфраструктура для 

занятий пейнтболом, стендовой стрельбой, рыбалкой. 

 

 

Контактная информация: 

Северо-Восточная зона,  

ул. Ленина, 7 

тел.: (3463) 22-67-62,  

8-902-852-18-18 

 

г. Нижневартовск 

Туристско-транспортная корпорация «Спутник» 

 
«Обзорная экскурсия по городу Нижневартовск» 

 

Посещение основных достопримечательностей: Монументально-декоративный 

знак «флаг на набережной реки Обь в Нижневартовске», памятник  М. Джалиля, 



парк победы, мемориал славы нижневартовского спорта, памятник покорителям 

Самотлора, аллея почета авиационной техники. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Спортивный город Нижневартовск» 
 

Обзорная экскурсия по Нижневартовску с посещением спортивных 

достопримечательностей города и стадиона, спортивно-оздоровительного 

комплекса и комсомольского озера. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Первая скважина Самотлора» 
 

На этом маршруте расскажут о происхождении Самотлора в его  самом широком 

смысле, о многих знаменитых первопроходцах Самотлорского месторождения, о 

их трудовых подвигах и непростых судьбах. Посещение памятника Покорителям 

Самотлора, первой скважины Самотлора и одноименного озера.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
«Нефтяники Сибири» 

 

Обзорная экскурсия по Нижневартовску с посещением основных 

достопримечательностей. Посещение учебного комплекса школы буровых кадров. 

Школа оказывает услуги по практическому краткосрочному обучению и 

повышению квалификации персонала нефтяной и газовой промышленности. 

Наставники школы познакомят со своей деятельностью, расскажут об 

особенностях нефтяной промышленности и способе добычи нефти. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
«Сибирь православная» 

 

Обзорная экскурсия по Нижневартовску с посещением основных 

достопримечательностей. Посещение Музея истории русского быта, 

этнографического музейного комплекса им. Т.Д. Шуваева, святого источника 

святителя Иоанна, митрополита Тобольского. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Литературный тур» 
 

Автобусная обзорная экскурсия по городу Нижневартовск, посещение дома в 

котором провел последние годы жизни Н. Смирнов. Первая скважина Самотлора, 



(просмотр фильма о Смирнове Н.П., на озере Самотлор читают произведения 

писателя). Рассказ о нефтяниках – героях книг Смирнова. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Музейно-туристический комплекс «Югра» 
 

Посещение экологического центра «Югра», представляющий собой стойбище 

народов ханты, как экспонат на котором гости знакомятся с бытом, культурой и 

традициями коренных малочисленных народов Севера. Так же предлагается обряд 

«дерева желаний», для которого необходимо взять в тур с собой ленточку. После 

экскурсии предлагается поучаствовать в национальных соревнованиях. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
«Мастерские Агана» 

 

Посещение Центра ремесел, где будет проводиться обучение на мастер-классах по 

нескольким направлениям (из перечисленных): мастерская «Бисероплетение и 

работа с мехом», мастерская «Изготовление изделий из бересты», мастерская 

«Резьба по дереву, изготовление национального спортивного инвентаря и 

музыкальных инструментов», мастерская «Изготовление щепковых оленей»,  

мастерская «Плетение циновок». 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
«Под открытым небом Агана» 

 

Посещение культурно-этнографического парка-музея «Под открытым небом», 

обряд окуривания (очищают душу человека от злых духов), посещение 

хантыйского стойбища расположенного на территории музея, как экспоната на 

котором гости знакомятся с бытом, культурой и традициями коренных 

малочисленных народов Севера, фольклорная программа: песни на национальном 

языке ханты. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Таежная сказка» 
 

Переезд в Варьеган. Посещение музея, хантыйского стойбища расположенного на 

территории музея, как экспоната на котором гости знакомятся с бытом, культурой 

и традициями народов Севера.  

Группа выезжает на стойбище ханты семьи Казамкиных. Маршрут пролегает по 

живописной лесной местности. По дороге, на ручье, проводник покажет 

особенности национальной рыбалки, установленные мордушки и запоры для рыбы. 



На весеннем стойбище, на котором находятся олени, гости  смогут познакомиться с 

этими замечательными животными и узнать их незаменимую роль в жизни ханты.  

Переезд на летнее стойбище, где проводник расскажет об особенностях летнего 

быта. Обед на стойбище с элементами национальной кухни: чага, ягода. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

ул. Омская, 12 

тел.: (3466) 40-01-00 

e-mail:turizm7@sputnik-nv.ru  

www.vizitugra.ru  

 

Музей истории русского быта 
 

Обзорная экскурсия по Музею истории русского быта 
 

Обзорная экскурсия по Музею истории русского быта знакомит с историей 

возникновения села Нижневартовское, с  укладом жизни русских переселенцев 

Среднего Приобья на рубеже XIX и XX вв. 

Бережно сохраняемые надворные постройки дадут представление о том, как велось 

крестьянское хозяйство, а усадьба познакомит с убранством сеней, чистой 

половины избы и горницы жилища русского крестьянина. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

ул. Первомайская, 15 

тел.: (3466) 21-48-57 

е-mail:mumusei@yandex.ru, 

www.nkm-shuvaev.ru 

 

Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева 

 

Экскурсия по городу Нижневартовск «От села до города» 
 

Экскурсия знакомит с историей города Нижневартовск с момента образования 

пристани и села до современного города. Экскурсанты побывают у основных 

достопримечательностей города, на набережной реки Обь, посещение музея 

истории русского быта. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

http://nkm-shuvaev.ru/


Мастер-класс «Изготовление куклы Акань» 
 

На мастер-классе участники познакомятся с традициями изготовления из ткани 

кукол народа ханты, с верованиями, связанными с ними. Участники мероприятия 

изготовят куклу Акань. Мероприятие проводится на базе мини-выставки 

«Культура и быт коренных народов Севера». Мероприятие проводится по заявкам. 

 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Лекция «Культура и быт коренных народов Севера» 
 

На лекции участники познакомятся с традициями, культурой и бытом коренных 

малочисленных народов Севера – традиционными занятиями женщин и мужчин: 

рыболовством, оленеводством, устройством и убранством традиционного жилища, 

верованиями.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
Мини-выставка «Культура и быт коренных народов Севера» 

 

На мини-выставке представлены предметы из фонда Нижневартовского 

краеведческого музея: предметы культуры и быта коренных малочисленных  

народов Севера – макеты чума, обласа, нарт, изделия из бересты, украшения, 

игрушки и др.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Обзорная экскурсия по Музею «Истории русского быта»  
 

Экскурсия расскажет о жизни, культуре и быте первых поселенцев села 

Нижневартовского с момента возникновения пристани, образования села до 

установления советской власти. Экскурсия посвящена истории освоения Сибири и 

становления поселений. Посетители узнают о личностях первых вартовчан и их 

судьбах. 
 

Сроки проведения: круглогодично 
 

 

Контактная информация: 

ул. 60 лет Октября, 4/П 

тел.: (3466) 21-94-07 

е-mail:mumusei@yandex.ru, 

www.nkm-shuvaev.ru 

 

 

 

http://nkm-shuvaev.ru/


МБУ  «Центр национальных культур» 
 

Молодежная танцевальная развлекательная программа «Ловзар» 
 

Совместно с общественной организацией чечено-ингушский национально-

культурный центр «Вайнах». 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Многонациональный Нижневартовск» 

 

Цикл выездных мероприятий в  рамках проведения городского фестиваля. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«У хантыйского чувала» 
 

«У хантыйского чувала» - цикл мероприятий для школьников по ознакомлению с 

культурой ханты и манси. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Тематические мероприятия, посвященные творчеству 
национальных писателей и поэтов 

 

Цикл тематических мероприятий, посвященных творчеству национальных 

писателей и поэтов (в рамках литературно- музыкальной гостиной) с участием 

национальных общественных объединений города с целью упрочения 

общероссийского гражданского самосознания и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (российской нации). 
 

Сроки проведения: в течение года (2-3 раза в квартал) 

 

 
Контактная информация:  

ул. Мира 31-а,  

тел.: (3466) 41-44-50 

e-mail:cnk07@mail.ru 

www.цнк-нв.рф 

 

Природный парк «Сибирские Увалы» 
 

Летний тур «Глубокий Сабун» 
 

На территории базы «Глубокий Сабун» будут проведены пешие экскурсии по 

уголкам заповедной природы, где есть возможность наблюдать за растительным и 

животным миром северной тайги. Все желающие смогут порыбачить и отведать 



сибирскую уху, приготовленную на костре. Баня, фотоохота, сбор грибов, ягод – 

это приятное дополнение к экскурсионной программе. 
 

Продолжительность 10 дней/9 ночей 

 

Музейный комплекс: экспозиция природы, «Культура и быт народов 
Ханты» 

 

На территории визит-центра создан музей, экспозиции которого отражают 

многообразие и уникальность растительного и животного мира Природного парка 

«Сибирские Увалы». В Музее природы представлены минералогическая 

коллекция, коллекции насекомых, дереворазрушающих грибов, лишайников и 

многое другое. На территории хантыйского стойбища представлены жилые и 

хозяйственные постройки народа ханты: чум, землянка, зимний дом, лабаз. 

Хозяйка стойбища – приглашает к себе в гости. Все желающие смогут побывать в 

чуме, попытаться развести летний очаг, а также поучаствовать в национальных 

хантыйских играх, попробовать лесной чай у костра. 

 

 

Контактная информация: 

ул. Пионерская, д. 7а 

тел.: (3466) 24-96-80 

е-mail:nrsabun@yandex.ru 

г. Нягань 
 

«Музейно-культурный центр» 
 

Обзорная экскурсия «Нягань вчера, сегодня, завтра» 
 

Посещение главных достопримечательностей города Нягань. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация:  

3 микрорайон, д. 3/1 

 тел.: (34672) 6-62-81 

 

Центр «Патриот» 
 

Экскурсия на этнографическое стойбище «Этархарикурт» 
 

Стойбище «Этархарикурт» на берегу реки Нягань-Юган представляет собой 

комплекс из основных объектов: чум, зимний дом, полуземлянка, священный 

лабаз, навес для просушки лодок и сетей, охотничий лабаз, печь по навесом, 

хозяйственный лабаз. 



Этнографическое стойбище познакомит гостей с удивительной культурой, 

историей и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

Вниманию гостей предлагается выставка сувениров народов ханты и манси, 

каждый желающий сможет принять участие в мастер-классе по изготовлению 

сувениров и предметов быта. Экскурсовод расскажет истории и легенды из жизни 

коренных малочисленных народов Севера. 
 

Сроки проведения: ежемесячно  

 

 
Контактная информация: 

ул. Южная, 50 

тел.: (34672) 9-52-72, 9-52-24,  

8 950-536-88-30 

 

г. Покачи 
 

Краеведческий музей 
 

Автобусный/пешеходный туристско-экскурсионный маршрут 
«Познакомимся с городом Покачи» 

 

Во время экскурсии гостей знакомят с древней историей земли, на которой 

расположен город, историей создания и строительства города, посещение 

основных социокультурных объектов. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

  
 

Контактная информация: 

ул. Комсомольская, 4 

тел.: (34669) 7-08-99 

 

Дом культуры «Октябрь» 
 

Фестиваль национальных культур «Дружба народов – соцветие культур» 
 

Ставший традиционным фестиваль национальных культур объединяет на одной 

сцене представителей различных национальностей, представляя возможность 

обмена национальным творчеством.   
 

Сроки проведения: 3 ноября в 14.00 часов 

  
 

Контактная информация: 

ул. Мира, д. 12 

тел.: (34669) 7-07-20 

 



г. Пыть-Ях 
 

Краеведческий экомузей 
 

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 традиционным населенным пунктом нашего региона и 

образом жизни ханты, который тесно связан с природой. 
 

Место проведения: территория музея под открытым небом 

Сроки проведения: круглогодично 

 

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. 
 

Место проведения: территория музея под открытым небом 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Экспозиция «От истоков к современности» 
 

Знакомство посетителей с природой родного края, отражение изменений, которые 

произошли с приходом цивилизации на древнюю Югорскую землю, возникновение 

города Пыть-Яха. 
 

Место проведения: территория музея под открытым небом 

Сроки проведения: круглогодично 
 

 

Контактная информация: 

5 мкр., ул. Солнечная, 12, корп. 2 

тел.: (3463) 42-65-08, 46-53-59 

e-mail:ecomuseum.tsgnet.org,  

kr.muzei86@yandex.ru 

 

г. Сургут 
 

Сургутский художественный музей 
 

Выставка «Кофе?» 
 



Сюрреалистические работы итальянского художника Паоло Дальпонте, 

неоднократного призера Международного форума визуального юмора 

КАРИКАТУРУМ. На выставке представлена неизвестная в России «кофейная» 

серия художника. Выставку высоко оценили в Италии и Польше. Сургут 

присоединяется к европейскому турне «кофейной» выставки. 
 

Сроки проведения: с 28 октября 2015 по 16 января 2016  

Категория участников: 6+ 

 

 

Выставка книжной графики «Художник Владимир Вторенко» 
 

Выставка иллюстраций крупнейшего книжного графика юга России, дополненная 

диафильмами советского периода из частных коллекций жителей Сургута, будет 

интересна разновозрастной аудитории. Владимир Владимирович (1950-2006) – 

художник, живописец, график, иллюстратор. Им созданы иллюстрации к полутора 

сотням книг, выпущенным издательствами Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара: 

произведения А. Пушкина и А. Чехова, В. Шекспира и Т. Драйзера, А. Беляева и С. 

Лемма, сказки В. Одоевского, братьев Гримм, Э.Гофмана, Л. Кэрролла и др. Автор 

11 диафильмов, диафильм «Поваренок Люлли» об отце французской оперы Жане 

Батисте Люлли в 1985 году был признан лучшим в СССР. Для киностудии 

«Мосфильм», где он работал с Александром Аловым, Владимиром Наумовым, 

Никитой Михалковым и др. советскими режиссерами начала восьмидесятых годов, 

им были выполнены десятки киноплакатов: «Через Гоби и Хинган», «Тегеран-43», 

«Родня», «Легенда о княгине Ольге», «Крепыш». 
 

Сроки проведения: с декабря 2015 по январь 2016  

Категория участников: 0+ 

 

Выставка «Салют Победы» 
 

Выставка посвящена 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Совместный выставочный проект Сургутского краеведческого музея, Российского 

государственного архива кинофотодокументов и станции юных техников.    

Представлены документы, уникальные фотографии, личные предметы участников 

Великой Отечественной войны, военное обмундирование советских, немецких 

солдат, союзных армий, трофеи, оружие и боевые награды, а также уникальные 

фотографии военных корреспондентов. 
 

Сроки проведения: с 1 октября 2015 по 31 января 2016  

Категория участников: 6+ 

 

 
 
 



Выставка «Летят журавли» 
 

Выставка из фондов ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм». На выставке 

представлены уникальные фотографии съемок, кинопроб и художественные 

открытки  актеров, снимавшихся в самых известных художественных фильмах о 

Великой Отечественной войне: «Жди меня», «Летят журавли», «Они сражались за 

Родину», «Помни имя свое», «Судьба человека», «Два капитана» и другие. 
 

Сроки проведения: с 4 ноября 2015 по 31 января 2016  

Категория участников: 6+ 

 
Выставка «Перекресток времен» 

 

Выставка демонстрирует развитие и становление природных и историко-

культурных процессов на территории Сургутского Приобья. В экспозиции 

представлены наиболее интересные предметы из естественно-научной коллекции, 

коллекций археологии и этнографии, старопечатных и рукописных книг, 

коллекции стекла и фарфора  (историко-бытовых коллекций). 
 

Сроки проведения: с 1 октября 2015 по 31 января 2016  

Категория участников: 0+ 

 

Выставка «Хоровод или вихрь» 
 

Выставка Народного Мастера России, лауреата премии Губернатора Югры – 

Ларисы Пастернак. Пространство выставки поделено на 3 блока. Первый блок – 

«Мастеровые». Представлена малая пластика – небольшие скульптуры, 

воссоздающие образы мастеровых людей: гончара, швеи, рыбака, оленевода и т. д. 

Второй блок – «Куклы» – глиняные образы русского народа, представителей 

казымских и пимских ханты. Третья часть выставки включает в себя живописные 

фотоиллюстрации и гончарные изделия, посвященные сценам жизни Обских угров. 
 

Сроки проведения: с 4 ноября 2015 по 31 января 2016  

Категория участников: 0+ 

 

Мастерская выходного дня «АРТсубботник» 
 

Каждую субботу и воскресенье в Сургутском художественном музее проводятся 

творческие мастерские для разновозрастной аудитории. Тематика мастерских 

меняется каждую неделю. 
 

Сроки проведения: с октября 2015 года по  январь 2016  

Категория участников: 6+ 

 
Контактная информация: 

ул. 30 лет Победы, д.21/2,  

тел.: (3462) 51-68-04 



Центр патриотического наследия 

 
Выставка «Фронтовые подруги» 

 

Выставка основана на материалах музея Сургутской общественной организации 

«Клуб «Фронтовые подруги». Представлены уникальные фотографии и документы, 

которые рассказывают о роли женщин в войне, их героизме и мужестве, о вкладе в 

борьбу за Великую Победу. 
 

Сроки проведения: с 1 октября 2015 по 31 января 2016  

Категория участников: 0+ 

 

 
Контактная информация: 

ул. Просвещения, д.7/1,  

тел.: (3462) 51-68-04  

 

Музейный комплекс «Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Клепикова» 
 

Выставка «Дом купца Г.С. Клепикова» 
 

Жители и гости города знакомятся с подлинными атрибутами купеческого быта. В 

выставочных залах представлены предметы мебели, игрушки и аксессуары, 

использовавшиеся в быту сургутского зажиточного населения конца ХIХ – начала 

ХХ вв. 
 

Сроки проведения: с 1 октября 2015 по 31 января 2016   

Категория участников: 0+ 

 

Семейный праздник «Ёлка на Купеческой» 
 

Уникальное предложение - комплексное занятие, где основным видом 

деятельности является театрализованная постановка. Во время праздника 

участники узнают об истории возникновения и особенностях празднования Нового 

Года. Музейное мероприятие дополняет мастер-класс по изготовлению елочных 

игрушек. 
 

Сроки проведения: с 16 декабря 2015 по 21 января 2016 (по предварительным 

заявкам)  

Категория участников: 6+ 

 

Детский праздник «Крещенский вечерок» 
 

Комплексное занятие для подростков 12-14 лет, в ходе которого ребята узнают о 

древнерусских традициях гадания под Новый год. Итогом «Крещенского вечерка» 

является мастер-класс, на котором ребята совместно с героями вечера – хозяйкой 



усадьбы Василисой, хранителем дома Суседкой и котом Мурлыкой изготовят 

оберег для дома – «домовушку». 
 

Сроки проведения: с 16 декабря 2015 по 21 января 2016 (по предварительным 

заявкам)  

 

 
Контактная информация: 

ул. Просвещения, д.7,  

тел.: (3462) 51-68-04  

 

Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев  
«Дом Ф.К. Салманова» 

 
Мемориальная экспозиция «Дом Ф. К. Салманова» 

 

Основой комплекса является дом первооткрывателя сибирской нефти Фармана 

Салманова, сохранившийся на своем историческом месте, в интерьере которого 

можно ощутить колорит и атмосферу, характерные для Сургута конца 50-х начала 

60-х годов ХХ века. 
 

Сроки проведения: с 1 октября 2015 по 31 января 2016   

Категория участников: 0+ 

 

 
Контактная информация: 

ул. Терешковой, д.49,  

тел.: (3462) 51-68-04  

 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина 

 
Выставка  «Мифы и сказки Югры» 

 

Выставка организована в рамках мероприятий  проекта «Большое чтение на 60-й 

параллели». В экспозиции представлены рисунки учащихся художественной 

студии  «Счастливый художник»,  выполненные  к  книге  «Мифы и сказки Югры», 

сборники авторских сказок  писателей Югры, предметы этнографии ханты из 

фондов  Сургутского краеведческого музея. 
 

Сроки проведения: с 28 октября по 30 ноября 2015 года  

Категория участников: 0+ 

 

 

 

 

 



Выставка  «Рождественская сказка на 60-й параллели» 
 

На выставке представлены работы победителей и участников в номинации 

«Иллюстрация к сказке» ежегодного конкурса «Рождество на 60-й параллели», 

темой которого  в 2015 году стала сказка. 
 

Сроки проведения: с 6 декабря 2015 года по 16 января 2016 года  

Категория участников: 0+ 

 
Выставка  «Душа хранит» 

 

Посвящена 80-летию со дня рождения поэта Николая Рубцова. На выставке 

представлены письма, фотографии и другие документы из собрания  

коллекционера С.А. Лагерева, издания из фондов Центральной городской 

библиотеки.  
 

Сроки проведения: с 25 января по 31 января 2016 года  

Категория участников: 0+ 

 

 

Контактная информация: 

ул. Республики, д.78/1,  

тел.: (3462) 28-56-93  

 

Галерея современного искусства «Стерх» 
 

Выставка «Теддиленд» 

 

Выставка авторской игрушки «мишки тедди» в декорациях московских 

театральных мастеров. В экспозиции представлено свыше 30 сюжетных 

композиций. 
 

Сроки проведения: с 1 октября 2015 по 31 января 2016   

Категория участников: 0+ 

 

Выставка «РеКонструкция шума» 
 

Интерактивная выставка (инсталляция) довоенных театральных шумовых 

аппаратов. Это проект научной реконструкции шумовых аппаратов, разработанных 

в первой половине XX века для акустического оформления театральных 

постановок, радиопередач и первых звуковых фильмов. В интерактивном 

пространстве экспозиции каждый желающий сможет самостоятельно повторить 

звуковые опыты авангардистов и придумать новые шумовые симфонии, извлекая 

из экспонатов звуки метели, дождя, грома, конных экипажей, батальных и 

индустриальных шумов. 
 



Сроки проведения: с 4 ноября по 13 декабря 2015 года   

Категория участников: 6+ 
 

 

Контактная информация: 

ул. Магистральная, д.34/1,  

тел.: (3462) 35-09-78  

 

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 
 

Фестиваль ледовых скульптур, посвященный году Греции в России 
 

Фестивалю ледовых скульптур в историко-культурном центре «Старый Сургут» 

уже более 15 лет. В этом году фестиваль посвящен году Греции в России. Но, 

какой бы ни была тематика фестиваля, неизменным у посетителей остаётся 

ощущение волшебства и сказочной красоты ледовых скульптур. Фестиваль 

включает в себя выставку ледяных рукотворных скульптур, выполненных 

мастерами России. Объединённые в единый архитектурно – художественный 

ансамбль, все скульптуры, каждая по-своему, раскрывают новые образы и сюжеты 

древнегреческой мифологии и литературы. А экскурсионная программа по 

ансамблю ледовых скульптур расскажет жителям и гостям города много 

интересного и занимательного о каждой композиции, предыстории её создания. 

Кроме самой выставки, во время фестиваля проходят различные по форме и 

содержанию программы. Это и мастер-классы специалистов историко-культурного 

центра, и различные выставки. И, конечно же, это ледовая лаборатория – 

интерактивные занятия, на которых дети узнают о свойствах льда, ставят 

занимательные опыты и просто весело проводят время. В рамках фестиваля на 

территории историко-культурного центра каждые выходные проводятся 

театрализованные конкурсно-игровые программы, ненавязчиво знакомящие 

посетителей центра с традициями празднования Нового года в разных странах 

мира. 
 

Сроки проведения: с 21 декабря 2015 года по 31 января 2016  года 

Категория участников: 0+ 

 

Православный праздник Рождество Христово 
 

Рождество Христово - один из главных христианских праздников, установленный в 

честь рождения Иисуса Христа. Ежегодно в этот день в Храме во имя всех святых, 

в земле Сибирской просиявших, проводится божественная литургия, а на 

центральной площади историко-культурного центра «Старый Сургут» – 

тематическая познавательная программа, повествующая об истории праздника и 

его традициях. Танцевать и играть на свежем воздухе в Рождество, особенно 



вокруг елки, считается хорошим обычаем, предотвращающем неудачи и болезни в 

течение следующих двенадцати месяцев. 
 

Сроки проведения: 7 января 2016 года 

 

Детский новогодний утренник «Новогодний пикник» 
 

Детский новогодний утренник в историко-культурном центре «Старый Сургут» - 

это событие, которое, несомненно, дарит детям и их родителям праздничное 

новогоднее настроение, а также позволяет познакомиться с традициями русской 

народной культуры. 

Праздник проходит в форме театрализованного игрового представления, 

основными действующими лицами которого являются милые и добрые персонажи 

русских народных сказок и символ наступающего года - обезьянка. Камерная, 

«семейная» обстановка (на программе присутствует не более 30 человек) – 

отличительная особенность историко-культурного центра «Старый Сургут», 

которая позволяет и детям, и родителям невольно стать равноправными 

участниками театрализовано-игрового действа и в полной мере насладиться 

общением друг с другом. 
 

Сроки проведения: с 20 по 30 декабря 2015 года, со 2 по 5 января 2016 года  

Категория участников: дети в возрасте 3-11 лет 

 

Развлекательные программы в историко-культурном центре  

«Старый Сургут» 
 

Специалисты историко-культурного центра не только рады показать свои работы 

жителям и гостям города, но и с радостью делятся своими знаниями и умениями во 

время мастер-классов. Занятия проходят по самым разным направлениям: работа с 

солёным тестом, бумагопластика, работа с тканью, бисером и деревом, 

праздничные зимние мастер-классы по народному и современному прикладному 

искусству. Каждый посетитель гарантированно получает не только изделие, 

выполненное собственными руками, но заряд позитивной энергии на долгие 

зимние дни. 

Также на территории историко-культурного центра проводятся тематические 

экскурсии по выставкам и экспозициям центра. Жители и гости города могут 

узнать о быте и традициях обско-угорских народов, об истории освоения русскими 

Сибири и, конечно же, поближе познакомится с жителями лесов и рек нашего края. 

На территории центра проходят конкурсно-игровые программы «Мир Севера» и 

«Посвящение в сибиряки», которые в игровой форме знакомят детей и взрослых с 

культурой коренных народов Севера. 
 

Сроки проведения: с 1 октября 2015 года по 31 января 2016 года  

 

 



Контактная информация: 

ул. Энергетиков, д.2,  

тел.: (3462) 24-78-39  

 

Театр актера и куклы «Петрушка» 
 

Спектакль «Аленушка и Солдат» 

 

Сказка о бывалом русском Солдате, который ничего не боится. Даже всемогущего  

злодея Змея Горыныча своей находчивостью и весёлым нравом одолел!  Где не 

хватит силы - применит смекалку, а человека из беды завсегда вызволит! 
 

Сроки проведения: 29 ноября 2015 года   

Категория участников: дети дошкольного и школьного возраста 

Место проведения: Сургутская филармония 
 

Сказочное новогоднее представление «Полёт в Новый год»! 
 

Театр «Петрушка» приготовил фантастический по своим масштабам и техническим 

возможностям  новогодний спектакль и игровое шоу. 

Персонажи новогодней сказки - Мальчик и Девочка отправляются в неизведанный 

мир за Птицей Счастья. После волшебной сказки, по неизменной традиции, 

блистая огнями и переливами карнавальных огней, всех встретит новогодняя Ёлка. 

Добрый Дед Мороз и Снегурочка увлекут юных зрителей в хоровод новогодней 

мельницы развлечений. 
 

Сроки проведения: с 25 по 30 декабря 2015 года, со 2 по 8 января 2016 года  

Категория участников: дети дошкольного и школьного возраста 

Место проведения: Сургутская филармония 

 

 

Контактная информация: 

ул. Энгельса, д.8,  

тел.: (3462) 34-48-18, 63-71-95  

 

Городской культурный центр 
 

Новогодняя сказка в двух отделениях «Тайна Большой медведицы» 

 

У каждого ребенка есть мечта, которая обязательно должна исполниться в канун 

Нового года. Для этого нужно всего лишь разгадать Тайну Большой Медведицы и 

преодолеть полные опасностей приключения. В программе - игры и конкурсы от 

Деда Мороза и Снегурочки с призами и подарками. 
 

Сроки проведения: с 20 декабря 2015 года по 6 января 2016 года  

Категория участников: дети дошкольного и школьного возраста 



Новогодняя дискотека «НОВО-ГОДЖЖЕТ PARTY–ШОУ» 
 

Новогоднее представление для подростков – необыкновенное, занимательное шоу. 

Которое оставит в памяти яркие незабываемые впечатления. 
 

Сроки проведения: с 20 декабря 2015 года по 6 января 2016 года  

Категория участников: дети в возрасте 9-12 лет 
 

 

Новогодняя вечерняя шоу-программа для взрослых  

«Ирония судьбы, или Мороз Иванович меняет профессию» 
 

Праздничное представление для взрослых, которое создаст атмосферу самого 

главного зимнего праздника. 
 

Сроки проведения: с 20 декабря 2015 года по 6 января 2016 года  

Категория участников: 18+ 

 

 

Контактная информация: 

ул. Сибирская, д.2,  

тел.: (3462) 24-37-21, 24-36-90  

 

Сургутский краеведческий музей 
 

Маршрутная обзорная экскурсия по городу «Сургут: вчера, сегодня» 
 

Обзорная экскурсия по Сургуту знакомит с достопримечательностями города: с 

культовыми сооружениями, историческими памятниками и офисными зданиями 

градообразующих предприятий. Информационная часть содержит историческую 

справку о городе, которая подчёркивает уникальность Сургута, его отличие от 

других северных городов, отображает особенности архитектурного дизайна. Во 

время экскурсии запланированы кратковременные остановки у «Мемориала 

Cлавы», Храма Преображения Господня и других значимых объектов. 

Протяженность маршрута – 32 км. Продолжительность экскурсии – 1,5 - 2 часа. 

Объекты показа на маршруте: Памятник Основателям города; головной офис ОАО 

«Сургутнефтегаз»; Культовые сооружения (пр. Набережный); Мемориал Славы; 

Храм Преображения Господня; Мемориальный комплекс геологов-первопроходцев 

«Дом Ф. К. Салманова». 
 

Сроки проведения: круглогодично  

Категория участников: 6+ 

 

 

 

 

 



Экскурсия по городу «Сургут в исторической ретроспективе» 
 

Экскурсия знакомит с историческими особенностями становления города Сургута, 

основными архитектурными объектами современного города, историей 

происхождения улиц. 
 

Сроки проведения: круглогодично  

Категория участников: 6+ 

 

Контактная информация: 

ул. Энергетиков, д.2,  

тел.: (3462) 24-78-39  

г. Радужный 
 

Эколого-этнографический музей БУК «Библиотечно-музейный 
центр»   

 
Обзорная  экскурсия «Путешествие по реке времени» 

 

Экскурсия пользуется спросом у посетителей, впервые пришедших в музей. Она 

проходит по экспозиционным залам музея. Ведётся рассказ об истории нашего края 

и города, культуре и быте коренных народов Севера, о сегодняшнем дне города, о 

нефтяных его предприятиях. Ключом к экспозиционному маршруту является 

путешествие по реке времени и реальной реке Аган, на берегах которой 

разворачивается история местного населения, освоения нефтегазовых богатств и 

собственно города. 
 

Категория участников: для разновозрастной аудитории 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

1 мкр, д. 43 (ОДЦ «АганГрад») 

тел.: (34668) 3-96-88 

 

г. Урай 
Музей истории города Урай 

 
Экскурсионный маршрут «В гостях у кондинских манси» 

 

Экскурсионный маршрут, приурочен к 85-летию Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

Переезд на автотранспорте от пл. Первооткрывателей до этностойбища «Силава», 

по «мансийскому подворью» пешком. Общение с носителем культуры манси 

(Фомичева О.А.), участие в мансийском обряде и чаепитии, наблюдение за бытом и 



укладом жизни коренного населения. Маршрут познакомит с культурой населения 

Древней Конды еще до появления первых десантов нефтяников. 

 
Конкурс юных музееведов и экскурсоводов  

 

Проводится с целью формирования исторического сознания и музейной культуры у 

учащихся среднего и старшего звена, возрождения культуры музейного посещения, 

развития фантазии и творческого потенциала, расширения кругозора за счет 

изучения и непосредственной работы с историческими источниками. 
 

Сроки проведения: с 1 по 10 декабря 2015 года 

 
Цикл познавательных занятий «Коренные народы Севера» 

 

Занятия проводятся по темам: «Традиции и обычаи северных народов», «Основные 

промыслы народов Севера», «Детский мир ханты и манси». 

Познавательные занятия в игровой, интерактивной форме знакомят школьников с 

традициями и обычаями, с промыслами северных народов, а также с миром детства 

и игрушек. 
 

Сроки проведения: с 1 по 10 декабря 2015 года 

Категория участников: учащиеся младшего и среднего школьного возраста 

 

 

Контактная информация: 

площадь Первооткрывателей, 1 

тел.: (34676) 2-33-96 

www.museumuray.ru 

 

Этностойбище «Силава» 
 

«Выходной в мансийской деревне» 
 

Однодневный тур с проведением национальных обрядов, посещение музея, 

чаепитие с пирогами, игровые и краеведческие программы для детей. 
 

Категория участников: от 7 до 17 лет 

 

«Выходной в мансийской деревне» 
 

Проведение национальных обрядов, посещение музея под открытым небом, песни 

у костра, чаепитие, знакомство с традициями и культурой Северных народов. 
 

Категория участников: семьи с детьми 

Контактная информация: 

п. Половинка 

тел.: 8-908-896-64-66 



e-mail:Friends_urai@mail.ru 

http://kmns.ucoz.ru/ 

 

г. Югорск 
Музей истории и этнографии 

 
«Линии судьбы – точка пересечения» 

 

Идея экспозиции заключена в движении от древности до современности по тем 

путям–дорогам, которые привели к месту расположения города Югорск. Линии 

судьбы — это жизненные дороги, их направления и перекрестки. Точка 

пересечения — это город, возникший благодаря скрещению дорог и человеческих 

судеб. Маршрут обзора экспозиции: «В краю заповедном» (природа округа), «В 

начале пути» (археологические древности региона), «Дорога сквозь века» 

(этнография коренных народов Севера), «Люди и Боги» (духовная культура 

коренных народов Севера). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Обзорная экскурсия по музею под открытым небом «Суеват пауль» 
 

Музей под открытым небом «Суеват пауль», расположенный на живописном 

берегу реки Эсс, представляет собой воссозданный комплекс традиционного 

мансийского поселка. В экспозиции представлен жилой дом с обустроенным 

внутренним интерьером, хозяйственные постройки – летняя кухня, хлебная печь, 

навесы, сооружения для сушки сети, хозяйственные лабазы, священный сумьях, 

загон для оленей, а также зимний ночлег и охотничьи ловушки. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Автобусная обзорная экскурсия по городу 
 

Знакомство с городскими символами и достопримечательностями. 
 

Продолжительность: 40 минут 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Тематические экскурсии по временным выставкам 

 

Тематические экскурсии на временных выставках: Выставка старинной бытовой 

утвари «Наш старый дом»; выставка осветительной техники «Тайна старинного 

фонаря»; выставка в рамках месячника патриотического воспитания «История 

поискового отряда «Каскад» г. Югорск»; выставка к 70-летию Великой Победы 

«Дороги войны»; выставка к 70-летию Великой Победы «Война и мир солдата 

Отечественной»; выставка «Пасха красная»; выставка, посвященная Дням 

славянской письменности и культуры, Году литературы «Аз, буки, веди…»; 



выставка, посвященная Дню города Югорска; выставка к юбилею ВДВ; выставка 

по истории фотодела (работы фотографов города Югорска); выставка фестиваля – 

конкурса ДПИ «Визитная карточка»; выставка, посвящённая 85-летию Югры. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Час этнографического кино «Мы разные, мы вместе» 
 

Музей истории и этнографии предлагает своим посетителям стать кинозрителем 

часа этнографического кино «Мы разные, мы вместе». 

8 из 9 представленных фильмов сняты российским антропологом, доктором 

исторических наук, профессором, член-корреспондентом РАН, директором 

Этнографического Бюро, главным научным сотрудником Института истории и 

археологии УрО РАН, президентом Российского фестиваля антропологических 

фильмов (Екатеринбург), автором экспозиции «Связь времен» Музея природы и 

человека (Ханты-Мансийск), кинорежиссером, поэтом и музыкантом – Андреем 

Владимировичем Головнёвым. 

Автор и режиссер фильма «Дух Огня в Мире Шамана» Николай Данн. Он является 

основателем кинокомпании «Единство», режиссером серии документальных 

познавательных фильмов, автором и ведущим образовательных программ, 

направленных на развитие личности, путешественником, писателем, 

фотохудожником и активным общественным деятелем. 

Все желающие могут прийти, выбрать и просмотреть из предложенных фильмов 

интересующую их картину. 
 

Сроки проведения: круглогодично, каждую субботу в 15:00 ч. 

 
 

Контактная информация: 

ул. Мира, 9 

тел.: (34675) 2-17-46 

e-mail:suevat@mail.ru 

 

Белоярский район 
Белоярский выставочный зал 

 

Музей-мастерская «Рукоделия казымских ханты» 
 

Музей – мастерская «Рукоделия казымских ханты» знакомит со старинными 

предметами, с образцами разнообразных декоративно-прикладных изделий, 

попробовать выполнить их своими руками. Кроме того, мастер-классы знакомят с 

общей культурой народов, проживающих на территории казымской земли. 

Тематика мастер-классов: 

- Изготовление берестяной утвари. 

- «Роспись по ровдуге» (кожа оленя). 



- Бисероплетение. 

- Изготовление куклы-акань (из ткани, из шишек, из утиных носов, самокрутка – на 

выбор). 

- Игровая программа «Игрушки народов ханты». Знакомство с игрушками, 

веревочными играми, настольными играми народов ханты.  

- Игровая программа «Подвижные игры народов ханты». Игровая программа на 

улице. Каждый участник получает сувенир на память. 

- Изготовлению хлеба в хантыйской печи - «нянь-кәр». 

- «Деревья нашего края». Знакомство с деревьями казымского края – береза, кедр, 

осина, сосна, лиственница – на выбор. Изучение фольклора, связанного с 

деревьями, изучение лечебных свойств.  
 

Сроки проведения: круглогодично в выходные дни с 15:00 до 17:00 часов 

Категория участников: 7+ 

 

 «Нож в хантыйской культуре» 

 

В хантыйской культуре нож играет значительную роль. Являясь зачастую 

обязательным элементом одежды, нож участвует в обряде инициации (получение в 

определённом возрасте своего ножа означает признание совершеннолетия). Нож 

участвует во многих магических и ритуальных действиях.  Нож, воткнутый в косяк 

двери, защищает дом от вторжения нечистой силы.  Нож сопровождал человека от 

рождения до смерти (и после неё в загробном мире). В колыбель младенцу клался 

нож в качестве оберега. 
 

Сроки проведения: 15 октября 2015 года – 1 декабря 2015 года 

Категория участников: 0+ 

 

 «Финно-угорский мир в игрушках» 
 

В экспозиции будут представлены игрушки народа ханты, манси, коми, а также 

соседей народа - ненцев и русских, выполненные в народных традициях 

современными мастерами, детьми, а также пожилыми носителями традиционной 

культуры. Игрушка - древнее и сложное по своему содержанию явление мировой 

культуры. В ней отражаются все стороны жизни создавших ее народов. Именно 

она является символом принадлежности к той или иной культуре, поэтому 

сохранение традиционной игрушки является необходимой частью сохранения 

народной культуры. 

Кроме игрушек на выставке можно будет увидеть фотоколлекцию, запечатлевшую 

финно-угорские семьи начала 20 века. 
 

Сроки проведения: 15 октября 2015 года – 15 декабря 2015 года 

Категория участников: 0+ 

 

 



 «Красота хантыйской женщины» 
 

Выставка состоит из трёх разделов. В первом из них, этнографическом, 

представлена коллекция народного костюма ханты. Существует более 60 

модификаций национальной одежды – в каждом регионе к костюму добавляются 

своеобразные черты и детали.  

Вторая часть выставки – это собрание художественных произведений, фотографий 

и рисунков, на которых изображены хантыйские женщины. Живописные покажут, 

как менялись эпохи, костюмы, нравы, и как развивался образ хантыйской 

красавицы. Зрители смогут увидеть портреты хантыйских чумработниц, актрис, 

писателей, депутатов, ученых.  

Третья часть – это несколько работ фотографов как профессионалов, так и 

любителей, но все они объединены единым порывом увековечить красоту, 

привлекательность, женственность хантыйских красавиц. 
 

Сроки проведения: 1 ноября 2015 года – 15 января 2016 года 

Категория участников: 0+ 

 
«Хантыйский платок» 

 

Выставка посвящена платку – очень важной детали национального костюма народа 

ханты. Носили его особым образом, как покрывало, не завязывая концы, так, чтобы 

слегка нависал над лицом. Платки хантыйские женщины вплоть до середины 

прошлого века изготавливали собственноручно. Их шили с широкой каймой из 

ткани другого цвета. Каждая женщина шила свой платок, не похожий на другой. 

Каждый платок был неповторим. На выставке представлены как старинные платки, 

так и современные. 
 

Сроки проведения: 1 ноября 2015 года – 15 января 2016 года 

Категория участников: 0+ 
 

«История казымской культбазы» 
 

На выставке представлена история казымской культбазы, в форме «Красной 

лодки» – базой, в которой имелись комнаты для работников красного чума, общий 

зал для демонстрации фильмов и проведения концертов художественной 

самодеятельности, кухня, баня, где любой житель мог вымыться, комната 

медицинского работника. 

Комитет Севера ВЦИК, который был создан ещё в 1925 году, начал 

организовывать культурные базы. 

Одной из главных задач культбазы было приобщение к культуре коренных 

народностей Севера. Строились они по такому принципу: в одном посёлке были и 

школа, и больница-амбулатория, и Красный чум, который действовал зимой, а 

летом-Красная лодка, и Дом народов Севера, агроучасток, зооучасток или 

зооветпункт. 



Экспозиция состоит из фотографий Аркадия Лоскутова – директора школы при 

казымской культбазе и экспонировании раритетных экспонатов. 
 

Сроки проведения: 15 ноября 2015 года – 15 января 2016 года 

Категория участников: 0+ 

 

 

Контактная информация: 

г. Белоярский, 4а мкр-н, д.2 

тел.: (34670) 23-785, 23-834 

e-mail:mukbvz@mail.ru 

 

ИП Кабакова Марина Викторовна  
 

Тур выходного дня «А олени лучше..» 
 

Фольклорная программа  «Якты-ариты хар». Фестиваль семейных традиций  «И 

хотан ёх» - «Одного дома люди». Экскурсия «Из истории оленеводства в 

Приказымье». Проживание в чуме, дегустация блюд из оленьего мяса.  «Мойн 

пант» –  «Богатырская тропа» (встреча с фольклорными персонажами). Спортивно 

– игровая площадка «Юннты хар»: национальная игра «Кулы юх», прыжки через 

нарты, метание тынзяна на хорей. Ярмарка – продажа изделий сувенирной 

продукции, изделий декоративно-прикладного искусства, традиционных 

промыслов. Театр берестяных масок. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Место проведения: село Казым 

 

«Живая этнография» 
 

Дегустация национальной кухни, обзорные экскурсии («Казымская культбаза», 

«Земля кошачьего локотка», «Быт народа ханты»), фольклорная программа, 

игровая программа (национальные игры и игрушки), богатырская тропа «Мойн 

пант» (лесные великаны - менки сопровождали туристов по тропе испытаний, на 

которой каждый участник должен испытать себя на силу, ловкость, выносливость, 

меткость). После прохождения тропы туристы получают медаль «Казымский 

богатырь». 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Место проведения: село Казым 

 

 

Контактная информация: 

с. Казым, 

ул. Советская, 20 А 

тел.: 8-904-885-12-55 



Община коренных малочисленных народов Севера «Самутнел» 

 

«Традиционный вылов рыбы» 
 

На вездеходе, снегоходах, лыжах можно добраться до любого лова рыбы 

(проверить чердаки, фителя, неводы, проверить ставные сети). Проводятся мастер-

классы на тему: «Все способы разделки рыбы», «Правила выделки рыбьей кожи», 

«Знакомство с рыболовными снастями их насаждение и ремонт». Знакомство с 

орнаментами и способы нанесения их на изделия. Знакомство с литературой народа 

ханты. Конкурсы. Подведение итогов, вручение подарков и сувениров.   
 

Сроки проведения: круглогодично (5 дней/5 ночей) 

Максимальный состав группы: от 7 до 10 человек 

 

Семейный тур «Чумовая семья» 
 

Обсуждение правил поведения на территории. Беседа на тему: «Как я полюбил 

рыбалку», «Что нужно взять на рыбалку», «Где ловить рыбу», «Беседа о технике 

безопасности на рыбалке». Игровое упражнение «Собери рюкзак для рыбалки».  

Поход на рыбалку «Дружная семья». Итоги улова рыбы (по видам, весу, размерам). 

Рассказы о рыболовных снастях. Игровой тренинг: «Найди правильную 

рыболовную снасть». Загадывание загадок. Конкурс анекдотов про рыбалку. 

Дегустация национальных блюд.  

Информация «Рыболовные секреты». Задание участникам тура «Изготовление 

рыболовных снастей из природного материала». Поход на рыбалку, конкурс на 

рыбалке для каждого члена семьи. Соорудить временное укрытие для рыбака. 

Участие в конкурсе: приготовить всей семьей блюда из пойманных рыб. Игра 

«Попади в цель».  

Прогулка на лыжах по лесу с заданием: угадывание следов зверей. Рассказ «Какая 

рыба водится в Оби и Казыме». Рассматривание иллюстрации рыб. Задание на 

ужин составить «Визитную карточку семьи». Коллективная работа «Рыбное 

царство Оби». 

Составление и оформление «Рыболовного кодекса». Подведение итогов, 

поздравления, награждения, сувенир на память. 
 

Сроки проведения: круглогодично (5 дней/5 ночей) 

Максимальный состав группы: от 7 до 10 человек 

 

Тур воскресного дня 
 

Дегустация национальных блюд. Демонстрация национальной одежды. Мастер-

класс по изготовлению сувениров. Мужчины – дерево, береста, сети; женщины – 

бисероплетение, береста, вязание, рыбья кожа. Приготовление ухи по хантыйски. 



Легенды и мифы земли Сомутнельской. Традиции и обычаи народа ханты. Учимся 

элементам хантыйского танца.  

Рыбалка. Приготовление рыбы в прок и приготовление блюд из этой рыбы. Игры и 

головоломки народов Севера. Подведение итогов, поздравления, награждения, 

сувенир на память. 
 

Сроки проведения: круглогодично (3 дня/2 ночи) 

Максимальный состав группы: от 5 до 8 человек 

 

 

Контактная информация: 

г. Белоярский, 3 мкр., д. 12, кв. 54 

тел.: (34670) 2-52-51, 8-904-885-16-71 

 

Природный парк «Нумто» 
 

Экскурсия по экологической тропе с посещением эколого-

просветительского центра 

 

Маршрут пешеходный, предназначен для проведения познавательных и 

тематических учебных экскурсий для различных категорий посетителей. 

Тематические экскурсии по тропе дают возможность познакомиться с 

представителями животного и растительного мира, получить дополнительные 

знания об особенностях взаимоотношений внутри различных экологических 

сообществ памятника природы. Финальная часть экскурсии – посещение эколого-

просветительского центра. 
 

Продолжительность: 1 день (1,5 км) 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

тел.: (34670) 2-57-82 

e-mail:numto@mail.ru 

 

Березовский район 
ООО «Рутил» 

 
Прогулки по склонам Приполярного Урала 

 

Экскурсии в горы, которые предусматривают пешие маршруты к водопадам, 

озерам и на горные плато; этнографические экскурсии, где знакомят с этносом 

народов Приполярного Урала и топонимами горных вершин, легендами и сказками 

народов Севера; сплавы на катамаранах по реке Щекурья; рыбалка на горных реках 



и озерах; экскурсии к кварцевому месторождению Додо в поисках горного 

хрусталя. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

с. Саранпауль 

тел.: 8 950-536-55-15 

e-mail:lyubov.filonenko@yandex.ru 

 

Национальное предприятие «ЭЛАЛЬ» 

 
Этнографическая деревня «Сорни Сэй» 

 

«Сорни Сэй» (в переводе с языка народа манси «Золотой песок»), организует 

туристские маршруты с использованием традиционных знаний коренных 

малочисленных народов Севера, позволяющие приобщить современного человека 

к истокам древней  культуры.  

Проводится театрализованное представление с участием гостей, которые 

становятся героями сказок хантыйской писательницы бабушки Аннэ и культурно - 

развлекательная программа с использованием народных национальных 

музыкальных инструментов. 

Организуются экскурсии по историческим местам поселка Березово (Храм 

Рождества Пресвятой Богородицы, памятник князю А.Д. Меншикову, 

исторический парк), посещение краеведческого музея. 

Проведение мастер-классов: выделка и использование рыбьей кожи; изготовление  

утвари из бересты; пошив национальной куклы «акань»; изготовление 

национальных сувениров. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

п. Березово, ул. Собянина, 21 

тел.: (34674) 2-28-65 

 

Рыболовная база «Бедкаш» 

 
Рыболовный тур по реке Ляпин 

 
Зима – удивительное время года, когда природа, казалось бы, замирает, а на самом 

деле просто проявляет себя с совершенно иной, более суровой и одновременно 

прекрасной стороны. Распространено ошибочное мнение, что минусовые 



температуры препятствуют активному отдыху и в значительной степени 

сокращают разнообразие досуга. Но грамотно организованный зимний 

рыболовный тур по самым красивым местам Урала и Сибири докажет обратное! 

Река Северная Сосьва издавна славится своими рыбными запасами, даже в зимний 

период её акватория изобилует разными видами рыб, что несомненно привлекает 

сюда множество рыбаков со всех уголков России. Основные объекты ловли в 

зимний период это конечно же щука, окунь, язь, чебак, налим, ёрш. 

 

 

Контактная информация: 

п. Игрим, ул. Водников, 1 

тел.: (34674) 3-16-35, 8-922-774-99-91 

e-mail:bedkash@mail.ru   

www.bedkash.ru 

 

Березовский районный краеведческий музей 

 
«Березово вчера, сегодня…» 

 

Обзорная пешеходная экскурсия по поселку Березово с посещением основных 

достопримечательностей. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

пгт. Березово, ул. Собянина, 39 

тел.: (34674) 2-21-80, 2-31-83, 2-10-03 

e-mail:museum_berezov@mail.ru  

 

ИП Давыдков Юрий Викторович 
 

Выездная зимняя рыбалка на реке Обь 
 

Туры с организацией рыбалки на реке Обь, Малая Обь и ее притоках. 

На реке Северная Сосьва в район деревень Сартынья, Бедкаш, Сосьва, Ламбовож, 

Саранпауль, Нижние и Верхние Нарыкары. 
 

Сроки проведения: в зимний период 

 

 

Контактная информация: 

п.Игрим, ул. Топчева, 9-4  

тел.: 8 922-788-19-46 

e-mail:dawydkoff@yandex.ru 



Национальная Родовая Община КМНС «Рахтынья» 
 

Рыболовный и охотничий туризм 
 

Национальная община занимается этнографическим туризмом, знакомит гостей с 

культурой и бытом коренных малочисленных народов Севера, знакомство с 

которыми позволяет приобщить современного человека к истокам древней 

культуры. Община владеет охотничьими угодьями и рыбопромысловыми 

участками, что позволяет организовывать рыболовный и охотничий туризм. 
 

Сроки проведения: в зимний период 

 

 

Контактная информация: 

с.Сосьва, ул. Центральная, д. 19  

тел.: (34674) 43-213, 8 908-880-85-36 

e-mail: rahtgol@yandex.ru 

 

Национальная Родовая Община КМНС «Турупья» 
 

Спортивно-рыболовный и охотничий туризм 
 

На угодьях общины в урочище Турупья, вблизи озера Турупья, обустроен 

промышленный стан и ведется прием туристов. 

На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой и бытом 

коренных малочисленных народов Севера. 
 

Сроки проведения: в зимний период 

 

 

Контактная информация: 

с.Саранпауль, ул. Вакуева, д. 2  

тел.: (34674) 43-213, 8 950-502-24-14 

e-mail: kachanov-im@mail.ru 

 

Кондинский район 
«Районный Учинский историко-этнографический музей»  

им. А.Н. Хомякова 
 

«Выходной в мансийской деревне» 
 

Посетителям предоставляется возможность соприкоснуться с самобытной 

культурой восточных манси. Принять участие в обрядах очищения, 

жертвоприношения и возложением даров местным богам, поклониться священному 

огню на культовом месте.  



После экскурсии все желающие могут попробовать традиционно приготовленные 

блюда, такие как, мансийская уха, пироги из брусники, клюквы и из местной рыбы, 

ароматный чай с местными травами. А также каждый посетитель может 

приобрести на память сувениры местных мастеров. 
 

Продолжительность: 3 часа 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Выставка «Передам для потомков» 
 

Открытие выставки, в рамках празднования Дня Кондинского района. Выставка 

предметов быта, изготовленных Анатолием Николаевичем Хомяковым. 
 

Сроки проведения: 16 ноября 2015 года в 10.00 

 

Презентация фильма «Забытые традиции предков» 
 

В рамках празднования Дня Кондинского района в выставочном зале музея 

состоится презентация фильма «Забытые традиции предков», посвященного 85-

летнему юбилею основателя музея А.Н. Хомякова.  

Документальный фильм, где Анатолий Николаевич показывает технологию 

изготовления предметов быта, охотничьих и рыболовных снастей.  
 

Сроки проведения: 19 ноября 2015 года в 15.00 

 

Конкурс «Моя мама – супер, моя мама – класс!» 
 

Праздничное мероприятие, посвященное празднованию «Дня матери». 

Мероприятие на конкурсной основе проводится среди участников лагеря «Юсвой», 

где каждый участник должен представить свою маму. 

Конкурс проводится в несколько этапов: 

- конкурс рисунков «Моя мама»; 

- поздравительная открытка для мамы; 

- любимое мамино блюдо (приготовленное непосредственно участниками 

конкурса). 
 

Сроки проведения: 27 ноября 2015 года в 15.00 

 

Тематические занятия по изучению культуры восточных манси 
 

В рамках празднования 85-летнего юбилея со дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры сотрудниками Учинского музея проводятся 

тематические занятия по изучению традиционной культуры народа манси для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. 
 

Сроки проведения:  



1 декабря 2015 года – занятия для детей детского сада «Журавлик», г. Урай в 10.00; 

3 декабря 2015 года – занятия для детей детского сада «Золотая рыбка», п. 

Половинка в 10.00; 

7 декабря 2015 года – занятия для детей детского сада «Красная шапочка», п. 

Половинка в 10.00; 

9 декабря 2015 года – занятия для учеников 1 класса Половинкинской СОШ в 10.00 

 
 

Контактная информация: 

п. Половинка, ул. Рыбников, 8 

тел.: (34677) 5-44-71, 5-46-91 

e-mail:galinamostovyh@yandex.ru 

 

Национальная община коренных малочисленных народов Севера 
«Кама» 

 

База отдыха «Светлый сор» 
 

База «Светлый сор» расположена на берегу озера Светлый сор. Организуется 

подледный лов на щуку и окуня, также проводится снегоходное сафари с 

организацией охоты и рыбалки. 

 

 
Контактная информация: 

д. Кама, ул. Пушкина, 7-1  

тел.: 8-902-819-35-37 

e-mail:fishhm@yandex.ru 

 

Рыболовная база «В гостях у Лешего» 
 

На территории базы находятся комфортабельные домики со спутниковым 

телевидением, столовой, баней на берегу озера. 

Рыбалка проводится на нескольких водоемах: озеро Красный Яр – щука, окунь; 

Ленгурские разливы – щука, окунь, язь, карась; озеро Зеленое – щука, окунь, 

крупная плотва. 

Охотники имеют возможность охотиться на утку, глухаря, рябчика, тетерева, 

барсука, лису, зайца, рассомаху. Возможно охота и на крупного зверя. 

 

 
Контактная информация: 

п. Междуреченский, озеро Панаевское  

тел.: 8 950-506-83-45, 8 922-419-21-21 

Сайт: vgul86.ru 

e-mail:panaevskoe86@yandex.ru 

 



Рыболовная база «Глухая-2» 
 

На территории базы находятся комфортабельные домики со спутниковым 

телевидением, столовой, баней на берегу озера. 

Рыбалка проводится на нескольких водоемах: озеро Красный Яр – щука, окунь; 

Ленгурские разливы – щука, окунь, язь, карась; озеро Зеленое – щука, окунь, 

крупная плотва. 

 

 
Контактная информация: 

п. Междуреченский, озеро Зеленое 

тел.: 8 951-980-01-67, 8 902-856-91-44, 

8 904-465-00-22 

 

Нижневартовский район 
«Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» 

 
Региональный научно - практический семинар «Тапочки меховые» 

 

В ходе проведения семинара участники смогут ознакомиться с теоретическими 

знаниями по изготовлению национальной зимней обуви, а также применить данные 

технологии на практике, в ходе работы мастер-класса. 
 

Сроки проведения: 18-19 ноября 2015 года 

 

«Экскурсии по залам этнографического музея» 
 

Сотрудники Центра промыслов и ремесел проводят экскурсии по двум залам 

этнографического музея. Экскурсовод рассказывает об истории образования музея, 

далее проводит экскурсию по экспозициям музея по темам «История образования 

с.п. Аган», «Обряды реки Аган», «Игры и игрушки Агана», «О чем шепчет лес?», 

«Муравьиная тропа». В Центре промыслов и ремесел работает художественный 

салон (сувенирная лавка), в котором можно приобрести эксклюзивный 

национальный сувенир коренных малочисленных народов Севера. 
 

Сроки проведения: круглогодично по заявкам 

 

«Проведение мастер-классов» 
 

В ремесленных мастерских ждет увлекательнейшая экскурсия, где Вы сможете 

понаблюдать за работой мастеров, вручную изготавливающих национальные 

изделия. Также под руководством квалифицированного мастера Вы сможете сами 

выбрать программу мастер-класса и изготовить своими руками памятный сувенир. 

Сотрудники Центра проводят следующие мастер-классы: «Бисероплетение и 

работа с мехом», «Изготовление изделий из бересты», «Изготовление щипковых 

оленей», «Плетение циновок», «Изготовление национальных кукол». 



 

Сроки проведения: круглогодично (в новогодние и рождественские праздники 

экскурсии и мастер-классы проводятся по заявкам) 

 

 

Контактная информация: 

п. Аган, ул. Рыбников, 15 

тел.: (34669) 5-20-58 

 

МКУ «Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой» 
 

Экскурсия по выставочному залу краеведческого музея 
 

В выставочном зале музея представлена коллекция кукол основателя музея Т.В. 

Великородовой. В течение года дополнительно проводятся выставки по различным 

техникам изобразительного искусства. Традиционно 10 декабря открывается 

выставка местного художника Г. Лазаревой, посвященная Дню Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 4+ 

 

Экскурсия «Польские корни сибирской деревни» 
 

Экскурсия построена на материалах из фонда музея, посвященных истории 

заселения русской деревни Вата в период с конца XIX века по 1940-е годы.  

В экспозиции задействованы письменные источники и предметы материальной 

культуры и быта. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 8+ 

 

Экскурсия «По следам литературных героев» 
 

Экскурсия построена на материалах музейного фонда по истории семьи основателя 

деревни Вата Нестора Липецкого - польского купца из Гомельской губернии и его 

детей. В экспозиции задействованы письменные источники и предметы 

материальной культуры период конца XIX – начала XX вв., сведения из книг  

Ю. Айпина «Клятвопреступник» и Н. Смирнова «Мятеж». 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 8+ 

 

Экскурсия «Здесь Родины моей начало» 
 

Экскурсия проводится по деревне Вата на основе письменных источников 

музейного фонда и знакомства с деревянным зодчеством периода 60-х годов XX в., 



историей Храма-Часовни памяти православного святого Николая Чудотворца, 

поклонного Креста, и памятного камня на месте основателя деревни Нестора 

Лепецкого. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 8+ 

 

Экскурсия «Русская изба» 

 

Экскурсия проводится в зале русской культуры и быта, экспозиция создана на 

основе предметов материальной культуры и быта середины XIX в. – 1970-х годов. 

В экспозиции представлены подлинные предметы тех времен: ткацкий станок - 

кросна, коллекция самопрялок, коллекция самоваров, в составе которой есть 

изделия фабрики Бр. Баташевых из Тулы. Представлена богатая коллекция 

рушников собранная основателем музея в ходе исследовательских экспедиций по 

Тюменской и Курганской области. Экскурсия знакомит посетителей не только с 

материальной культурой, но и традициями сибирской крестьянской семьи. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 4+ 

 
Контактные данные: 

д. Вата, ул. Лесная, 36  

тел.: (3466) 21-35-24,  

e-mail:vmuseum@yandex.ru 

 

«Этнографический парк-музей» 

 

 «Одежда и обувь Аганских ханты и лесных ненцев» 
 

Экскурсия посвящена изготовлению традиционной одежды, обуви и декоративно-

прикладному искусству Аганских ханты и лесных ненцев. Экскурсовод расскажет 

о технологии пошива одежды и обуви, применяемых материалах, технике ручного 

производства изделий, о видовых отличиях в орнаментации женской обуви от 

мужской, об обязательном атрибуте мужской одежды – мужском поясе и том, что 

согласно поверьям оберегом от сглаза для женщин являлся вышитый бисером угол 

правой полы сака. Познакомятся с коллекцией женских мешочков и с технологией 

изготовления изделий из таких непривычных материалов, как – кожа щуки, 

налима, мочевого пузыря выдры. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 7+ 

 

 

 



«Традиционные виды промысла Аганских ханты и лесных ненцев» 

 

Данная экспозиция представлена в выставочном зале музея «Традиционные виды 

промысла - «Оленеводство, рыболовство, охота» и познакомит посетителей с 

орудиями труда, используемых в изготовлении предметов предназначенных для 

традиционных видов промысла. Это правилки для выделки шкур животных, 

черемуховый обруч для снятия мездры, инструменты для обработки дерева - 

лучковое сверло, рубанок, тесло-топор, мерка для определения толщины стенок 

обласа и др.  

Представленная экспозиция также повествует о традиционных видах 

хозяйствования Аганских ханты и лесных ненцев: оленеводство, рыболовство, 

охота.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 7+ 

 

«Мир детства» 

 

Экскурсия посвящена рождению детей, их воспитанию и развитию. Посетители 

экспозиции познакомятся с колыбелями двух типов – дневной и ночной, с 

техникой изготовления и способами их производства. Также, получат возможность 

познакомится с оберегами, предназначенными для защиты ребенка от злых духов и 

оберегами, приносящими счастье и здоровье ребенку. Игры и игрушки - особый 

предмет гордости музея, так как игрушки детей составляют предметы 

традиционной хозяйственной деятельности взрослых, только меньших размеров.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 7+ 

 

«Традиционные праздники и легенды Аганских ханты и лесных ненцев» 

 

Экскурсия проводится по следующим экспозициям музея – коллекции 

музыкальных инструментов, масок шамана «Три богатыря», экспозиции «Три 

медведя», коллекции «Рыболовной снасти – Вар», что позволят экскурсантам 

ближе узнать культуру народа, историю села, историю родов, проживающих в селе 

Варьеган через обряды и праздники, а также песенный фольклор, сказания и 

легенды Аганских ханты и лесных ненцев. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 7+ 

 

 

 



«Две ветви одного дерева» 

 

Экскурсия посвященная творчеству ненецкого поэта, создателя музея Юрия Вэлла 

и хантыйского писателя Еремея Айпина. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 7+ 

 

Экскурсия «Под открытым небом» 

 

Экскурсия проводится на территории парка и посвящена жилым и хозяйственно-

бытовым постройкам Аганских ханты и лесных ненцев. Экскурсанты узнают об 

архитектурных особенностях зданий, о технике их изготовления и способах 

производства, а также о внутреннем убранстве жилища. Также познакомятся с 

установленными в натуральную величину охотничьими ловушками на животных и 

птиц, с механизмом функционирования ловушек, что позволит оценить мастерство 

и труд охотника Аганских ханты и лесных ненцев. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: 7+ 

 

«В гости в музей» 

 

Чаепитие в Таёжной избе, дегустация национальной кухни, проведение культурной 

программы. 
 

Сроки проведения: 3 января – 10 января 2016 года 

Категория участников: 6+ 

 

«Тепло души» 
 

Благотворительная акция в рамках районной акции «Душевное богатство» ко Дню 

инвалидов. 
 

Сроки проведения: ноябрь-декабрь 2015 года 

 

«Новый год и Рождество» 

 

Проведение экскурсионной программы, показ основной композиции в 

выставочном зале и на территории парка-музея. 
 

Сроки проведения: 3 января – 10 января 2016 года 

Категория участников: 6+ 

 

 



«Дом музей Ю. Вэлла» 

 

Экскурсия по дому – музея Ю. Вэлла. В основе экспозиции мемориальный фонд 

писателя: книги из его личной библиотеки, книги автора, личные вещи. 
 

Сроки проведения: январь 2016 года 

Категория участников: 6+ 

 

 

Контактная информация: 

с. Варьеган, ул. Айваседа Мэру, 20 

тел.: (34668) 5-00-13 

 

ИП Казанжи Любовь Васильевна 
 

Этностойбище «Карамкинское» 
 

Трансфер г. Нижневартовск - стойбище Карамкинское. По пути следования гид-

экскурсовод расскажет о культуре, быте и мировоззрении ханты и манси, 

предложит туристам отгадать национальные загадки. Переезд на стойбище 

Карамкинское от дороги до стойбища в нартах (15 мин). По прибытию гостей на 

стойбище встречают обрядом «очищение дымокуром», далее следует экскурсия по 

таежному стойбищу ханты, тропа которого ведет прямо к северным оленям. Дети и 

взрослые смогут прокатиться на оленей упряжке, побывать в чуме, принять участие 

в обряде «Дерево желаний». Будут предложены мастер-класс по бисероплетению, а 

так же среди гостей будут проведены состязания в национальных видах спорта. 

В свободное время туристам предлагают совершить снегоходное сафари под 

звездным небом, и фотографирование в национальной одежде с северными 

оленями. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: дети до 12 лет бесплатно 

 

«Этно тур на стойбище Карамкинское+Аган» 

 

Экскурсионная программа в национальном поселке Аган начинается с обзорной 

экскурсии по поселку, затем следует посещение «Межпоселенческий центр 

национальных промыслов и ремесел» - где опытный гид проведет экскурсию по 

залам музея и расскажет о том, как жили и какими промыслами занимались ханты, 

манси и лесные ненцы. Посещение ремесленных мастерских поселка Аган 

(национальные изделия из бересты, бисера, меха). У каждого посетителя будет 

возможность приобрести эксклюзивный национальный сувенир коренных жителей 

Севера. Игровая программа «В гостях у Сибирских мастериц» - в ремесленных 

мастерских гостей ждет увлекательнейшая экскурсия, где Вы сможете 



понаблюдать за работой мастеров, вручную изготавливающих национальные 

изделия.  

Переезд на стойбище Карамкинское от дороги до стойбища в нартах (15 мин). По 

прибытию гостей на стойбище встречают обрядом «очищение дымокуром», далее 

следует экскурсия по таежному стойбищу ханты, тропа которого ведет прямо к 

северным оленям. Дети и взрослые смогут прокатиться на оленей упряжке, 

побывать в чуме, принять участие в обряде «Дерево желаний», а так же среди 

гостей будут проведены состязания в национальных видах спорта. 

В свободное время туристам предлагают совершить снегоходное сафари под 

звездным небом, и фотографирование в национальной одежде с северными 

оленями. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Новогодняя сказка на хантыйском стойбище» 

 

Трансфер из Нижневартовска в национальный поселок Аган. По пути следования 

гид-экскурсовод расскажет о культуре, быте и мировоззрении ханты и манси, 

предложит туристам отгадать национальные загадки. Во время переезда в автобусе 

туристам будет предложен сухой паек.  

Переезд на стойбище Карамкинское от дороги до стойбища в нартах (15 мин). По 

прибытию гостей на стойбище встречают обрядом «очищение дымокуром», далее 

следует экскурсия по таежному стойбищу ханты, тропа которого ведет прямо к 

северным оленям, тем самым оленям, которые возят сани Деда Мороза в 

Новогодние праздники. Дети и взрослые смогут прокатиться на оленей упряжке, 

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. Далее проводится новогоднее 

мероприятие с участием Деда Мороза. Заканчивается программа вручение подарка 

и грамоты «Почетного гостя Тайги».  

В свободное время туристам предлагают совершить снегоходное сафари под 

звездным небом, фотографирование в национальной одежде с северными оленями, 

катание с горки. 

 

 

Контактная информация: 

ИП Казанжи: п. Аган, ул. Советская, д. 15  

тел.: 8-908-894-67-12 

ТТК «Спутник»: г. Нижневартовск, 

ул. Омская, д. 12 

тел.: (34668) 40-01-00, 40-02-00 

 



ИП Казамкин Виталий Егорович 
 

Тур «Отдых на хантыйском стойбище» 
 

По прибытию, гостей встречают обрядом окуривания - очищение человека 

вступающего на землю ханты. 

Первая остановка – это летнее стойбище, на котором рассказываются условия 

проживания на летнем стойбище и особенности летнего быта. Далее гостям 

проводят показательные уроки, как правильно запрягать и управлять оленьей 

упряжкой. Следующая остановка - зимнее стойбище семьи Казамкиных, в котором 

живут сами хозяева. Хозяин стойбища проводит сравнение условий проживания в 

летний и зимний период, и показывают характерные особенности зимнего 

стойбища. 

В свободное время туристам предлагают фотографирование в национальной 

одежде с северными оленями, прокатится на снегоходе, на оленьей упряжке (за 

отдельную плату), продегустировать национальные блюда. По желанию гостей 

хозяева стойбища проводят мастер-классы по повишу текстильных кукол, по 

изготовлению различной сувенирной продукции, по приготовлению блюд из рыбы. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 
Двухдневный тур «Из прошлого на оленях в будущее, к буровой» 

 

В первый день Вы посетите этнографический парк-музей, где группу встречают 

обрядом «Окуривания», затем проводятся экскурсии по залам музея, хантыйскому 

стойбищу. Затем группа отправляется на стойбище семьи Казамкиных. На 10-м км 

неоживленной дороги на Западно-Варьеганское месторождение группа 

пересаживается на снегоходы для продолжения пути. Сафари маршрут пролегает 

по лесному массиву с предусмотренными остановками у запруды реки, летнего и 

зимнего стойбища семьи Казамкиных. Протяженность снегоходной трассы 12 км, 

время в пути 30 минут. На стойбище гостей встречает хозяин и рассказывает о 

трудовых и выходных днях оленевода. Вы посетите загон с оленями, каждый 

желающий может научиться управлять оленьей упряжкой или снегоходом. 

Возвращается группа на нартах. 

Второй день посвящен посещению учебного полигона Школы Буровых Кадров, 

КСП-3 Самотлорского месторождения, группе будет предложен «Обед 

Нефтяника», памятные подарки.  
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 
Контактная информация: 

с. Варьеган, ул. Набережная, д. 8 

тел.: 8-922-400-93-57 



Нефтеюганский район 

Центр туризма и отдыха «Парус» 
 

Для семейного отдыха предназначены коттеджи и мини-гостиница, баня и сауна. В 

зимний период организованы катания на снегоходах, предлагаются тюбинги. На 

территории Центра действует конноспортивная школа. 

 

 

Контактная информация: 

37 км федеральной трассы  

Нефтеюганск-Сургут 

тел.: (3463) 31-55-39, 8-982-418-07-15 

e-mail:Rassvet86@mail.ru 

 
База туризма и отдыха «Сказка» 

 

На базе имеется этническая зона, которая сочетает в себе наличие подлинного 

хантыйского лабаза, перевезенного из юрт Самсоновских Нефтеюганского района, 

чума, хозяйственного навеса с нартами, обласами. На территории действует 

конноспортивная школа. На базе отдыха имеется все необходимое для любителей 

охоты и рыбалки. 

 

 
Контактная информация: 

3 км от п. Каркатеевы, трассы 

Нефтеюганск - Ханты-Мансийск 

тел.: (3463) 51-51-71, 8-950-51-551-71, 

8-905-852-55-75 

e-mail:Rassvet86@mail.ru 

Дом культуры «Гармония» 

 

Открытый районный фестиваль – конкурс художественного творчества 
людей старшего поколения «Струны Сердца» 

 

Самодеятельные артисты вокального жанра и мастера декоративно-прикладного 

искусства, проживающих в поселениях Нефтеюганского района и за его пределами, 

готовятся  продемонстрировать свои достижения на открытом районном фестивале 

- конкурсе художественного творчества людей старшего поколения «Струны 

сердца». Эта ежегодная творческая встреча столь популярна среди людей 

пенсионного возраста, что конкурсная программа уже не может вместить всех 

желающих любителей  вокального и инструментального  жанра, художественного 

слова, достойной внимания зрителей представляется выставка работ, 

подготовленная умельцами в номинации ДПИ. В фестивале принимают участие 

артисты не только Нефтеюганского района, но и Нефтеюганск, Пыть-Ях, Лангепас. 



 

Сроки проведения: ноябрь-декабрь 2015 года 

 
 

Контактная информация:  

пос. Юганская Обь, ул. Тобольская, д. 25 

(3463) 291- 945 

 

ДЮСШ «Нептун» 

 

Международный турнир по вольной борьбе на Кубок В. Семёнова 
 

Ежегодно в Нефтеюганском районе проводится Международный турнир по 

вольной борьбе. История турнира началась в 2003 году. На турнир приезжают 

именитые спортсмены – чемпионы Олимпийских игр, мира и Европы.  
 

Категория участников: разновозрастная 

Сроки проведения: 28-29 ноября 2015 год  

 

 
Контактная информация:  

гп. Пойковский, 

тел.: (3463) 27-81-07, 27-80-35 

 

Октябрьский район 
 

МБУК «Музейно–выставочный центр» 
 

Выставка «История игрушки» 
 

Выставка «История игрушки» (презентация о народных, традиционных игрушках 

детей Севера, мастер-классы по изготовлению игрушек). 
 

Сроки проведения: круглогодично  

 

«Лексика духовной культуры среднеобских ханты» 
 

Публикация монографии «Лексика духовной культуры среднеобских ханты» (язык, 

обычаи, обряды, устные традиции ханты Октябрьского района). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

«Октябрьское глазами туристов» 
 

Пешеходный туризм на основе краеведения в который входят сборники сказок 

местных носителей этнической культуры, альбомы с краеведческими материалами, 

библиографические сборники, музейные экспонаты и т.д. Посещение памятников 



истории и культуры народов Российской Федерации выявленных объектов 

культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия - 

это Дом рыбопромышленника Горкушенко (1870 г.), Свято-Троицкая церковь 

Кондинского Троицкого монастыря (1657 г.). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 
Контактная информация:  

тел.: (34678) 2-11-41 

 

ООО «Родовая община «Кэин» 
 

Тур выходного дня 
 

Встреча гостей по хантыйским обрядам, рыбалка, мастер-класс по разделке рыбы: 

обработка рыбьей шкуры, дегустация выпечки и ухи по-хантыйски, мастер-класс 

по изготовлению сувенира из рыбьей шкуры или бересты, экскурсия по 

окрестностям. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Активный отдых 
 

Встреча гостей по хантыйским обрядам, рыбалка, мастер-класс по разделке рыбы: 

обработка рыбьей шкуры, дегустация выпечки и ухи по-хантыйски, мастер-класс 

по изготовлению сувениров из рыбьей шкуры и бересты, экскурсия по 

окрестностям. 

Национальные спортивные мероприятия. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Этнотуризм 
 

Встреча гостей по хантыйским обрядам, подготовка к выпечке хлебных изделий в 

хантыйской печи (нянькур), обряд поклонения водному духу Ас тый ойка. 

Рыбалка, мастер-класс по разделке рыбы: обработка рыбьей шкуры; дегустация 

выпечки и ухи по-хантыйски, мастер-класс по изготовлению сувениров из рыбьей 

шкуры, бересты, обучение искусству резьбы по дереву, экскурсия по окрестностям, 

обучение искусству охоты и рыбалки (специализированными ловушками). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Контактная информация: 

п. Октябрьское, ул. Ленина 40 

тел.: (34678) 2-11-41 



МБУК «Шеркальский этнографический музей» 
 

«Один день в Шеркалах» 

 

Обзорная экскурсия по достопримечательностям села. Шеркалы с посещением 

МБУК «Шеркальский этнографический музей». В обзорную экскурсию входит 

посещение памятников истории и культуры народов Российской Федерации 

выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и включенных в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия - это «Усадьба купцов Новицких» (конец XIX в.- начало XX 

в.), храм Спасской церкви (начало 18в.). Быт и культура представителей коренных 

малочисленных народов севера - ханты. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация:  

с. Шеркалы, ул. Мира, 22 

 тел.: (34678) 2-38-24 

 

Советский район 
Природный парк «Кондинские озера»  

 
Программа выходного дня  

 

Экскурсия по экологической тропе «В лесном краю». Посещение вольерного 

комплекса. Организация игр и конкурсов для детей и взрослых. Катание на лыжах 

и сноутюбах с горы. 
 

Категория участников: взрослые и пенсионеры 

Сроки проведения: в зимний период, суббота-воскресенье 

Место проведения: научный стационар природного парка 

 

Комплексные тематические программы для школьников 
 «Синичкин день», «День медведя» 

 

Детям проводятся рассказы о животных и птицах, игры на свежем воздухе и в 

помещении, а также мастер-классы по изготовлению сувенира животного. 
 

Категория участников: школьники 

Сроки проведения: ноябрь, декабрь 

Место проведения: научный стационар природного парка 

 

 

 

 



Спортивно-туристическая программа «Веревочный парк» 
 

Проводятся игры для командобразования, экскурсия и прохождение трассы 

веревочного парка. 
 

Категория участников: взрослые, дети, студенты 

Место проведения: научный стационар природного парка 

 

Кольцевой тур «Зимняя сказка» на снегоходах «Буран» 
 

Знакомство со следами животных на снегу. Любительская рыбалка. 
 

Категория участников: взрослые, дети, студенты, пенсионеры 

Сроки проведения: декабрь-январь 

Место проведения: научный стационар природного парка 

 

 
Контактная информация: 

г. Советский, пер. Комсомольский, 5 

тел.: (34675) 3-69-13, 3-35-57 

e-mail:kondozera@mail.ru 

 

 База отдыха «Арантур» 

 
Программа выходного дня 

 

Для проживания на территории базы располагается 4 отапливаемых домика 

вместимостью до 10 человек. На территории базы работает прокат лыж и 

снегоходов. 

 

Категория участников: взрослые, дети, семьи 

 

 
Контактная информация: 

г. Советский, ул. Юности, д. 12 

тел.: (34675) 3-86-36, 3-68-64 

e-mail:olimp71@mail.ru 

 

Государственный заповедник «Малая Сосьва» 
 

Экскурсия по «Музею природы» 

 

Эколого-просветительские занятия для дошкольников, школьников и студентов. 
 

Сроки проведения: с понедельника по пятницу с 8:00 до 17:00  

 

 



Контактная информация: 

г. Советский, ул. Ленина, 46 

тел.: (34675) 3-19-73 

 Сайт m-sosva.ru 
 

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори» 

 
Программа выходного дня 

 

Игры, конкурсы для детей и взрослых, катание на лыжах. 

 

Категория участников: все желающие 

 

 
Контактная информация: 

г. Советский, ул. 50 лет Пионерии, д. 10 

тел.: (34675) 2-66-00 

 
 

 

Сургутский район 
Лянторский хантыйский этнографический музей 

 

 «Мэн кутыва ёвта» («Добро пожаловать на стойбище») 
 

Посетители музея имеют возможность не только визуально увидеть экспозиции, но 

и в процессе реализации проекта практически познакомиться с самобытной 

культурой ханты, узнать историю города от самых истоков. 

Женщины познакомятся с исконным ремеслом пимских женщин – вышивкой 

бисером, мужчинам в этот момент покажут, как играть в настольные развивающие 

игры, а дети на улице могут метать тынзян на хорей, перепрыгивать через нарты, 

перетягивать палку на шкурах оленя и многое другое. 

Участники данных экскурсий получат не только знания о жизни и быте народа 

ханты, но и сами смогут приобщиться к миру духовной и материальной культуры. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

Категория участников: взрослые, дети, пенсионеры 

 

«В гостях у Няние» 
  

Маршрут включает в себя: обзорную экскурсию по экспозициям музея «Добро 

пожаловать на пимскую землю», посещение архитектурных построек в виде 

сезонных стойбищ на территории музея. Знакомство с внутренним интерьером 

традиционного жилища с проведением мастер-классов (бисероплетение, плетение 

поясов, вязание хантыйских носков – женщины, настольные игры – мужчины). 



Туристы могут продегустировать традиционный хлеб и поучаствовать в 

спортивных состязаниях на силу, меткость и ловкость, а также в театральной 

постановке хантыйских сказок и легенд музейного театра «Монть» («Сказка»). 
 

Сроки проведения: круглогодично, по заявкам 

 

 

Контактная информация: 

г. Лянтор, мкр. Эстонских дорожников стр. 50 

тел.: (34638) 20-440, 28-454, 25-142 

 

«Белоярский спортивный комплекс» 
 

Театрализованная игровая программа «В гостях у Деда Мороза» 
 

Мероприятие представляет собой программу из нескольких блоков: экскурсия 

«Снежный тур к Деду Морозу», уличные забавы со спортивно-игровым 

инвентарем «Поляна забав» (зимний гольф, шишкобол, чудо-горка, хоровод у 

елки), мастерская «Новогодний декор» (изготовление поделок: снежинки, 

гирлянды), чаепитие «Горячий прием Деда Мороза» (Дедушка слушает 

стихотворения ребят, загадки от Дедушки, вручение подарков, угощение гостей 

горячим чаем и сладостями, фотосессия «Остановись, волшебное мгновение»). 
 

Категория участников: дети 

Сроки проведения: январь 2016 

Место проведения: лыжная база 

 

 

Контактная информация: 

г.п. Белый Яр, ул. Лесная, 19а 

тел.: (3462) 74-55-26 

 

База отдыха «Рыболов-профи» 
 

Организация поездки на угодья коренных малочисленных народов Севера, 

ознакомление с самобытной культурой народов ханты.  

На территории базы отдыха находится зоопарк в котором более 70 видов 

животных: львы, тигры, леопарды, рыси, медведи, волки, ослики, еноты-

полоскуны, барсук, кролики калифорнийские и великаны, фазаны алмазные, 

золотые, серебряные, страусы африканские, пекари, орланы белохвостые, совы, 

цапля, утки, гуси, декоративные куры. 

Также имеется детский контактный зоопарк здесь дети могут, с рук покормить и 

погладить ручных животных. 

 

Контактная информация: 

Савуйское месторождение нефти, 



 95 км дороги Сургут-Когалым  

тел.: (3462) 31-66-25 

e-mail:rybolov-profi@yandex.ru 

www.rybolov-profi.ru 

 

«Центр национальной культуры» 
 

Выставка детских работ «Знакомство с малой Родиной» 
 

Берестяные маски, берестяная посуда, берестяные ножи для охотничьего ножа, 

коробок для спичек. 
 

Категория участников: 10-13 лет 

Сроки проведения: 1-31 ноября 

 

Мастер-классы  
 

Изготовление бисерных кулонов с национальными орнаментами. 
 

Категория участников: 14+ 

Сроки проведения: январь 2016 года 

 

 

Контактная информация: 

п.Русскинская, ул. Снежная, 2 

тел.: (3462) 73-79-74 

 

Туроператор «Ювонт-Кот» (Лесной Дом) 
 

Оказание этнотуристических услуг, включающих в себя знакомство с 

традиционным укладом жизни и самобытной культурой коренных жителей (ханты) 

Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

Туры включают в себя: переезд на родовое угодье  Кечимова С.В., размещение в 

гостевой национальной избе, ознакомление с бытом и культурой народов ханты, 

мастер-класс по работе с деревом, по изготовлению сувенирной продукции, ловля 

оленей на тын-зян, дегустация национальной кухни, баня. Рыбалка с главой 

родового угодья с вывозом улова. Обзорная экскурсия по  хантыйскому стойбищу. 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

д. Русскинская  

тел.: (3462) 73-71-71, 

8-902-691-18-28  

www.uvontkot.ru 

 



Туристическая компания «РусТурСервис» 
 

Поездка в деревню Русскинская 
 

Посещение Центра национальной культуры д. Русскинская в целях ознакомления с 

традиционными праздниками и обрядами, национальных художественных 

промыслов, культуры малочисленных народов Севера на территории Сургутского 

района. Русскинской музей Природы и Человека имени Ядрошникова Александра 

Павловича. Экспозиции музея предоставляет два направления: природа 

Сургутского района и этнография тром-аганских ханты.  

Школьная база «Картохи», с оборудованными домами для круглогодичного 

пребывания детей (местонахождение лесной массив 10 км от д. Русскинская по 

направлению Конитлорского месторождения). 
 

Сроки проведения: круглогодично 

 

 

Контактная информация: 

пгт. Белый Яр, ул. Таежная, 23  

тел.: 8-922-449-61-19, 8-912-815-06-77 

 
 

Ханты-Мансийский район 

Природный парк «Самаровский Чугас» 

 

Экскурсионная программа «Шапшинское урочище» 
 

Обзорная экскурсия по экологической тропе им. Черкасовой (с ростовой куклой 

медведя). Посещение Шапшинского яма (уха, лесной чай с выпечкой). Мастер-

класс по изготовлению оберега. Посещение вольерного комплекса с рассказом о 

животных. 
 

Продолжительность 2 часа 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Экскурсионная программа «В гостях у Степана» 
 

Экскурсия по экологической тропе, посещение вольерного комплекса с рассказом о 

животных. 
 

Продолжительность 1 час 

Сроки проведения: круглогодично 

 

Контактная информация: 

п. Шапша 

тел.: (3467) 33-80-53 



База отдыха «Старый Сеуль» 
 

База отдыха представляет собой комплекс, состоящий из 15 домов для проживания 

100 человек, ресторан на 80 посадочных мест, 2 бани, столовая, часовня и мечеть. 

Вокруг базы находится система озер Сеуль-Ковенской системы, на которых 

организуется любительское рыболовство. 

 

                       

Контактная информация: 

112 км автодороги Ханты-Мансийск – Нягань,  

затем 36 км по зимнику  

тел.: 8-902-825-60-29 

  

 

Туристская база ООО «Община Остяко-Вогульск» 
 

На базе созданы условия для круглосуточного проживания, питания и организации 

круглогодичных однодневных и многодневных экологических, развлекательно-

познавательных, спортивных, рыболовных и охотничьих туров. 

 

 

Контактная информация: 

74 км (слева) автомобильной дороги общего  

пользования регионального значения  

г. Ханты-Мансийск – пгт. Талинка 

тел.: 8 950-500-01-72 

e-mail:Ostyako-vogulsk@yandex.ru 

 

Национальная община коренных малочисленных народов Севера 
«Вар» 

 

Посещение стойбища, охота (по разрешению), рыбалка традиционными способами 

коренных малочисленных народов Севера.  

 

 

Контактная информация: 

с. Кышик, ул. Кольцевая, д. 12, кв. 2 

тел.: (3467) 37-33-75, 8-902-814-64-33 

 
База отдыха «Cronwell Park Добрино» 

 
Тур выходного дня в Добрино 

 

На территории базы имеется все необходимое для отличного отдыха семьи и 

дружной компании (мангальная зона, бильярд, игровые автоматы, детская 

площадка, настольный теннис, настольные игры). 



Этнографическая экскурсия в «Сибирь парк» 
 

Экскурсия по этнопарку на базе отдыха «Cronwell Park Добрино». Посетители 

могут познакомиться с традиционным жизненным укладом семьи ханты, увидеть 

оленей, поучаствовать в мастер-классах по изготовлению национальных сувениров. 

Дегустация блюд национальной кухни. 

 

 

Контактная информация: 

п. Добрино, 

 60 км от г. Ханты-Мансийска 

тел.: 8-908-888-83-80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организации, осуществляющие деятельность по 
реализации сувенирной продукции 

 

г. Ханты-Мансийск 

 

«Центр народных художественных промыслов и ремесел» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, д.119 

Тел.: 8 (3467) 33-30-48, e-mail:vera-classic75@mail.ru 

Этнический салон «Белый мамонт» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1 (ТДЦ «Гостиный двор, 1 этаж) 

Тел.:  8 908-880-08-17, e-mail:econom80@mail.ru 

Студия творчества «Teddy & Beads» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1 (ТДЦ «Гостиный двор, 2 этаж), ул. Заводская, 

11а (ТД «Сатурн», 1 этаж) 

Тел.: 8 908-882-33-15, e-mail:remarka2010@yandex.ru 

«Сувенирлэнд» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1 (ТДЦ «Гостиный двор, 1 этаж) 

Тел.: 8 902-814-15-25, 8 922-257-55-00, e-mail:martynovm@mail.ru 

Сайт: www.tryumf.ru 

«Golden fox» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, 1 (ТДЦ «Гостиный двор, 2 этаж) 

Тел.: 8 902-814-01-50, e-mail:agrasibsev@mail.ru 

Сайт: www.agrasibsev.ru 

Центр ремесел «Ас аланг» 

г. Ханты-Мансийск, пер. Советский 2, каб.33  

Тел.: 8 (3467) 338-364, 339-114, 339-115 

e-mail:as-alang@mail.ru 

 

г. Сургут 

 

ООО «Рост» 

г. Сургут, пр. Ленина, 50 

Тел.: 8 (3462) 35-80-33, 36-02-98 

e-mail:suvenirsurgut@yandex.ru 



ИП Величко Г.В. 

г. Сургут, пр. Ленина, 46 (т/ц «Гранд») 

Тел.: 8 912-410-67-45, 8 912-812-75-11 

 «Shaman» 

г. Сургут, пр. Комсомольский, 19 (т/ц «Новый мир»), ул. Генерала Иванова, 1 (т/ц 

«Вершина», 5 этаж)  

Тел.: 8 (3462) 69-80-44, 8 906-896-78-68  

e-mail:hhn-1018@mail.ru 

ИП Аликаева А.М. 

г. Сургут, ул. Энгельса, 11 (т/ц «Сибирь») 

Тел.: 8 (3462) 604-104, 8-922-403-25-51 

e-mail:604104@mail.ru 

ИП Калганов И.В. 

г. Сургут, ул. Энгельса, 11 (т/ц «Сибирь») 

Тел.: 8 912-088-92-40, 8 904-471-04-39 

e-mail:igor0725@mail.ru 

ООО «Эверест» 

г. Сургут, ул. Профсоюзов, 37, офис 429 

Тел.: 8 (3462) 36-66-35 

e-mail:info@byskin.ru 

ООО «Белый ясень» 

г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 36 (т/ц «Рост») 

Тел.: 8-922-250-66-11 

 

г. Нягань 

 

МАУ «Музейно-культурный центр» 

г. Нягань, III микрорайон, д. 3/1 

Тел.: 8 (34672) 3-56-46, 6-62-81 

e-mail:museum-nyagan@mail.ru 

Сайт: www.mkc-nyagan.ru 

 

 



Советский район 

 

«Районный центр творчества и ремесел «Шанс» 

г. Советский, ул. Железнодорожная, 48 

Тел.: 8 (34675) 3-46-15 

e-mail:shashmao@ yandex.ru 

ИП «Северная гильдия мастеров» 

г. Советский, ул. Железнодорожная, 44 кв. 3 

Тел.: 8 (34675) 3-06-17, 8 922-484-52-51 

e-mail:sgm.shaman@gmail.com 

Сайт: www.s-g-m.ru 

 

Сургутский район 

 

«Лянторский Центр прикладного творчества и ремёсел» 

г. Лянтор, 6 мкр., стр. 9  

Тел.: 8 (34638) 28-400, 21-189 

e-mail:muklcptir@mail.ru 

 

Березовский район 

 

ООО «Национальное предприятие Элаль» 

п. Березово, ул. Собянина, 21 

Тел.: 8 (34674) 2-28-65 

 

Белоярский район 

 

Семейная мастерская «Йис пурмасат» 

Белоярский район, с. Казым, 

ул. Каксина, 6, кв. 19 

Тел.: 8 952-715-43-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент природных ресурсов 

и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Управление туризма 

 

Адрес: 

628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 14 «А» 

тел./факс: (3467) 33-13-15, 33-53-14 

 

e-mail: komtur03@yandex.ru 

www.tourism.admhmao.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


