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Ханты-Мансийск
Туроператор «ЮграМегаТур»
Трехдневный маршрут «Новогоднее путешествие – моя дружная семья»
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в Аэропорту Ханты-Мансийска.
Размещение в гостинице.
Новогодняя авторская обзорная экскурсия с Дедом Морозом и Снегурочкой
«Новогодний Ханты-Мансийск».
Посещение «Археопарка» «Чумовая улица» (катание на оленьих и собачьих
упряжках, работа тематических чумов). Фестиваль «Сибирский СПА» или банный
день.
Детская культурно-образовательная программа «Зимние каникулы с М@рошкой».
Увлекательное путешествие в компании с Дедом Морозом. Знакомство с историей
и особенностями празднования Нового года и Рождества в разных странах, гости
побывают в новогодней мастерской, научат мастерить новогодние поделки и
совершат новогоднюю экспедицию в каменный век.
Посещение новогодней ярмарки (Развлекательный центр «Лангал»).
Культурно-спортивная программа «Этно-Старт», проведение спортивных
мероприятий на территории музея этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа» - прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на
харей, стрельба из лука.
Посещение конноспортивного клуба «Мустанг».
Посещение музея геологии, нефти и газа. Новогодняя программа.
Турнир города по хоккею в валенках. Хоккей в валенках - исконно русская игра.
Финальные баталии состоятся на открытом стадионе Югра-Атлетикс.
Посещение «Резиденции Елки». Единственный в России Дом елки открывает свои
двери и проводит веселые праздники для детей и их родителей.
Сроки проведения: 2-4 января
Трехдневный рождественский маршрут
«Сокровенное желание»
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в Аэропорту Ханты-Мансийска.
Размещение в гостинице.
Новогодняя авторская обзорная экскурсия с Дедом Морозом и Снегурочкой
«Новогодний Ханты-Мансийск». Посещение «Археопарка» «Чумовая улица»
(катание на оленьих и собачьих упряжках, работа тематических чумов). Фестиваль
«Сибирский СПА» или банный день.
Посещение музея геологии, нефти и газа. Новогодняя программа.
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Культурно-спортивная программа «Этно-Старт», проведение спортивных
мероприятий на территории музея этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа» - прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на
харей, стрельба из лука.
Посещение «Резиденции Елки». Единственный в России Дом елки открывает свои
двери и проводит веселые праздники для детей и их родителей.
Театрализованная концертная программа «Кругосветное путешествие Деда
Мороза». Центральная площадь города озарится фонтанными фейерверками,
ледяная скульптура в форме логотипа культурно-туристического проекта
засверкает разноцветными огнями.
Спектакль с участием Прихода «Знамение». Театрализованная концертная
программа по мотивам всем известной повести «Ночь перед Рождеством» из цикла
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Рождественские гулянья. Главные герои праздника познакомят присутствующих с
обычаями и традициями празднования Рождества на Руси. Масштабные хороводы,
традиционные Рождественские забавы.
В Рождественскую ночь Площадь 1 000 огней озарится ярким, красочным
фейерверком, незабываемые впечатления от которого сделают Рождественскую
ночь поистине волшебной!!!
Сроки проведения: 5-7 января
Трехдневный маршрут «ЧУМовой Новый год»
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в Аэропорту Ханты-Мансийска.
Размещение в гостинице.
Новогодняя авторская обзорная экскурсия с Дедом Морозом и Снегурочкой
«Новогодний Ханты-Мансийск».
Посещение «Археопарка» «Чумовая улица» (катание на оленьих и собачьих
упряжках, работа тематических чумов).
Новогодняя интермедия «В гостях у Деда Мороза». Экскурсия по резиденции Деда
Мороза и органный или фортепианный концерт для детской аудитории.
Фестиваль «Сибирские новогодние традиции». Фестиваль включает в себя
следующие мероприятия: ретро-фотовыставка «Семейный фотоальбом», выставкаинсталляция «История елочной игрушки», городок «Зимние забавы», выставка
«Сибирское застолье».
Культурно-спортивная программа «Этно-Старт», проведение спортивных
мероприятий на территории музея этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа» - прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на
харей, стрельба из лука.
Посещение конноспортивного клуба «Мустанг».
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Посещение «Резиденции Елки». Единственный в России Дом елки открывает свои
двери и проводит веселые праздники для детей и их родителей.
Посещение музея геологии, нефти и газа. Новогодняя программа.
Экскурсия-квест по исторической части города «Резиденция остяцкого князька
Самара».
Посещение Горнолыжного комплекса «Хвойный урман».
Прогулка на Биатлонном центре А.В.Филипенко.
Сроки проведения: 25-27 декабря
Трехдневный рождественский маршрут
«Новогоднее путешествие»
Встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой в Аэропорту Ханты-Мансийска.
Размещение в гостинице.
Новогодняя авторская обзорная экскурсия с Дедом Морозом и Снегурочкой
«Новогодний Ханты-Мансийск».
Посещение «Археопарка» «Чумовая улица» (катание на оленьих и собачьих
упряжках, работа тематических чумов).
Детская культурно-образовательная программа «Зимние каникулы с М@рошкой».
Увлекательное путешествие в компании с Дедом Морозом. Знакомство с историей
и особенностями празднования Нового года и Рождества в разных странах, гости
побывают в новогодней мастерской, научат мастерить новогодние поделки и
совершат новогоднюю экспедицию в каменный век.
Посещение новогодней ярмарки (Развлекательный центр «Лангал»).
Посещение музея геологии, нефти и газа. Новогодняя программа.
Турнир города по хоккею в валенках. Хоккей в валенках - исконно русская игра.
Финальные баталии состоятся на открытом стадионе Югра-Атлетикс.
Посещение конноспортивного клуба «Мустанг».
Посещение «Резиденции Елки». Единственный в России Дом елки открывает свои
двери и проводит веселые праздники для детей и их родителей.
Культурно-спортивная программа «Этно-Старт», проведение спортивных
мероприятий на территории музея этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа» - прыжки через нарты, перетягивание палки, метание тынзяна на
харей, стрельба из лука.
Посещение интерактивного концерта «Уютный концерт» для детей дошкольного и
младшего школьного возраста и их родителей (КТЦ «Югра-Классик»).
Фестиваль экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима».
Сроки проведения: 3-5 января
Контактная информация:
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ул. Энгельса, д. 45,
гостиница «Олимпийская»,
тел.: 312-555, 8-982-560-99-02,
E-mail.: ugramegatur@mail.ru
http://ugramegatur.ru/

Туроператор «Югра-Трэвел»
Тур «Зимние забавы!»
Программа тура включает в себя: размещение в отеле Cronwell Inn Бизнес–центр,
обзорную экскурсию по городу «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры» с
посещением «Чумовой улицы».
Радушные хозяева улицы – представители древних народов ханты и манси – с
ветерком прокатят Вас на оленьих упряжках, угостят национальными блюдами,
приготовленными по старинным рецептам, и познакомят с национальными
игрищами и обрядами. Новый год – пора чудес и волшебства, а значит, можно на
несколько часов перевоплотиться в первобытного охотника и отправиться на
поиски сокровищ, разгадывая тайные послания с подсказками от предков.
Посещение музея «Природы и человека», прогулка по Центральной площади,
посещение парка отдыха «Экзотариум», парка им. Б. Лосева.
Дед Мороз временно поселится в городском парке им. Бориса Лосева. Чтобы
получить долгожданный подарок, дедушка попросит не только рассказать
стихотворение: уже сейчас у него готов генеральный план заданий, пройти которые
не так просто. Смекалка, логика и хорошее настроение будут главными
помощниками для детей и взрослых, которые решаться отправиться в
увлекательное
путешествие
по
владениям
волшебника
и
по
достопримечательностям Ханты-Мансийска. А главные помощники Деда Мороза
сделают все возможное, чтобы оправдать новогоднее название - «Парк улыбок».
Они наполнят площадку юмором и детским смехом, согреют Вас подвижными
играми и танцами, окунут в мир сказочных персонажей и новогодних чудес.
Категория участников: школьники (1-4 класс)
Сроки проведения: 8 декабря 2017 - 07 января 2018
Продолжительность 2 дня/1 ночь
Тур «Зимние забавы!»
Программа тура включает в себя: размещение в отеле Cronwell Inn Бизнес–центр,
обзорную экскурсию по городу «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры» с
посещением «Чумовой улицы».
Посещение музея «Природы и человека», горнолыжного комплекса «Хвойный
Урман» (650 метровые спуски, шириной в 60 метров и с перепадом высот в 120
метров. Для биг-эйра, сноубордкросса и халф-пайпа имеются отдельные трассы. К
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началу спуска доставляет канатная дорога с комбинированным составом, а также
безопорная буксировочная канатная дорога).
Посещение Художественного музея, который не случайно называют «Северной
Третьяковкой». Здесь соседствуют друг с другом и истинные шедевры
выдающихся мастеров русского искусства, и иконы XV – XIX веков, и весьма
креативные работы молодых талантливых художников со всего мира. Специально
к Новогодним праздникам здесь будет открыта еще одна выставка картин «Зима»,
где будут собраны полотна из фондов музея, объединенные снежной тематикой.
Категория участников: школьники (5-11 класс)
Сроки проведения: 8 декабря 2017 - 07 января 2018
Продолжительность 2 дня/1 ночь
«Новогодние приключения!»
Обзорная экскурсия по городу «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры» с
посещением «Чумовой улицы».
Радушные хозяева улицы – представители древних народов ханты и манси – с
ветерком прокатят Вас на оленьих упряжках, угостят национальными блюдами,
приготовленными по старинным рецептам, и познакомят с национальными
игрищами и обрядами. Новый год – пора чудес и волшебства, а значит, можно на
несколько часов перевоплотиться в первобытного охотника и отправиться на
поиски сокровищ, разгадывая тайные послания с подсказками от предков.
Посещение музея «Природы и человека», площадки «Зимний лабиринт»
(природный парк «Долина ручьев»).
Могучие кедры, снежные склоны с извилистым рисунком лыжни, тропа для
прогулок по зимнему лесу и самая скоростная тюбинговая трасса
Ханты-Мансийска это и есть «Долина ручьев». Одно из самых популярных мест
зимнего отдыха в городе в новогодние праздники обещает стать еще интереснее.
Забеги на лыжах, заезды на санях и аргамаках, конкурсы и спортивные эстафеты
для всей семьи – чемпионская программа в природном парке будет насыщенной.
У каждого из Вас появится возможность отличиться и пополнить список
спортивных достижений праздничными чемпионскими званиями. Готовьтесь,
тренируйтесь, укрепляйте спортивный дух и начинайте 2017 год в отличной форме
и с хорошим настроением!
Категория участников: взрослые
Сроки проведения: 8 декабря 2017 - 07 января 2018
Продолжительность 6 часов
«Новогодние приключения!»
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Обзорная экскурсия по городу «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица Югры» с
посещением «Чумовой улицы».
Радушные хозяева улицы – представители древних народов ханты и манси – с
ветерком прокатят Вас на оленьих упряжках, угостят национальными блюдами,
приготовленными по старинным рецептам, и познакомят с национальными
игрищами и обрядами. Новый год – пора чудес и волшебства, а значит, можно на
несколько часов перевоплотиться в первобытного охотника и отправиться на
поиски сокровищ, разгадывая тайные послания с подсказками от предков.
Посещение музея «Природы и человека».
Прогуливаясь по экспозициям музея, Вы совершите путешествие в пространстве и
времени, заглянете в бесконечность, услышите голоса зверей и птиц, когда-то
живших на нашей планете. В детской студии «Сибирское лукоморье» и на
тематических занятиях «В ожидании Рождества» Вы не только весело проведете
время, но и познакомитесь с историей праздника Рождества, узнаете о традициях и
обрядах.
Совершите прогулку по Центральной площади. Нарядная и сверкающая
разноцветными огнями ее величество Ель, царство фигур изо льда,
переливающихся всеми цветами радуги, праздничная иллюминация озарит
Центральную площадь Ханты-Мансийска, подчеркнув ее статус главной
новогодней площадки города.
Категория участников: школьники (1-4 класс)
Сроки проведения: 8 декабря 2017 - 07 января 2018
Продолжительность 6 часов
«Новогодние приключения!»
Обзорная экскурсия по городу «Ханты-Мансийск – новогодняя столица Югры» с
посещением «Чумовой улицы».
Радушные хозяева улицы – представители древних народов ханты и манси – с
ветерком прокатят Вас на оленьих упряжках, угостят национальными блюдами,
приготовленными по старинным рецептам, и познакомят с национальными
игрищами и обрядами. Новый год – пора чудес и волшебства, а значит, можно на
несколько часов перевоплотиться в первобытного охотника и отправиться на
поиски сокровищ, разгадывая тайные послания с подсказками от предков.
Посещение музея «Природы и человека», горнолыжного комплекса «Хвойный
Урман» (650 метровые спуски, шириной в 60 метров и с перепадом высот в 120
метров. Для биг-эйра, сноубордкросса и халф-пайпа имеются отдельные трассы. К
началу спуска доставляет канатная дорога с комбинированным составом, а также
безопорная буксировочная канатная дорога).
Категория участников: школьники (5-11 класс)
Сроки проведения: 8 декабря 2017 - 07 января 2018
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Продолжительность 6 часов

Контактная информация:
ул. Энгельса, 26, офис 50
тел.: (3467) 30-66-68, 30-66-65
е-mail: info@ugratravel.ru
http://ugratravelhm.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, галереямастерская художника Г.С. Райшева.
Продолжительность 3 часа
Автомобильная обзорная экскурсия по городу
На экскурсии в сопровождении опытного гида вы посетите культурнотуристический 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.
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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
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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»
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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 ЗападноСибирской 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

МБУ «Управление по развитию туризма и внешних связей»
«Старт проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России»
На Центральной площади Ханты-Мансийска состоится открытие общероссийского
событийного мероприятия «Новогодняя столица России 2017-2018 гг.». Гостей
праздника ждет встреча с Царицей Зимой, ее свитой - веселыми снежинками,
главным новогодним волшебником Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.
Более 50 снежинок закружат зрителей в новогоднем флешмобе «Снежная феерия»,
а главные символы Новогодней столицы: северный Олень, озорник Снеговик и
красавица Снежинка в ознаменование открытия проекта поднимут флаг
Новогодней столицы.
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Сроки проведения: 8 декабря 2017 года, 19:00
Место проведения: Центральная площадь города Ханты-Мансийска
«Старт проекта «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России»
На Центральной площади Ханты-Мансийска состоится открытие общероссийского
событийного мероприятия «Новогодняя столица России 2017-2018 гг.». Гостей
праздника ждет встреча с Царицей Зимой, ее свитой - веселыми снежинками,
главным новогодним волшебником Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.
Более 50 снежинок закружат зрителей в новогоднем флешмобе «Снежная феерия»,
а главные символы Новогодней столицы: северный Олень, озорник Снеговик и
красавица Снежинка в ознаменование открытия проекта поднимут флаг
Новогодней столицы.
Сроки проведения: 8 декабря 2017 года, 19:00
Место проведения: Центральная площадь города Ханты-Мансийска

Площадка «ЧУМовая улица»
На Центральной площади Ханты-Мансийска состоится открытие общероссийского
событийного мероприятия «Новогодняя столица России 2017-2018 гг.». Гостей
праздника ждет встреча с Царицей Зимой, ее свитой - веселыми снежинками,
главным новогодним волшебником Дедом Морозом и его внучкой Снегурочкой.
Более 50 снежинок закружат зрителей в новогоднем флешмобе «Снежная феерия»,
а главные символы Новогодней столицы: северный Олень, озорник Снеговик и
красавица Снежинка в ознаменование открытия проекта поднимут флаг
Новогодней столицы.
Сроки проведения: 8 декабря 2017 года, 19:00
Место проведения: Центральная площадь города Ханты-Мансийска
Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек
Мероприятие состоится в Ханты-Мансийске в 11-ый раз, и соберет на одной
площадке самых креативных новогодних волшебников со всех уголков России во
главе с главным Дедом Морозом России из Великого Устюга. В эти дни Дедов
Морозов можно встретить в Ханты-Мансийске повсюду: и в детских
образовательных учреждениях, и в общественном транспорте. Шоу под открытым
небом на Центральной площади порадует свежими шутками, играми и конкурсами,
придуманными к этому сезону, а Снегурочки по традиции выходят на дефиле в
красочных костюмах.
Сроки проведения: 8-10 декабря 2017 года, 18:00
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Место проведения: Центральная площадь города Ханты-Мансийска, открытая
площадка Долина ручьёв, зал Дома Дружбы народов.
Открытие ледового городка «Легенды Самаровграда»
Развлекательная программа для всей семьи, как и тематика городка, посвящена
истории становления Ханты-Мансийска. Вас ждут театрализованные сражения
рыцарей, игры и конкурсы на свежем воздухе с участием сказочных персонажей.
Сроки проведения: 24 декабря, 13:00
Место проведения: площадь свободы
Краеведческая экскурсия «Легенды Самаровграда»
Краеведческая экскурсия по достопримечательностям исторической части города –
района Самарово (по заявкам).
Сроки проведения: 20 декабря 2017 – 7 января 2018 года
Место проведения: площадь свободы
Игровая программа «Дед мороз и компания»
Игровая программа для детей на открытом воздухе, с участием главных
новогодних персонажей.
Сроки проведения: 20 декабря 2017 – 7 января 2018 года, 13:00
Место проведения: площадь свободы
Развлекательная программа «День огня»
Сроки проведения: 29 декабря
Место проведение: Территория Археопарка «Самаровкий останец»
Новогодняя ночь
Именно здесь в ночь с 31 декабря на 1 января состоится концертная программа с
участием знаменитых российских исполнителей и творческих коллективов, будут
звучать поздравления, проходить зажигательные игры и конкурсы. Сверкающая
разноцветными огнями ее величество Ель, царство фигур изо льда, праздничная
иллюминация, грандиозное лазерное шоу прямо на фасадах зданий и, конечно же,
главный новогодний фейерверк озарят Центральную площадь Ханты-Мансийска.
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Сроки проведения: С 31 декабря 2017 на 1 января 2018 года, 22:00-02:00
Место проведения: Центральная площадь города Ханты-Мансийска
Фестиваль «Сибирский СПА» или банный день
Банный фестиваль предполагает вовлечение предпринимателей и организаций,
оказывающих услуги в данном направлении, в реализацию проекта, единую
концепцию предоставления услуг, единый режим работы для всех организаций,
всестороннюю подготовку к приему большого количества туристов.
Сроки проведения: 2 января 2018, 12:00-22:00
Место проведение: Гостиничный комплекс «На семи Холмах»
Открытый фестиваль этноспорта традиционных игр финно-угорских народов
- «Каркам ех»
Цель фестиваля - сохранение, знакомство и популяризация традиционных
состязаний: национальная борьба «Нюл-тахли», перетягивание палки на оленьей
шкуре, охотничий биатлон, бег на традиционных охотничьих лыжах (лямпах),
смешенная эстафета на «лямпах».
Сроки проведения: 3 января 2018 , 12:00-17:00
Место проведение: Территория Археопарка «Самаровкий останец»
Турнир города по хоккею в валенках
Хоккей в валенках – исконно русская игра, стала популярной еще с конца 40-х
годов, и оставалась ей вплоть до конца 80-х. Ребята выходили во двор на
хоккейную коробку, но не все умели кататься на коньках, поэтому и играли в
хоккей в обуви. Многие знаменитые русские хоккеисты играли первые игры в
валенках.
Сейчас по всей стране, и особенно в Сибири, началось возрождение этой
легендарной игры. В соревнованиях примут участие гости и жители города.
Финальные баталии состоятся на открытом стадионе Югра-Атлетикс.
Сроки проведения: 4 января 2018
Место проведение: Открытый стадион «Югра-Атлетикс»
Фестиваль экстремальных технических видов спорта «Экстремальная зима»
Главное спортивное событие новогоднего Ханты-Мансийска. На территории возле
гостиницы «Олимпийская» строится специальная трасса для экстремальных
заездов на снегоходной технике, спортсмены со всей России приезжают в город,
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чтобы поучаствовать в открытых соревнованиях по зимнему велоспортумаунтинбайку и снегоходному кроссу. В программу фестиваля также входят
выставка и тест-драйв снегоходной техники, фаер-шоу, работа фуд-зоны и
аниматров.
Сроки проведения: 5 января 2018, 17:00
Место проведения: Территория гостиницы «Олимпийская»
Театрализованная концертная программа «Кругосветное путешествие Деда
Мороза»
Центральная площадь города озарится фонтанными фейерверками, ледяная
скульптура в форме логотипа культурно-туристического проекта засверкает
разноцветными огнями и вниманию зрителей в театрализованной форме будут
представлены грядущие события культурно-туристического проекта.
Сроки проведения: 3,6 января 2018, 17:00
Место проведения: Центральная площадь города Ханты-Мансийска
Спектакль с участием Прихода «Знамение»
Накануне Рождества для жителей и гостей г. Ханты-Мансийска КДЦ «Октябрь»
представит театрализованную концертную программу по мотивам всем известной
повести «Ночь перед Рождеством» из цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Н.В. Гоголя.
Сроки проведения: 7 января 2018, 16:00
Место проведения: КТЦ «Югра Классик» (Контактные данные: 8 (3467) 352-535,
352-564)
Рождественские гуляния
В Рождественскую ночь Площадь 1000 огней озарится ярким, красочным
фейерверком, незабываемые впечатления от которого сделают Рождественскую
ночь поистине волшебной!
Жителей и гостей города Ханты-Мансийска ждёт театрализованное представление,
главные герои праздника познакомят присутствующих с обычаями и традициями
празднования Рождества на Руси. Каждый зритель сможет предстать в роли
Коляды, поучаствовать в масштабных хороводах, традиционных Рождественских
забавах.
Сроки проведения: 7 января 2018, 12:00-17:00
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Место проведения: Центральная площадь города Ханты-Мансийска
Контактная информация:
тел.: (3467) 35-23-41

МБУ «Культурно – досуговый центр «Октябрь»
«Новогодний квартирник»
Театрализованные представления с участием Деда Мороза и Снегурочки,
сказочных героев, новогодние концертные программы, конкурсы - все это создаст
новогоднее настроение перед наступлением самого любимого праздника всех
россиян – Новым Годом.
График проведения новогодних мероприятий будет размещен на сайте МБУ
«Культурно – досуговый центр «Октябрь» (http://kdc-hm.com/) 01 декабря 2017
года.
Сроки проведения: 18 – 30 декабря 2017 года
Место проведения: Культурно – досуговый центр «Октябрь»
Народное гуляние - «Масленица у ворот - заходи в наш хоровод!»
Масленица на Руси всегда была одним из самых задорных и веселых праздников.
Любовь, душевное тепло, дружеские объятия, изощренные забавы и развлечения,
многочисленные угощения и вкусные яства — все это ждет жителей и гостей
города на масленичном гулянии.
Сроки проведения: 18 февраля 2018 года, 12:00
Место проведения: Центральная площадь
Контактная информация:
тел.: (3467) 33-21-34

г. Когалым
МБУ «Музейно-выставочный центр»
Обзорная экскурсия по городу
Автобусные туры включают в себя посещение исторических объектов и
достопримечательностей. Объектами посещения экскурсантов становятся
многочисленные памятники и скульптурные композиции, Храм Успения
Пресвятой Богородицы, Пюхтицкий женский монастырь, Соборная мечеть и др.
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Все автобусные туры сопровождаются комментариями и историческими справками
профессионального экскурсовода.
Сроки проведения: круглогодично
Экскурсия по Музейно-выставочному центру
В музее можно получить исчерпывающую информацию об истории города,
истории развития нефтяной промышленности, о традиционном укладе жизни
коренного населения автономного округа – ханты. Кроме этого, у всех посетителей
музея есть прекрасная возможность побывать на борту сверхсовременного
космического лайнера и совершить путешествие в космос – благодаря залу «ТрасФорс» или оказаться в Русском музее – благодаря проекту «Русский музей:
виртуальный филиал».
Сроки проведения: круглогодично
Тур «Галактика»
Тур «Галактика» это прекрасная возможность провести выходные с максимальной
пользой. Побывать на экскурсии по экспозиции музейно-выставочного центра и
посетить обзорную экскурсию по городу, узнать много новой информации
касательно истории нашего округа, коренных малочисленных народов Севера и
уделить внимание развлечениям с акцентом на образование.
В спортивно-культурном комплексе «Галактика» посетители любого возраста
смогут узнать что-то новое, испытать и пережить необычный, волнующий опыт.
Если вы хотите отдохнуть всей семьей или веселой дружеской компанией – данный
тур придется как нельзя кстати!
СКК «Галактика» это принципиально новое и уникальное место для отдыха и
развлечений и для занятий спортом.
Здесь каждый найдет себе занятие по душе, посетителей ждет океанариум
международного класса, аквапарк, ботанический сад, каток, боулинг, скалодром,
СПА.
Все, что необходимо для того, чтобы с пользой и с удовольствием провести
свободное время, теперь есть на орбите когалымской «Галактики».
Сроки проведения: круглогодично
Дни национальных культур
Организация и проведение всех мероприятий осуществляется при тесном
сотрудничестве с национально-культурными сообществами города Когалыма.
Целью проекта является укрепление межнациональной дружбы народов,
проживающих в Когалыме.
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В программу мероприятия включены: выставка «Жить вместе, оставаясь разными»,
мастер-класс,
праздничная программа,
дегустация национальных блюд.
Участники мероприятия: жители и гости города Когалыма.
Сроки проведения: 25 ноября 2017 года с 18:00 до 22:00
Место проведения: Музейно-выставочный центр
Контактная информация:
ул. Дружбы народов, 40 А
тел.: (34667) 2-88-58

Культурно – досуговый комплекс «АРТ-Праздник»
Концертная программа «В семье единой»
Программа, посвящённая Дню народного единства, состоится с участием
общественных организаций и предприятий города, а также творческих
коллективов учреждения. Категория участников разновозрастная. Программа
пройдёт в культурно-спортивном комплексе «Ягун».
Сроки проведения: 4 ноября 2017 года, 14:00
Место проведения: ул. Ст. Повха, 11 МАУ «КДК «АРТ-Праздник»
Фестиваль отечественного кино «Золотая лента»
Фестиваль состоится с участием заслуженных артистов Российской
Федерации. Категория участников разновозрастная. Кинофестиваль пройдёт
в культурно-спортивном комплексе «Ягун».
Сроки проведения: с 7 по 16 ноября 2017 года
Место проведения: ул. Ст. Повха, 11 МАУ «КДК «АРТ-Праздник»
Концертная программа, посвящённая Дню Конституции Российской
Федерации
Состоится концерт с участием творческих коллективов учреждения.
Категория участников разновозрастная. Концертная программа пройдёт в
культурно-спортивном комплексе «Ягун».
Сроки проведения: 12 декабря 2017 года, 16:00
Место проведения: ул. Ст. Повха, 11 МАУ «КДК «АРТ-Праздник
Открытие Снежного городка
Горожане примут участие в весёлых играх с новогодними песнями и
хороводах вокруг ёлки. Категория участников разновозрастная. Программа
пройдёт на центральной площади города Когалыма.
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Сроки проведения: 22 декабря 2017 года
Место проведения: ул. Мира, центральная площадь города
Концертно-развлекательная программа, посвященная встрече Нового
2018 года
Творческие коллективы учреждения и города поздравят всех жителей и
гостей города с праздником. Категория участников разновозрастная.
Концертно-развлекательная программа пройдёт на центральной площади
города Когалыма
Сроки проведения: 31 декабря 2017 года
Место проведения: ул. Мира, центральная площадь города
Городской фестиваль патриотического творчества «Родина моя!»
Жители города и творческие коллективы представят свои концертные
номера патриотического характера. Категория участников разновозрастная.
Сроки проведения: февраль 2018 года
Место проведения: Дом культуры «Сибирь» (ул. Широкая, 5)
Народное гуляние «Проводы русской зимы»
Жители и гости города примут участие в различных, конкурсах, викторинах,
хороводах, песнях, плясках. Категория участников разновозрастная.
Сроки проведения: 18 февраля 2018 года
Место проведения: центральная площадь города Когалым
Контактная информация:
тел.: (34667) 2-33-29

Молодёжный центр «Метро»
Городской молодёжный фестиваль «Сделай шаг»
Мероприятие состоится с участием подростков города, которые покажут свои
творческие способности в разных направлениях: вокал, оригинальный жанр,
инструментальное исполнение, художественное слово и хореография. Участники
мероприятия дети от 12 до 18 лет.
Сроки проведения: 18 ноября 2017 года , 16:00
Место проведения: в молодёжном центре «Метро»
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Фестиваль национальных семейных традиций «Семья талантами богата» в
рамках празднования Дня образования Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
На суд зрителей семьи представят свои «визитки», творческие номера,
инсценировку народного праздника. Категория участников разновозрастная.
Сроки проведения: 19 ноября 2017 года, 15:00
Место проведения: в молодёжном центре «Метро»
Контактная информация:
тел.: (34667) 2-78-21, 2-65-95

г. Лангепас
МБУ «Музейно-выставочный центр»
«Этнодеревня «Ланге-пасолъ»
Этнодеревня «Ланге-посолъ» является частью музейного парка под открытым
небом. На территории возведены: летний чум, рыбный лабаз, навес для нарт,
хлебная печь. В ближайшее время появятся охотничьи тропы с ловушками на
зверя, а так же священное место со священным деревом, которое раскроет
духовные представления о северных народах. Информационные стенды позволяют
посетителям узнать много интересного о нашем крае.
Цель этнодревни «Ланге-посолъ» – привлечение горожан и гостей города к
сохранению самобытной культуры малых коренных народов.
Сроки проведения: сентябрь-март
Место проведения: музейный парк
«Аллея Дружбы народов»
Культурно-исторический комплекс, посвященный нашей многонациональной
дружбе. В центре аллеи находится мемориал памяти советской дружбы, а также
макет Спасской башни Московского кремля и стелы, посвященные пятнадцати
республикам бывшего СССР. Инициатор создания мемориала - житель города
Лангепаса Олег Станиславович Яворский. Союз советских социалистических
республик был крупнейшей страной мира и занимал шестую часть планеты, в
которой проживало более ста этнических групп и народов. Аллея Дружбы народов
– яркий символ сохранения на Лангепасской земле межнациональной дружбы,
которая растёт и развивается.
Цель этого комплекса - сохранить нашу великую межнациональную дружбу и
единство, передать их нашим потомкам.
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Сроки проведения: сентябрь-март
Место проведения: музейный парк
Музей под открытым небом «Посёлок первопроходцев»
Молодому городу Лангепасу сейчас всего 30 лет, но его сравнительно недлинная
история его развития протекала бурно и ярко. Первопроходцы это патриоты
города, которые прослеживали историю его становления с самого начала. В какомто смысле это их детище и они с душой относятся к его развитию.
Поселок включает в себя образцы техники: трелевочник, вездеход ГАЗ, болотоход
«Уралец», тягач «Ураган», станок-качалку, КРАЗ-ППУ, пневмо-болотоход,
бульдозер, МТЗ-рекультиватор. Представлен здесь также вагончик-бочка, в
подобных проживали первопроходцы при строительстве поселка. В центре
находится площадка с навесом для посетителей. Это история жизни горожан,
которые строили и поднимали город Лангепас, со своей радостью, детским
гомоном, скрипом качелей во дворе, работой, техникой, специалистами и т. д.
Сроки проведения: сентябрь-март
Место проведения: музейный парк
Экскурсии по залам «Музейно-выставочного центра»
Залы: «История города», «История освоения нефтяных и газовых
месторождений».
Экскурсия раскрывает историю становления города, рассказывает о людях,
которые его строили. На стендах представлены летописи наиболее значимых
событий, фотографии памятных мест, фотоальбомы из семейных архивов,
панорамы города, а так же личные вещи первопроходцев-строителей.
Об истории освоения нефтяных месторождений рассказывают образцы
геологических
пород,
фотографии
значимых
событий
предприятия
«Лангепаснефтегаз», фрагменты нефтяного оборудования.
Макеты производственных объектов дают общие представления о том, как и в
каких условиях добывается нефть. Современный дизайн зала, необычные
конструкции, техническая доступность позволяют взрослым и детям открыть для
себя мир «чёрного золота».
Залы: «Этнография народа ханты», «Природа Югры», «Археология».
Экскурсии по залу этнографии посвящены быту, культуре, традициям урьевских и
аганских ханты и рассказывают об основах духовного мировоззрения; семейных,
родовых духах-покровителях коренных народов. Раскрывают информацию о том,
что такое священные места и тотемные животные.
В зале «Природа Югры» основное внимание уделяется животному и растительному
миру Западносибирской тайги. Зал оборудован интерактивными зонами.
Посетителям в игровой форме предлагается разгадать загадки о священных
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животных народа ханты, попробовать свои силы в музейных интерактивных
программах.
В зале «Археология» происходит знакомство с экспонатами, найденными на
Лангепасской земле, во время археологических раскопок в 2002 году - городище
Лангепас I (V-VII вв. н. э.). В витринах представлены фрагменты керамики;
железные изделия - наконечники стрел, ножи; изделия из бронзы. А так же, кости
древних животных, найденные во время промысловых работ на Чумпасском и
Урьевском нефтяных месторождениях.
Экскурсионное обслуживание художественной галереи «Музейно-выставочного
центра».
Все виды искусства: живопись, скульптура, графика, декоративно-прикладное
искусство - в разной мере отображают окружающий нас мир, но каждый из видов
имеет особые неповторимые особенности, традиции и черты, позволяющие
насладиться разными гранями его осмысления. Наш музей может предложить
жителям и гостям города интересные выставки из фондов музея, а также
привозные передвижные выставки: выставки окружного отделения «Союза
художников России»; персональные выставки членов «Союза художников России»;
передвижные выставки из фондов «Музея Природы и Человека», г. ХантыМансийск; передвижные выставки «Этнографического музея под открытым небом
«Торум Маа», г. Ханты-Мансийск.
Сроки проведения: круглогодично
Экскурсионное обслуживание экспозиции «Русская изба»
Выставка знакомит с укладом жизни русского народа, погружает в мир культуры
русского крестьянства: повествует о традициях возведения крестьянской усадьбы и
поверьях, с ним связанных; показывает внутреннее устроение избы; рассказывает о
повседневном распорядке жизни и трудовых занятиях русских крестьян; создает
картину духовного своеобразия русского народа, рассказывая об обычаях,
поверьях, правилах этикета; раскрывает символику убранства, будничных и
праздничных ритуалов.
Сроки проведения: сентябрь-март
Место проведения: Музейно-выставочный центр
Выставка-конкурс новогодних поделок «Под знаком зодиака»
Во всех уголках нашей страны идет подготовка к Новому году. Это не просто
праздник, а волшебное время, когда происходят чудеса, исполняются желания, а в
сказки начинают верить не только дети, но и взрослые.
Изготовление поделок играет очень большую роль в семейном творчестве,
поскольку они развивают воображение и мышление у детей и взрослых. Все
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поделки, представленные на конкурс, изготавливаются с душой. Дети и родители
проявляют творчество, фантазию и мастерство. Поделки поражают своей
неповторимостью и яркостью. Разнообразен и материал, который используют для
поделок – бумага и нитки, ткань и вата, пластиковые упаковки, бисер, фольга,
мишура. А уж как эмоционально дети выражают свой восторг, увидев среди
множества игрушек свою единственную, лучшую, на их взгляд, поделку!
Сроки проведения: 29 декабря 2017г по 28 января 2018 г.
Место проведения: Музейно-выставочный центр
Новогодний утренник «Тайна новогоднего праздника»
Новогодней сказки и волшебства с нетерпением ждут дети и взрослые. Наших
детей, особенно тех, кто регулярно посещает разнообразные развлекательные
мероприятия, уже не удивишь обычным новогодним представлением с хороводом
вокруг елки. Поэтому многие родители обязательно захотят отправить своего
ребенка на необычные, интерактивные и более камерные мероприятия,
отличающиеся от массовых елок.
Это традиционно театрализованный праздник для детей 4 - 10 лет и родителей. В
этот раз юным гостям предложат совершить незабываемое путешествие. Зрителем
предстоит познакомиться с волшебницей Зимой и ее тремя дочерями. Дочери
решают поиграть со звездочетом и случайно ломают аппарат, который отвечает за
движение Земли. Земля останавливается, и если аппарат не починить, наряду с
другими катаклизмами Дед Мороз не порадует гостей праздника.
Зима придумывает испытание: дети должны отправиться на разные планеты и
создать для Главной ёлки звезду из космического инея.
Ну, а в конце празднества появился заветный мешок с гостинцами - подарок от
пролетавшего на ракете Деда Мороза.
Сроки проведения: проведения: 4 января 2018 года в 13.00 и 16.00; 5 января 2018
года в 13.00 и 16.00;
Место проведения: Музейно-выставочный центр
Выставка «Женщине посвящается…»
Это весенний подарок нашим дорогим женщинам в преддверии Международного
женского дня 8 Марта. Название выставки не случайно – Женщине посвящали свои
стихи поэты всех времен. Прекрасную Даму рисовали художники, увековечивая
образы на века, для женщин писались картины – натюрморты, пейзажи и др.
Данная выставка интересна именно тем, что открывает перед зрителем процесс
поиска, многосложность работы с оттенками, постепенность процесса взращивания
художественного виденья.
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Сроки проведения: 2 марта 2018 года
Место проведения: Музейно-выставочный центр
Контактная информация:
тел.: (34669) 2-71-54

г. Нефтеюганск
«Историко-художественный музейный комплекс»
Автобусно-пешеходная экскурсия по городу Нефтеюганску
Автобусно – пешеходная экскурсия предполагает посещение наиболее интересных,
связанных с историей Нефтеюганска, городских объектов. Маршрут экскурсии
позволяет узнать какие события предшествовали появлению города Нефтеюганска
на карте, как он рос, развивался, побывать в новых районах города, познакомиться
с современной инфраструктурой, основными строящимися объектами. Экскурсия
сопровождается рассказом об основных характеристиках социальных,
производственных, культурных, спортивных городских объектов. Возможно
включение в маршрут посещения «Музея реки Обь» и Культурно-выставочного
центра «Усть-Балык».
Сроки проведения: круглогодично

Музей реки Обь
Экспозиция «Природа реки Обь»
«Музей реки Обь» предлагает посетителям экспозицию «Природа реки Обь»,
«Страницы истории судоходства на Оби», выставки по древней истории,
этнографии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В стационарной экспозиции «Природа реки Обь», представляющей фондовые
коллекции музея, можно увидеть окаменелые останки древнейших обитателей
флоры и фауны - трилобита, моллюсков, морских лилий и динозавров, живших в
пределах бассейна р. Обь от 30 до 300 миллионов лет назад. Геологическая
коллекция подтверждает неисчерпаемые богатства полезных ископаемых
территории. Также на выставке представлены животные и растения, обитающие в
бассейне реки в настоящее время. Чучела птиц, зверей и рыб достоверно вписаны в
свойственную им среду.
Выставка «Страницы истории судоходства на Оби» позволяет ознакомиться с
коллекцией модели судов Обского бассейна XVII-XX веков, коллекцией
фотографий из фондов Тобольского государственного историко-архитектурного
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музея-заповедника, представленными экспонатами
комплекса, отражающие историю судоходства на Оби.

из

фондов

Музейного

Сроки проведения: круглогодично
Экспозиция «Югорское наследие»
Экскурсия по экспозиции «Югорское наследие это развёрнутый рассказ об истории
и этнографии Салымского края (территория современного Нефтеюганского района)
с древнейших времён до наших дней.
Здесь вы познакомитесь с традиционной культурой коренного населения края хантов салымской и юганской групп. Интересный рассказ по основным темам
экспозиции: «Традиционное домашнее производство», «Лабаз», «Интерьер
хантыйского дома», «Охотничий комплекс», «Промысловые культы», «Одежда и
украшения» поможет узнать многое о традициях коренного населения
нефтеюганского района. Особенный интерес у посетителей вызывает рассказ о
святилище Ай-ега-ики на Малом Салыме, копия которого представлена на
выставке.
Контактная информация:
тел.: (3463) 23-45-90, 25-16-77
музей86.рф

Художественная галерея «Метаморфоза»
«Русский коч. Освоение Сибири»
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:
тел.: (3463) 23-16-43
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музей86.рф

Культурно-выставочный центр «Усть-Балык»
Экспозиции Культурно-выставочного центра «Жилой дом – интерьер 60-х гг.»,
«Город, рождённый нефтью», сменные выставки воссоздают историю
Нефтеюганска, нефтегазового освоения Среднего Приобья. Экскурсия по
исторической аллее возле Культурно-выставочного центра знакомит с
фотовыставкой под открытым небом, ландшафтными и культурными
достопримечательностями.
В основе стационарной выставки «Город, рождённый нефтью» - документально
достоверный рассказ о становлении и развитии нефтегазового комплекса Западной
Сибири, о рождении на острове города. Выставка посвящена первооткрывателям
Усть-Балыкского месторождения нефти, строителям, врачам, учителям, связистам,
работникам сферы обслуживания, культуры, спорта.
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. Интерактивная экспозиция
«Жилой дом. Интерьер 1960-х гг.» воссоздает атмосферу середины прошлого века,
представляет предметы быта, которые долгое время бытовали в семьях наших
старожилов.
Сроки проведения: круглогодично

Контактная информация:
тел.: (3463) 22-32-02

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 или крытого катка в Ледовом
дворце.
Сроки проведения: круглогодично
Экскурсия в деревню Русскинская
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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 Музей моста ГП «Северавтодор»
В музее Моста, созданного в 2008 году в целях сохранения истории строительства
автомобильных мостов на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, представлена экспозиция «Югорский автодорожный мост через
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.
Материалы экспозиции рассказывают об общем созидательном труде Дорожного
департамента Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Сургутской
дорожной дирекции, Проектного института «Гипротрансмост» и ОАО Мостострой
№11, ОАО «Ханты-Мансийскдорстрой» и о тех, кому вверено сохранение этого
уникального объекта для поддержания его великолепия – о ГП «Северавтодор» и
его Специализированном мостовом Филиале №8.
В экспозиции представлены исторические ценные архивные документы,
фотографии известных людей, инженеров, рабочих, причастных к строительству
моста, карта археологических раскопок в районе археологического памятника
«Барсова гора», где пролегла стройплощадка подходов моста, копии артефактов,
найденных во время раскопок, чертежи, а также коллекция фотографий известного
фотохудожника России Л.А. Березницкого, повествующих этапы строительства
моста.
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
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собой реконструкцию старых зданий, когда-то стоявших в различных частях
города, но в последствии собранных в единый архитектурный ансамбль. Историкокультурный 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:
- путешествие на снегоходах с нартами к ханты;
- познавательная экскурсия, знакомящая с культурой народов ханты.
- конкурсы, викторины, знакомство с национальной кухней народов ханты.
-семейный, коллективный отдых с организацией национальных игр, демонстрацией
гостевого этикета народа ханты;
- обед в соответствии с национальной кухней народов ханты;
- культурная программа с душистым чаем у костра.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
тел.: (3463) 23-37-33, 892-243-734-99,
890-488-114-67, 892-226-396-80
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ООО «Сибирский двор»
Маршрут «С нами по Югре»
Увлекательное путешествие к народам ханты на действующее стойбище семейства
Кантеровых, г. Лангепас. Программа маршрута включает:
- путешествие на снегоходах с нартами к ханты;
- познавательная экскурсия, знакомящая с культурой народов ханты;
- конкурсы, викторины, знакомство с национальной кухней народов ханты;
-семейный, коллективный отдых с организацией национальных игр, демонстрацией
гостевого этикета народа ханты);
- обед в соответствии с национальной кухней народов ханты;
- культурная программа с душистым чаем у костра.
Маршрут «С нами по Югре»
Увлекательное путешествие к народам ханты в общину коренных малочисленных
народов Севера «Ганжеево», г. Лянтор. Программа маршрута включает:
- посещение лангепасского этнографического музея;
- 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;
- рыбалка, охота.
Контактная информация:
8-902-852-18-18

ИП Васильев В.М
Маршрут выходного дня на базе туризма и отдыха «Сказка»
Насладиться чудесным и комфортным отдыхом Вас приглашает База туризма и
отдыха «Сказка», расположенная на живописном берегу реки Юган, всего в 20
минутах езды от города Нефтеюганск. Летом любители активного и
экстремального отдыха катаются на квадроциклах, велосипедах, роликовых
коньках и самокатах. Самые маленькие посетители «Сказки» играют на детской
площадке, веселятся на батуте, с удовольствием ходят в зоопарк посмотреть на
диких и домашних животных. Зимой, под вековыми кедрами и дремучей еловой
сенью вы можете, наслаждаясь чистым, морозным воздухом, покататься на лыжах,
посетить каток и покататься на тюбингах с завораживающих дух горок.
Сроки проведения: круглосуточно

32

Место проведения: Нефтеюганский район, база туризма и отдыха «Сказка»
Контактная информация:
тел.: 8-950-515-51-71, 8(3463)51-51-71

г. Нижневартовск
Туристско-транспортная корпорация «Спутник»
«Хранители традиций» (поход на снегоходах)
Поход на снегоходах из поселка Варьеган в поселок Аган.
Программа маршрута:
- Переезд из Нижневартовска в поселок Варьеган. Протяженность трассы 188 км,
время в пути 3 часа. Переезд на комфортабельном микроавтобусе по дороге гид
ведет рассказ об освоении просторов Сибири и ее коренном населении-ханты.
- По приезду в Варьеган группа посещает краеведческий музей. В программе
музея: осмотр залов, посещение стилизованного стойбища на котором туристам
рассказывают о быте, культуре, традициях народов Севера.
- Далее туристам предлагается сафари маршрут: в период пока группа посещает
музей, инструктор готовит снегоходы и экипировку для участников переезда. По
окончании экскурсии по залам музея группа собирается в парке музея для
инструктажа. По окончании инструктажа группа экипируется, садится на
снегоходы и выдвигается на маршрут.
Описание трассы похода в Варьегане.
От музея до стойбища Казамкина Виталия группа передвигается за инструктором
по накатанной снегоходной тропе (время в пути 40 мин, протяженность трассы 30
км). По дороге группа делает три остановки:
- остановка на летнем стойбище;
- остановка на межсезонном стойбище;
- конечная остановка на зимнем стойбище.
Во время остановок проводник–инструктор рассказывает об особенностях
построения стойбищ.
По прибытии на стойбище группа обедает, знакомится с бытом ханты на стойбище
и ночует.
Отъезд по маршруту национальный поселок Варьеган – национальный поселок
Аган. По прибытии для желающих предлагается рыбалка национальным способом
– установка мордушек на реке, подледный лов рыбы на озере.
Урок по национальным ремеслам в мастерских Аганской национальной школы (во
время урока дается информация о национальном способе ловли рыбы, охоты, а так
же советы и инструкции по пребыванию в лесу на основе опыта коренных народов
Севера).
Посещение программы Аганского краеведческого музея – театра:
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экскурсия по залам музея: «Виды охот» - экспозиция орудия охотпромысла. «Все о
медведе» - об отношении коренных народов к медведю.
Фрагмент из обряда «Медвежьих Игрищ»: «Лу-Лу» - обрядовая песня из
медвежьих игрищ, «Журавль» - песня и танец исполняющиеся в первой половине
медвежьих игрищ, «Черный Ворон» - последняя песня медвежьих игрищ.
В летней избушке национальная программа «У чувала» с рассказом о роде
шаманов - 3 часа с обедом.
Отъезд в Нижневартовск.
Продолжительность 3 дня/2 ночи
Для групп от 4 до 6 человек
При температуре ниже -25 градусов маршрут не выполняется!
Тур выходного дня «Живая этнография»
Вы увлечены этнографией и мечтаете попасть в прошлое?! Тогда это к нам! У вас
есть шанс забыть насущные проблемы и окунуться в традиционную среду обских
угров. Всего за несколько дней Вы сможете увидеть все богатство традиционной
культуры северного народа - ханты. Рекомендуется для людей всех возрастов,
умеющих радоваться жизни и получать удовольствие от новых знакомств и
впечатлений.
Программа тура включает: заезд в г. Белоярский. Трансфер в с. Казым. Время в
пути 40 минут. По пути следования обзорная экскурсия «Земля кошачьего
локотка». Посещение Казымского этнографического музея под открытым небом.
Ужин в музее (традиционная кухня). Поездка на стойбище к оленеводам в общину
«Осетные»
(Маршрут:
Казым-Верхнеказымский
(автобус-1
час);
Верхнеказымский-стойбище (снегоход «Буран» – 1-1,5 часа, в зависимости от
состояния дороги, моторная лодка). Ужин. Знакомство с хозяевами, фольклорный
вечер, ночевка в национальной избе.
Утренняя рыбалка, проверка ловушек для рыбы (морды). Завтрак. Прогулка по
стойбищу, помощь в уходе за оленями, фотографирование, катание на оленьей
упряжке. Обед. Возвращение. Дорога по маршруту: стойбище-Верхнеказымский
(снегоход, моторная лодка), Верхнеказымский-Белоярский (микроавтобус)
Сроки проведения: круглогодично
Продолжительность 2 дня/1 ночь
Тур Ханты-Hunter (Человек-охотник)
Все знают, что в переводе с английского Hunter – охотник, но мало кто знает, что в
далекой сибирской тайге живет такой народ – ханты. Правда, в переводе с родного
языка ханты означает Человек, но это не меняет сути. Ханты всегда были
замечательными охотниками. До появления ружей, хантыйские мужчины
охотились с луками и, как сказывают легенды, отдельные богатыри могли нанизать
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на одну стрелу нескольких летящих уток. Потомки легендарных богатырей
приглашают любителей экзотики на охотничий тур в северную глубинку.
Сроки проведения: ноябрь-декабрь
Место проведения: г. Белоярский, база Нярсагорт
Продолжительность 5 дней/4 ночи
«К Деду Морозу на хантыйское стойбище «Карамкинское»
Программа маршрута включает в себя: переезд г. Нижневартовск-стойбище
«Карамкинское». Остановка у дороги и высадка туристов, далее переезд от
автобуса на снегоходах и нартах до стойбища. По дороге гид-экскурсовод
расскажет о культуре, быте и традициях северных народов ханты и манси.
На стойбище гостей встретят обрядом «Очищение дымокуром». Экскурсия по
таежному стойбищу ханты, тропа которого ведет прямо к северным оленям. Дети и
взрослые смогут прокатиться на оленей упряжке, побывать в чуме. Гостей
приглашают посетить хантыйский дом и предложат обед.
Переезд на нартах и снегоходах от стойбища «Карамкинское» до места посадки в
автобус для продолжения экскурсии в поселке Аган. Посещение этнографического
музея поселка Аган.
Экскурсия по залам музея, где опытный гид расскажет о том, как жили и какими
промыслами занимались ханты, манси и лесные ненцы. В программу экскурсии
входит:
- посещение ремесленных мастерских поселка Аган. У каждого посетителя будет
возможность приобрести эксклюзивный национальный сувенир коренных жителей
Севера.
- программа «В гостях у сибирских мастериц» - в ремесленных мастерских гостей
ждет увлекательная 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.
Для групп от 15 до 46 человек
«Ойл тур»
Нижневартовск – нефтяная столица Сибири. Это замечательная возможность
познакомиться с жизнью и динамикой развития нефтяного города. Насыщенная
программа экскурсии обогатит Вас новыми знаниями об истории города,
познакомит с уникальными памятниками и достопримечательностями:
- Монументально-декоративный знак «Флаг на набережной реки Обь в
Нижневартовске»,
- Памятник М. Джалиля,
- Парк Победы,
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- Мемориал Славы Нижневартовского спорта,
- Памятник Покорителям Самотлора,
- Памятник Воинам-интернационалистам,
- Аллея Почета авиационной техники.
Посещение озера Самотлор. Экскурсия представляет собой уникальную
возможность познакомиться с историей открытия Самотлорского месторождения
и узнать о его знаменитых первопроходцах, которым достались самые суровые
климатические условия и необжитые места. Самотлор по праву вошел в число
нефтяных гигантов мира и занимает 1 место в России по добыче нефти. Вы
посетите первую скважину Самотлора, и у Вас будет возможность увидеть само
озеро Самотлор.
Посещение школы буровых кадров. Вас ждет познавательный рассказ о
нефтедобывающей деятельности в учебном центре, где профессиональные
преподаватели проведут лекционное занятие.
Посещение учебного полигона. Это возможность познакомиться с процессом
бурения и добычи нефти. Вы отправитесь на практическое занятие на полигон, где
установлен
действующий
макет
буровой
установки
БУ-2500-ЭУК,
предназначенной для бурения разведывательных и эксплуатационных скважин.
Кроме вышки, на полигоне размещены две скважины, качалки, очистные
сооружения, другие объекты, а также проходят учения.
Продолжительность 5 часов
Спа выходные в отеле «Зори Ваха»
Чтобы жить и работать продуктивно, необходимо периодическое общее
оздоровление и полноценный отдых. Программа направлена на профилактику и
общее укрепление организма, она вернет Вам радость жизни, душевное равновесие
и здоровый сон.
Оздоровительно-профилактическая программа включает в себя:
- Консультация врача-специалиста
- Соляная комната
- Магнитотурботрон (по показаниям)
- Инфракрасная сауна
- Финская сауна
- Солярий
- Карбокситерапия (Паку)
- Массаж
- Капельницы/ инъекции (по показаниям)
- Ультразвуковые исследования (по показаниям)
- Питание (3х разовое).
Сроки проведения: круглогодично
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Продолжительность 3 дня/2 ночи

Контактная информация:
тел.: (3466) 40-01-00
www.vizitugra.ru

Музей истории русского быта
Посещение постоянных экспозиций Музея
В Музее истории русского быта можно познакомиться с русской крестьянской
избой конца XIX – начала XX веков, увидеть убранство комнаты торговых людей
начала XX века, а также комнаты 1930-1950-х годов. Бережно сохраняемые
надворные постройки (амбар, стайка, завозня) дадут посетителям музея
представление о том, как велось крестьянское хозяйство в Среднем Приобье.
Сроки проведения: круглогодично
Обзорная экскурсия «История села Нижневартовского и бытовая
культура старожильческого населения района»
Обзорная экскурсия по Музею истории русского быта 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:
тел.: (3466) 31-13-97

Нижневартовский краеведческий музей
Посещение выставочных залов
В выставочных залах музея представлены выставки «В краях урманов и болот»,
«От Ваха до Агана», «Народы разные – город один». В музее можно познакомиться
с предметами, которые отражают историю города Нижневартовска и края, начиная
с древних времен и заканчивая современностью города, природу и животный мир;
рассказывают о культуре и быте коренных народов Севера (ваховских и аганских
ханты). Выставка «Народы разные – город один» посвящена культуре и быту
народов России и Средней Азии. Выставка продлится до 12 февраля 2017 года.
Контактная информация:
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тел.: (3466) 31-13-99

Природный парк «Сибирские Увалы»
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:
тел.: (3466) 24-96-80
е-mail:nrsabun@yandex.ru

г. Нягань
«Музейно-культурный центр»
Экскурсия по основной экспозиции «Из глубины веков»
Выставка рассказывает историю земли, на которой стоит город Нягань, с
пермского периода и до наших дней.
Сроки проведения: круглогодично
Экскурсия по городу «Нягань вчера, сегодня, завтра»
Обзорный
экскурсионный
маршрут
включает
посещение
главных
достопримечательностей Нягани, знакомство с историей города. В течение часа
можно увидеть городские площади и парки, первые улицы посёлка Нях и
современные проспекты, храм Св. Алексия Московского, памятники и скверы.
Категория участников: гости и жители города.
Сроки проведения: круглогодично
Место проведения: г. Нягань.
«Праздник рода» («Ред ёх»)
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Традиционное праздничное мероприятие, где представители коренных
малочисленных народов Севера рассказывают о своих семейных традициях,
родственных связях, вспоминают родные истоки и стараются передать свой
исторический опыт подрастающему поколению. Звучат национальные мелодии и
песни, исполняются традиционные танцы. Мероприятие завершается чаепитием за
«круглым» столом. Категория участников: семейная, детская, молодёжная
аудитория (0+).
Сроки проведения: 25 ноября 2017 г.
Место проведения: Центр малочисленных народов Севера (г. Нягань, 4 мкрн., д.
13).
Театрализованное представление «Новогодние приключения Шишки и
Бруснички»
Новогодняя интерактивная программа с краеведческим направлением, где
действующие лица - представители растительного и животного мира югорской
тайги, а, вместо привычного Деда Мороза и Снегурочки, гостей встречают добрая
лесная фея Мисне и Ищки-ики. Дети активно участвуют в играх и хороводах
вокруг ёлочки, проявляют смекалку и ловкость, разгадывая хантыйские загадки и
играя в национальные хантыйские игры. Категория участников: семейная, детская
аудитория (0+).
Сроки проведения: 18 – 29 декабря 2017 г. (ежедневно, в 11.00, 13.00, 15.00).
Место проведения: Центр малочисленных народов Севера (г. Нягань, 4 мкрн., д.
13).
Выставка «Ёлка в музее» + «Мастерская Деда Мороза» (мастер-классы по
изготовлению новогодних сувениров)
Выставка представляет собой краткий экскурс в историю основных персонажей и
атрибутов новогоднего праздника - Деда Мороза и Снегурочки, елки, новогодних
игрушек и украшений, масок, новогодних открыток, подарков. Выставочное
пространство включает фрагменты новогоднего убранства комнаты 50-60-х годов
ХХ века с использованием предметов из фондов МАУК МО г. Нягань, а также
частных коллекций. Посетителям предлагаются мастер-классы по изготовлению
незатейливых новогодних украшений из бумаги, бисера, фетра, ткани, и просмотр
новогодних советских мультфильмов конца 40-х – середины 80-х гг. ХХ века.
Категория участников: семейная, детская, молодёжная аудитория (0+)
Сроки проведения: 15 декабря 2017 г. – 19 января 2018 г.
Место проведения: Музейно-культурный центр (г. Нягань, 3 мкрн., д.3/1)
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Контактная информация:
3 мкр, д. 3
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:
тел.: (34672) 9-52-72, 9-52-24,
8 950-536-88-30

г. Покачи
Краеведческий музей
Туристско-экскурсионный маршрут «Славный город Покачи»
Знакомство с древней историей земли, на которой расположен город, историей
создания и строительства города, посещение основных социокультурных объектов.
В экскурсии могут участвовать как жители, так и гости города.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
тел.: (34669) 7-08-99

Региональное молодежное общественное экологическое движение
«Третья планета от Солнца»
Туристско-экскурсионный маршрут «Край седых легенд»
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Маршрут включает в себя: экскурсию по наиболее значимым объектам города, а
также посещение стойбища Карамкинское и знакомство с бытом и жизнью
коренных народов.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
тел.: 892-279-966-79

Дом культуры «Октябрь»
Торжественное открытие снежного городка
Открытие снежного городка с торжественным зажжением городской елки и
народными гуляниями.
Сроки проведения: 25 декабря 2017 года
Место проведения: центральная площадь города
Контактная информация:
тел.: (34669) 7-07-20

Управление культуры, спорта и молодежной политики
администрации города Покачи
Праздничные народные гуляния «Масленица идет!»
Праздничное мероприятие посвященное
мероприятия – жители и гости города.

проводам

зимы.

Участники

Сроки проведения: март 2017 года.
Место проведения: площадь Дома культуры «Октябрь»
Контактная информация:
тел.: (34669) 7-42-72

Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Детская школа искусств»
Концерт «Эстрада и джаз»
Концерт стилизованной музыки и танца. В программе концерта инструментальная
и вокальная музыка, хореографические постановки. Концерт организуется силами
учащихся и преподавателей Детской школы искусств.
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Сроки проведения: 16. Февраля 2018 года
Место проведения: «Детская школа искусств»
Контактная информация:
тел. 8(34669) 7-19-09

г. Пыть-Ях
Краеведческий экомузей под открытым небом
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
Экскурсия «Кальциты»
Формирование представления о кальците и его разновидностях. Для всех
возрастных групп.
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Сроки проведения: с 01 по 30 ноября 2017 года
Место проведения: Экспозиционный зал
Экскурсия «Поэзия народного костюма»
Расширение представлений о традиционных костюмах народов, проживающих на
территории ХМАО-Югры. Для всех возрастных групп.
Место проведения: Экспозиционный зал
Сроки проведения: с 25 декабря 2017 года по 09 января 2018 года
Контактная информация:
4 мкр., д. 10, 3 этаж,
5 мкр., ул. Солнечная, д. 12, корп. 2
тел.: (3463) 46-53-59, 8-982-412-27-15
ecomuseum.tsgnet.org

Культурный комплекс «Библиотека. Краеведческий музей»
Выставка, посвященная 100-летию Красной армии
Выставка, на которой представлены форма и отличительные знаки Советской
армии. Для всех возрастных групп.
Сроки проведения: 15февраля 2018 года - 31 марта 2018 года
Контактная информация:
4 мкр., д. 10, 3 этаж,
5 мкр., ул. Солнечная, д. 12, корп. 2
тел.: (3463) 46-53-59, 8-982-412-27-15

г. Урай
Музей истории города Урай
Выставка «Первый живописец ханты»
Выставка из фондов БУ ХМАО-Югры «Музей Природы и Человека» посвящена
творчеству художника Митрофана Тебетева. В своих пейзажах, портретах,
бытовых сценах и натюрмортах М. А. Тебетев запечатлел образы малой родины,
культуру и быт своего народа.
Сроки проведения: 01 – 31 декабря 2017 года
Место проведения: Музей истории города Урай
Контактная информация:
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тел.: (34676) 2-29-47, 2-33-96

КДЦ «Нефтяник»
КВН «Серябряная Сури» среди работающей молодежи
Конкурс веселых и находчивых проводится уже не первый год, и является одним
из значимых мероприятий в культурной жизни города.
Сроки проведения: 3 декабря 2017 года в 15.00
Место проведения: Культурно-досуговый центр «Нефтяник»
Контактная информация:
мкр. «А», д. 73
тел.: (34676) 2-68-07

Этностойбище «Силава»
Семейный отдых
Семейный отдых включает в себя мероприятия для детей и взрослых:
-экскурсии в лес, сбор дикоросов с рекомендациями по заготовке впрок и
хранению;
- экскурсия на реку Конда, рыбалка;
- мастер-классы по изготовлению рыболовных снастей, приготовлению блюд
национальной кухни, работе с берестой, рыбной кожей, бисером, глиной;
- изготовление предметов быта и сувениров своими руками и проч.
В ходе этих и других занятий раскрываются основы мировоззрения народов
Севера, их обычаи, методы и приемы воспитания детей, традиции, поверья и
легенды.
Для любителей активного отдыха организованы программы по изучению северного
многоборья (стрельба из винтовок, луков, прыжки через нарты, метание топорика);
веревочный городок; веселые игры; пейнтбол, поиски кладов и др.
Для детей младшего возраста предусмотрены развивающие игры и развлечения.
Организация отдыха детей заключается в организованных экскурсиях для
школьников или школьников с родителями.
Сроки проведения: круглогодично

Контактная информация:
п. Половинка
тел.: 890-889-664-66, 890-889-634-46
www.silava.ru
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Киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима»
X Открытый Региональный фестиваль любительского циркового искусства
«Палитра юных»
В ноябре пройдет юбилейный фестиваль-конкурс, в котором примут участие
коллективы из разных городов России. Как показывает практика, география
фестиваля представлена широко: Екатеринбург, Тюмень, Санкт-Петербург,
Архангельск, Челябинск, Когалым, Нягань, Игрим, Лангепас, Нижневартовск,
Коркино, Заречный, Сатка, Нижний Тагил, Югорск, Южноуральск, Урай и др.
«Палитра Юных» отличается высоким качеством организации, в программу
фестиваля включены мастер-классы по различным направлениям циркового
искусства для руководителей и участников.
Сроки проведения: 25 -26 ноября 2017 года
Место проведения: Киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима»;
Контактная информация:
тел.: 8 (34676) 2-59-33, 2-52-56

Центральная библиотека имени Л.И. Либова
Социокультурная акция «Мансийские сумерки – 2017» - «За солнцем идущие,
за миром смотрящие»
Мероприятие направлено на знакомство урайцев с самобытной культурой
коренных народов Ханты-Мансийского автономного округа – Югра,
популяризацию чтения богатого литературного наследия края,
обогащение
словарного запаса национальными названиями края, предметов быта, одежды,
ремесел, символикой, бережное отношение к природным богатствам Югры.
Сроки проведения: 8 декабря 2017 года в 18.00
Место проведения: Центральная библиотека имени Л.И. Либова
Контактная информация:
тел.: 8 (34676)2-83-88

г. Югорск
Музей истории и этнографии
«Линии судьбы – точка пересечения»
Маршрут экспозиции проведя посетителя «по тропе в заповедном краю», «по пути
первых людей», осваивающих сибирские просторы, «по дороге сквозь века»,
проложенной охотниками и рыбаками из древних мансийских родов, приводит на
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«перекресток современных транспортных магистралей», определивших рождение
поселка Комсомольский – города Югорска.
Четыре основные темы-композиции, четыре составные части городской истории:
«Линия судьбы – Ивдель–Обь» (железная дорога и станция Эсс – Геологическая);
«Линия судьбы – от лесной делянки до нижнего склада» (лесовозная дорога и
Комсомольский леспромхоз); «Линия судьбы – от Ямала до Урала» (газопровод и
ООО «Газпром трансгаз Югорск»); «Линия судьбы – след в небе» (взлетная полоса
и воинский гарнизон). Тема-образ «Город, устремленный в будущее» завершает
экспозиционный маршрут, но оставляет без конца историческую дорогу Югорска.
Сроки проведения: круглогодично
Обзорная экскурсия по музею под открытым небом «Суеват пауль»
Музей 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, будки
для собак, хозяйственные лабазы, священный сумьях, загон для оленей, а также
зимний ночлег и охотничьи ловушки.
Сроки проведения: круглогодично
Тематическая экскурсия по выставке «Наша жизнь пишется здесь»
Совместный выставочный проект МБУ «Музей истории и этнографии», отдела
ЗАГС администрации города Югорска, БУ ХМАО – Югры «Музей Природы и
Человека», а так же жителей города. Выставка рассказывает об истории
становления отдела ЗАГС администрации города Югорска, образованного в 1997
году. Провести параллели прошлого с днём сегодняшним, увидеть связь поколений
позволят старинные документы, необычные фотографии, связанные с проведением
свадеб, с рождением ребёнка, обрядовые вещи, свадебные платья.
Сроки проведения: ноябрь 2017
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и
этнографии»
Интерактивное мероприятие «Гуляли свадьбы на Руси»
Цель мероприятия: формирование у детей и подростков представлений о русских
свадебных традициях, обрядах, показать самобытность русской культуры. Игровая
программа и мастер-класс по изготовлению «Птицы счастья». Проводится по
предварительным заявкам.
Сроки проведения: ноябрь 2017
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Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и
этнографии»
Познавательно-развлекательное мероприятие ко Дню Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сказки у чувала»
Экскурс в прошлое югорского края, знакомство с образом жизни, традициями и
обычаями коренного населения Югры. Рассказ с мультимедийным
сопровождением, игры и мастер-класс по изготовлению национальной куклы
«Акань». Проводится по предварительным заявкам.
Сроки проведения: 10 – 20 декабря 2017
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и
этнографии»
Контактная информация:
тел.: 8(34675) 7-03-21

Управление социальной политики администрации города Югорска
Новогодняя вечерняя лыжная гонка
Спортивный забег любителей лыжного спорта.
Место проведения: Лыжный стадион культурно-спортивного комплекса «НОРД»
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Сроки проведения: 29 декабря 2017 Время проведения: с 17:00 до 21:00
Контактная информация:
тел.: 8(34675) 5-00-20

Белоярский район
Белоярский выставочный зал
Обзорные экскурсии по городу Белоярский
Во время экскурсии гости города смогут посетить достопримечательные места г.
Белоярский, узнать об истории города.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
тел.: (34670) 23-785, 23-834
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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,
тел.: 8-904-885-12-55

«Этнокультурный центр»
Тур выходного дня «Живая этнография»
Программа включает в себя: экскурсию «На зимнем стойбище казымских ханты»,
дегустацию блюд из национальной печи нянь-кэр, катание на оленях (с декабря по
март), мастер-классы по декоративно-прикладному искусству народа ханты (работа
с берестой, ровдугой, деревом), игровую программу на свежем воздухе «Юннты
хар», игровую программу в национальной избе «Игрушки и головоломки народов
Севера».
Сроки проведения: круглогодично, каждое воскресенье
Место проведения: село Казым

48

Стационарная выставка «Северная цивилизация: народ ханты»
Выставка построена по принципу мировоззрения народа ханты это деление мира на
три сферы: Верхний мир – Мир духов покровителей, Средний мир – Мир человека,
Нижний мир – Подводный (подземный) мир. Экспозиция оснащена звуковыми и
световыми эффектами. Богатую и разнообразную культуру северных народов
отражают экспонаты этнографической коллекции: национальная одежда, предметы
быта, религиозного культа, декоративно-прикладного творчества, украшения,
кухонная утварь.
Сроки проведения: круглогодично
Категория участников: 0+
Стационарная выставка «Традиционная культура народа ханты»
На выставке представлены экспонаты, отражающие жизнь и быт коренного
малочисленного населения – народ ханты.
Сроки проведения: круглогодично
Категория участников: 0+
Контактная информация:
с. Казым
тел.: 890-888-460-23

Березовский район
ООО «Рутил»
Тур «На Неройку»
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; экскурсии к кварцевому месторождению Додо в поисках горного
хрусталя.
Предоставляются услуги по прокату: палаток, ковриков, спальников и т.д.,
проживание на турбазе «Нер-Ойка». База находится в окрестностях горы Неройки.
Дом с печным отоплением.
Сроки проведения: круглогодично
Продолжительность 2 дня/1 ночь
Контактная информация:
с. Саранпауль
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тел.: 895-053-655-15
www.neroika.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
тел.: (34674) 2-28-65, 890-888-482-54

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
тел.: (34674) 3-19-08, 8-922-774-99-91
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www.bedkash.ru

Березовский районный краеведческий музей
Экскурсия по экспозициям музея
История и развитие Северного края представлена в следующих экспозициях:
Открытие Березовского газа.
Березовский район является местом первого газового месторождения на
территории западной Сибири, и, в определенной степени, это символ и поворотная
точка нового экономического развития Тюменского региона.
Приполярный Урал.
Приполярный Урал это не только леса и реки, это еще и недра, насыщенные
разнообразными рудными и нерудными полезными ископаемыми, в которых
сосредоточены практически все элементы таблицы Менделеева.
Археология.
Земля Березовского края хранит в себе тайны, уводящие нас на миллионы лет
назад. Берега Северной Сосьвы археологи начали изучать давно. В последние
десятилетия Березовский район стал местом паломничества многочисленных
археологов и этнографов из Тюмени, Томска, Новосибирска и даже Прибалтики.
Природа.
В своих мифах, легендах, преданиях коренные народы севера не отделяли себя от
природы. Они считали природу Матерью всего живого, а её детьми – животных и
растения. Мировоззрение коренных народов Березовского края основывалось на
вере в духов, на обожествлении природы.
Этнография и одежда коренных народов.
На территории Березовского района проживают коренные народы севера - ханты и
манси. Они относятся к семье фино-угорских народов. Их называют обскими
уграми, а их языки - обско-угорскими. Эти народы издревле проживали на одной
территории - Югре, селились в бассейне реки Оби, по берегам маленьких рек,
ближе к лесам.
Духовная культура коренных народов.
Значительная часть фондов музея посвящена традиционной духовной и
материальной культуре хантов, манси и коми-зырян (19-20 век). Работниками
музея собрана богатейшая коллекция орудий традиционных промыслов (охотничьи
и рыболовные снасти, ножи, выполненные из стали).
История образования Березово.
п.г.т. Березово одно из старейших русских поселений на севере Западной Сибири.
Град Березов был основан в 1593 году как крепость и с самого основания
развивался как центр местной торговли и база снабжения различных промысловых
районов такими товарами, как рыба, мясо, пушнина.
Великородные ссыльные.
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В истории государства Российского, Березово закрепило за собой печальную славу
места ссылки. В 1724 году по указу Петра I в Берёзове учреждён острог для
содержания особо важных государственных преступников. По иронии судьбы
первым узником острога стал сподвижник Петра I, его правая рука, светлейший
князь Александр Данилович Меншиков.
Купечество и советское время
В начале XVIII века торговля стала одним из основных занятий русского населения
за Уралом. Русские жители Березова постепенно усиливают торговые контакты с
коренным населением края. Даже за пределами края распространилась слава
Березовских ярмарок.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
пгт. Березово
тел.: (34674) 2-21-80

ИП Давыдков Юрий Викторович
Выездная зимняя рыбалка на реке Обь
Спортивно-любительское рыболовство летом и зимой на реке малая Обь, и ее
притоках Нарыкарской, Мулигорской и Межъюрской, район базы «Кедр».
На реке Северная Сосьва в район деревень Сартынья, Бедкаш, Сосьва, Ламбовож,
Саранпауль, Нижние и Верхние Нарыкары.
Сроки проведения: в зимний период
Продолжительность от 1 до 6 дней
Контактная информация:
п.Игрим
тел.: 892-278-819-46, 890-888-471-59
www.ssosva.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
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Контактная информация:
с.Сосьва
тел.: (34674) 43-213, 8 908-880-85-36

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.
Ежегодно, охотники общины ведут промысел: белки, ондатры, соболь, норки,
горностая, лисы красной, росомахи, песца, выдры, бурого медведя, лося; в
незначительных количествах есть рысь, волк, олень дикий.
Тайга в основной своей массе кедровая, но большие площади занимают
смешанный лес, сосновый и лиственный лес, есть болота, реки горные, есть озёра.
В водоёмах обитает таймень, щука, окунь, щёкур, налим, карась, сосьвинская
сельдь, сырок, плотва. Из боровой дичи – глухарь, тетерев, рябчик, белая
куропатка; из водоплавающей – гусь, кряква, гоголь, свиязь, косатая чернеть,
крохаль.
Сроки проведения: в зимний период
Контактная информация:
с.Саранпауль
тел.: (34674) 43-213, 895-050-224-14

Горнолыжная база «Долина Польи»
Посещение базы
Это хорошая возможность провести свой отдых с пользой для здоровья, общения с
друзьями, родственниками и коллегами и приобщиться к горнолыжному спорту.
Сроки проведения: в зимний период
Контактная информация:
с.Саранпауль
тел.: (34674) 4-53-86, 4-54-70

Кондинский район
«Районный Учинский историко-этнографический музей»
им. А.Н. Хомякова
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«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
«Тропою предков»
Поход на древнее городище 13-14 вв. «Высокая гора» с проведением обряда
поклонения священной лиственнице
Сроки проведения: в течение года
Место проведения: территория проектируемого историко-культурного парка
«Учинья»
Контактная информация:
п. Половинка
тел.: (34677) 5-44-71, 5-46-91

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
тел.: 890-281-935-37

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.
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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.: 895-050-683-45, 892-241-921-21
vgul86.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.: 895-198-001-67, 890-285-691-44,
890-446-500-22

Муниципальное учреждение культуры «Районный дворец культуры
и искусств «Конда»
Районный фестиваль «Унисон сердец»
Фестиваль творческих инициатив среди людей с ограниченными возможностями
здоровья
Сроки проведения: 23 ноября 2017 года
Место проведения: пгт.Междуреченский, МУК РДКИ «Конда»
«Дед Мороз 2018»
Районный конкурс развлекательно-игровых программ
Сроки проведения: 21 декабря 2017 года
Место проведения: пгт.Междуреченский, МУК РДКИ «Конда»
«Здравствуй, гостья Зима!»
Районный фестиваль поэзии. Участники фестиваля - самодеятельные поэты
Кондинского района.
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Сроки проведения: 7 января 2018 года
Место проведения: пгт.Междуреченский, МУК РДКИ «Конда»
«Не стареют душой ветераны»
Районный фестиваль хоровых коллективов
Сроки проведения: 9 февраля 2018 года
Место проведения: пгт.Междуреченский, МУК РДКИ «Конда»
«Кондинские роднички»
XXI районный конкурс вокального искусства. Гала-концерт лучших исполнителей
и вокальных коллективов
Сроки проведения: 2 марта 2018 года
Место проведения: пгт.Междуреченский, МУК РДКИ «Конда»
Контактная информация:
пгт. Междуреченский, Ул. Волгоградская, 11
тел.: 8(34677)33-5-27, 41-1-56

Муниципальное учреждение культуры
«Районный краеведческий музей им. Н.С. Цехновой»
Экскурсия «Нахрачи-Кондинское»
Пеший маршрут по территории п. Кондинское с посещением Краеведческого музея
Сроки проведения: в течение года
Место проведения: МУК «Районный краеведческий музей им.Н.С.Цехновой»
Контактная информация:
п.Кондинское
8(34677)2-15-86

Нижневартовский район
«Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел»
«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
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салон (сувенирная лавка), в котором можно приобрести
национальный сувенир коренных малочисленных народов Севера.

эксклюзивный

Сроки проведения: круглогодично
Категория участников: 6+
«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)
Категория участников: 6+
Контактная информация:
п. Аган
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 «Cсылка на века»
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+
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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+
Фестиваль мастеров декоративно – прикладного творчества сельского
поселения Вата «Таланты Югры»
На фестивале будут представлены работы мастеров разной направленности:
лоскутное шитье, войлоковаляние, изделие из фоамирана, бисероплетение, вязание
и многое другое, фестиваль проводится празднования Дня образования Ханты –
Мансийского автономного округа – Югра.
Сроки проведения: 10 декабря 2017
Место проведения: сельская администрация, выставочный зал.
Контактные данные:
д. Вата
тел.: (3466) 21-35-24

«Этнографический парк-музей»
Экскурсия по выставочному залу этнографического парка-музея
Экскурсия знакомит посетителей с бытом и культурой коренных малочисленных
народов Аганских ханты и лесных ненцев. В выставочном зале музея
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представлены: традиционная одежда и обувь Аганских ханты и лесных ненцев;
традиционные виды промысла (оленеводство, рыболовство, охота); коллекция
детских игрушек и колыбелей; музыкальные инструменты; орудия труда;
деревянная и берестяная утварь.
Сроки проведения: круглогодично
Категория участников: 6+
Экскурсия «Под открытым небом»
Экскурсия на территории парка посвящена теме жилых и хозяйственно-бытовых
построек Аганских ханты и лесных ненцев. Экскурсанты познакомятся с
архитектурными особенностями зданий, техникой изготовления и способом
производства. Внутренне убранство жилища позволит участникам экскурсии
прикоснуться к быту и жизненному укладу Аганских ханты и лесных ненцев.
Охотничьи ловушки на животных и птиц, установленные в натуральную величину
позволят более подробно ознакомиться с механизмом ловушек, а также оценить
мастерство и труд охотника.
Сроки проведения: круглогодично
Категория участников: 6+
Экскурсия в доме-музее Ю.К. Вэллы
Экскурсия по дому-музею познакомит посетителей с уникальным литературным
наследием известного ненецкого писателя и поэта Юрия Веллы. В доме установлен
бюст писателя, представлены личные вещи, фотографии, архивные документы и
награды. Сохранено внутреннее убранство дома писателя. В состав музейного
комплекса вошли: национальное жилище, веранда в форме «чума», хозяйственный
лабаз, костровое место.
Сроки проведения: круглогодично
Категория участников: 6+
Контактная информация:
с. Варьеган
тел.: (34668) 5-00-13

ИП Казанжи Любовь Васильевна
Этностойбище «Карамкинское»
Трансфер г. Нижневартовск - стойбище Карамкинское. По пути следования гидэкскурсовод расскажет о культуре, быте и мировоззрении ханты и манси,
предложит туристам отгадать национальные загадки. Переезд на стойбище
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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 1 день+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
Категория участников: дети до 12 лет бесплатно
«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,
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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 вручением
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.
Категория участников: дети до 12 лет бесплатно
Контактная информация:
ИП Казанжи: п. Аган, ул. Советская, д. 15
тел.: 890-889-467-12
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 пошиву текстильных кукол, по
изготовлению различной сувенирной продукции, по приготовлению блюд из рыбы.
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Сроки проведения: круглогодично
Тур «В гости к северному оленю»
По прибытию гостей встречают обрядом окуривания - очищение человека
вступающего на землю ханты. Первая остановка это летнее стойбище, в котором
проживают туристы приезжающие на несколько дней. На летнем стойбище хозяин
рассказывает условия проживания на летнем стойбище и особенности летнего
быта. Вторая остановка - межсезонное стойбище, гид расскажет об особенностях
стойбища и продемонстрирует национальные ловушки на дичь, а так же
национальные приспособления для ловли рыбы, объяснит принцип их работы.
Третья остановка - зимнее стойбище, где проводник проводит сравнение условий
проживания в летний и зимний период, покажет характерные особенности зимнего
стойбища, а так же группе будет рассказано о распорядке жизни оленевода и
правилах обращения с оленями, гостям проводят показательные уроки, как
правильно запрягать и управлять оленьей упряжкой.
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.
Переезд на нартах и снегоходах от стойбища «Ампутинское» до места посадки в
автобус для продолжения экскурсии в поселке Варьеган. Посещение
этнографического музея поселка Варьеган. Экскурсия по залам музея, где опытный
гид расскажет о том, как жили и какими промыслами занимались ханты, манси и
лесные ненцы. В программу экскурсии входит: осмотр залов, посещение
хантыйского стойбища, расположенного на территории музея, как экспонат на
котором туристы знакомятся с традиционными постройками хантыйского
стойбища.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
с. Варьеган
тел.: 892-240-093-57

Районное муниципальное автономное учреждение
«межпоселенческий культурно-досуговый комплекс «Арлекино»
«Богат талантами любимый округ»
Фестиваль детского, юношеского, молодежного творчества, посвященному
празднованию Дня образования Ханты – Мансийского автономного округа –
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Югры. Популяризация
патриотических, духовно-нравственных ценностей,
исторического прошлого Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
создание условий для развития потенциала, творческой самореализации населения
поселка городского типа Излучинск, выявление одаренных исполнителей,
содействие становлению и творческому развитию их таланта.
Место проведения: пгт. Излучинск, РМАУ «МКДК «АРЛЕКИНО»
Сроки проведения: 9 декабря 2017 года, 13.00
Контактная информация:
пгт. Излучинск, ул. Набережная 13 «Б»,
(3466)28-24-21

Районное муниципальное автономное учреждение «дворец
культуры геолог»
ХIII фестиваль национального народного творчества «Ты судьба моя –
Югра!»
Главной целью праздника является укрепление межнациональных связей в
регионе, поддержка и популяризация традиционной культуры народов,
проживающих на территории округа, развитие патриотизма и воспитание
молодежи в духе уважения к культуре многочисленных народов России. «Ты
судьба моя, Югра!»» — это яркий праздник, в котором принимают участие
творческие коллективы городского поселения Новоаганск и гости - артисты из
других городов Нижневартовского района.
Помимо зажигательных и познавательных выступлений, гостей и жителей поселка
ждут этнографические игровые и танцевальные площадки, мастер-классы по
народным культурам, кухня разных народов, ярмарка-продажа, состязания, где
участники представят свои знания и умения по краеведению, традициям и обрядам,
покажут ловкость, сноровку и силу в народных играх.
Место проведения: пгт. Новоаганск, районное муниципальное автономное
учреждение Дворец культуры «Геолог».
Сроки проведения: 4 ноября 2017 года с 10:00 – 16:00
«Широкая масленица»
Веселый и любимый праздник, которого ждут как дети, так и взрослые Широкая
масленица приглашает на новоаганскую землю закружиться в красочном хороводе
народных гуляний. Ведь Масленица — это игры, потехи, забавы, скоморохи,
катание с горок
В Новоаганске на главной площади состоится театрализованное уличное
представление, дегустационные программы, работа творческих мастерских и
мастер-классы, народные игры и конкурсы, обрядовые программы и праздничное
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настроение. Для гостей праздника будет работать ярмарка с ароматными блинами,
сытными пирогами, шашлыками, горячим чаем и разнообразной снедью.
«Гвоздь программы» — выступление известных и любимых новоаганцами
коллективов Дворца культуры «Геолог»: народных фольклорных ансамблей
«Цветень», «Лучинушка», ансамбля русской песни «Сибирячка», ансамбля
ураинской песни «Калына»! Сжигание чучела Масленицы.
Место проведения: Центральная площадь
Сроки проведения: 18 февраля 2018 года с 10:00 – 16:00
Контактная информация:
пгт. Новоаганск
тел.: 8(3466) 85-22-89

Нефтеюганский район
Центр туризма и отдыха «Парус»
Для семейного отдыха предназначены: гостиница, беседки, коттеджи, бани,
мангальная зона, банкетные залы, зоопарк, стендовая стрельба.
В зимний период организованы катания на снегоходах, тюбингах, лыжах, санях. На
территории Центра действует конноспортивная школа.
Контактная информация:
37 км федеральной трассы
Нефтеюганск-Сургут
тел.: (3463) 31-55-39, 898-241-807-15
www.parus-ugra.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.
Зимой, под вековыми кедрами и дремучей еловой сенью вы можете, наслаждаясь
чистым, морозным воздухом, покататься на лыжах, посетить каток и покататься на
тюбингах с завораживающих дух горок.
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
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Октябрьский район
МБУК «Музейно–выставочный центр»
Экскурсия «Октябрьское глазами туристов»
В программу входит знакомство
с достопримечательностями:
Дом
рыбопромышленника Горкушенко, памятник «Щурогайка», братская могила
бойцов за установление Советской власти на Обь-Иртышском Севере, памятник
рабочим Октябрьского рыбозавода погибшим в ВОВ «Памяти павших будьте
достойны», сквер Победы, Кондинский Свято Троицкий монастырь, православный
приход Благовещение Пресвятой Богородицы.
Сроки проведения: круглогодично
Новогоднее мероприятие «Путешествие с мультипликационными героями
«Новогодние приключения Олафа»
Приключенческое мероприятие по мотивам сказки «Холодное сердце» с
элементами поиска и заданиями. В этот вечер сказочные герои приглашают ребят
помочь им, пережить много захватывающих приключений, и доказать, что любовь
и дружба способны растопить любой, даже самый прочный, лед.
Место проведения: МБУК «Музейно-выставочный центр»
Срок проведения: 29 декабря 2017г., 6 января 2018г.
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.

65

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
тел.: (34678) 2-11-41

МБУК «Шеркальский этнографический музей»
«Один день в Шеркалах»
с.п. Шеркалы, в программу входит знакомство с достопримечательностями Спасская церковь, Стелла с датой образования села, дом купца Новицкого,
Обелиск воинам - шеркальцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг., этнографический музей.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
с. Шеркалы
тел.: (34678) 2-38-24

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурноинформационный центр»
Районный фестиваль конкурс детского и юношеского творчества
«Зажги свою звезду»
К участию в фестивале приглашаются детско-юношеские коллективы и солисты
учреждений культуры Октябрьского района, не зависимо от их ведомственной
принадлежности,
учреждений
дополнительного
образования
детей,
общеобразовательных учреждений следующих видов искусства: хореография,
вокал, театр, театр мод, возраст участников – от 7 до 18 лет. Награждение
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победителей проводится по номинациям с вручением дипломов и памятных
подарков
Место проведения: Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Культурно-информационный центр»
Срок проведения: 1 раз в два года (март)
Контактная информация:
пгт. Октябрьское
тел.: 8(34678) 20-337

Советский район
Природный парк «Кондинские озера»
Верёвочный парк на деревьях
Для смелых духом на деревьях обустроен веревочный городок: 15 различных
станций на высоте от 2 до 2,5 метров, с непрерывной альпинистской страховкой.
Протяженность трассы 125 метров. Парк является уникальным спортивноразвлекательным комплексом, который размещен на деревьях и состоит из серии
препятствий, связанных в единую логическую цепь и объединенных общей идеей и
правилами прохождения. Для Вас - тренинги командообразования, групповые
мероприятия с элементами тимбилдинга: тематические игры и приключения,
квесты для повышения командного духа и улучшения коммуникации.
Сроки проведения: в осенне-зимний период до -15°С
Экскурсии по экологической тропе «В лесном краю»
Экскурсия проводится с целью создания условий для развития экологического,
событийного туризма на территории Советского района; привлечения населения к
занятию экологическим туризмом, являющимся видом активного и здорового
образа жизни; экологического воспитания и просвещения населения.
Сроки проведения: круглогодично
Тур выходного дня «Большой Ах»
Выезд автотранспортом до научного стационара на территории природного парка
(126 км). По ходу движения обзорная экскурсия. Предусмотрены остановки: на
МНС «Тальниковая», осмотр на реке Еныя археологического памятника «Мыс
Окуневый». Прибытие на научный стационар. Размещение. Знакомство с
обитателями минизоопарка.
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Обзорная экскурсия до оз. Пон-Тур на снегоходах «Буран» по заранее
разработанному маршруту (протяженностью около 20 км). Знакомство со следами
животных на снегу. Лыжная прогулка по окрестностям научного стационара,
катание с горы.
Выезд на снегоходах до озера Ранге-Тур (3 км). На озере – подледная рыбалка.
Сроки проведения: ноябрь-март
Эколого-краеведческий тур «Классные забавы»
«Природный парк «Кондинские озера» приглашает школьников в «природный
класс», где мы вместе с Вами совершим экскурсию по экологической тропе,
познакомимся с историей создания сети особо охраняемых природных территорий
в регионе, с особенностями природного комплекса Кондинских озер, с минизоопарком, в котором обитают типичные представители таежной фауны, посетим
оборонительное городище народа манси, с древних времен населявших Югорскую
землю.
Продолжительность: 2 дня\1 ночь
Сроки проведения: зимний период
Активный зимний тур «Зимняя Сказка»
Отдыхая в Природном парке зимой, у Вас будет уникальная возможность
насладиться красотой зимней природы, стать участниками спортивноразвлекательной программы, попариться в бане и поделиться своими
впечатлениями за шашлыками в теплом кругу друзей!
Сроки проведения: зимний период
Контактная информация:
г. Советский
тел.: (34675) 3-76-55, 3-69-13

База отдыха «Арантур»
Программа выходного дня
Это исполнение желаний в любое время года. Лыжные прогулки, катание с
ветерком на снегоходах, русская баня с берёзовым веником доставят вам огромную
радость. В уютных сосновых домиках, рассчитанных на проживание от двух до
десяти человек, Вам будет тепло даже в самую сильную стужу. У вас есть
прекрасная возможность отдохнуть в будни, в выходные и праздничные дни
коллективом или всей семьей, провести незабываемые дни рождения,
корпоративные праздники, ощутить в полной мере красоту нашей уникальной
северной природы.
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Категория участников: взрослые, дети, семьи
Контактная информация:
тел.: (34675) 3-86-36, 3-86-38

Государственный заповедник «Малая Сосьва»
Экскурсия по «Музею природы»
Музей состоит из двух залов. В одном из них посетители могут получить
представление не только о жизни того или иного животного, но и создать полное
впечатление о природе заповедника, увидеть сложные взаимосвязи в природе.
В зале Музея природы находится уникальная коллекция чучел животных, которые
обитают на территории нашего края: западносибирский бобр, волк, рысь, белка
обыкновенная, горностай, медведь, лиса, росомаха и др. Особенно интересны
орнитологические сборы: филин, кедровка, белая сова, лебеди, глухарь, кулики и
др.
В Музее природы экспонируются коллекции мхов, лишайников, грибов, грибовпаразитов и энтомологические сборы. Воспроизведённые музейными средствами
«уголки» местной природы воспитывают чувство прекрасного, пробуждают
любовь к Отечеству.
Во втором зале можно познакомиться с историей создания заповедных территорий
Советского района, с биографией людей, которые стояли у истоков заповедного
дела. В зале истории находятся археологическая коллекция, документальные и
письменные источники, фотофонд, фонд редкой книги. Пример археологических
находок: наконечники стрел, копья самострелов, фрагменты сосудов (керамика),
женские украшения (кольца, перстни), зуб мамонта.
Сроки проведения: круглогодично
Контактная информация:
тел.: (34675) 3-19-73
www.m-sosva.ru

Детский спортивно-оздоровительный лагерь «Окуневские зори»
Программа выходного дня
Актуальную возможность выехать из экологически неблагоприятных условий
городов в относительно чистую природу в пределах района, а для гостей – в
пределах округа предлагает живописнейший лагерь, расположенный на берегу
озера Окунево (17 км федеральной трассы Пионерский - Югорск).
Современные жилые корпуса вместимостью по 50 спальных мест, с двух и четырех
местным размещением в удобных комнатах. Корпуса оборудованы помещениями,
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предусмотренными санитарными нормами и правилами. Для приёма и размещения
людей с ограниченными возможностями имеются: пандус, пристроенные поручни,
откидные поручни в туалетных комнатах.
На территории лагеря возведены спортивные площадки
(волейбольная,
баскетбольная).
На территории лагеря в 200-х метрах от жилых корпусов расположен
сертифицированный и оборудованный с учетом всех требований безопасности
пляж. Пляж оснащен, кабинами для переодевания, вышкой спасателя, скамейками
с навесами, туалетами. Пляж оборудован медицинским и спасательным пунктами.
В лагере организуются:
- краткосрочные оздоровительные заезды для детей и подростков льготных
категорий;
- семейный отдых для семей, имеющих детей с ограниченными физическими
возможностями и семей льготных категорий;
- новогодние праздники;
- каникулярный отдых детей;
- профильные смены.
Сроки проведения: круглогодично
Экскурсионный тур в г. Ханты-Мансийск
Большая обзорная (автобусная) экскурсия в «Город на семи холмах». В рамках тура
предлагается посещение двух музейных комплексов (на выбор). Знакомство с
историей основания города, археологией и архитектурой столицы Югры.
Посещение спортивных сооружений, археопарка, достопримечательных мест и
смотровых площадок. Группам предлагается посетить большой и красивый
аквапарк.
Сроки проведения: круглогодично
Продолжительность 15 часов
Экскурсионный тур в музей под открытым небом «Суеват Пауль»,
г. Югорск
По пути следования тематические лекции о родном крае, Советском районе,
экологии, этнографии (на выбор), мастер-классы. На территории музея пешая
экскурсия с ознакомлением традиционного поселения народа манси, с
увлекательным рассказом о национальных постройках хозяйственного и
культового назначения, посещение мансийской избы с её неповторимым
убранством. В заключении игровая программа народов Севера.
Сроки проведения: круглогодично
Продолжительность 2,5 часа
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Экскурсионный тур в МБУ «Музей истории и этнографии», г. Югорск
По пути следования тематические лекции, мастер-классы. В музее экскурсанты
ознакомятся с экспозицией «Линии судьбы–точка пересечения», увидят
богатейшую коллекцию этнографических материалов: разнообразные виды одежды
и обуви, предметы домашней утвари и традиционных промыслов, культовые вещи.
Также вниманию посетителей будут представлены временные выставки, темы
которых очень разнообразны.
Сроки проведения: круглогодично
Продолжительность 2 часа
Экскурсионный тур в г. Урай «Учинский этнографический музей»
В пути экскурсантам предлагаются на выбор тематические лекции о
многообразном и удивительном Родном крае, мастер-классы. Гостеприимные
сотрудники Учинского музея познакомят с традициями, легендами и мифами
народов Севера с угощением вкусных пирогов и проведением национальных игр.
Сроки проведения: круглогодично
Продолжительность 11 часов

Музей истории и ремесел Советского района
Экспозиция «История Советского района»
Экспозиция «История Советского района» состоит из трех тематических блоков:
Экспозиция «Советский район в Советской стране», построенная в ансамбле
эпохи социализма не оставит равнодушным любого посетителя. Вы узнаете не
только исторические сведения о районе, но и познакомитесь с фактами
становления Советского района, как одной из самых крупных лесосырьевых баз в
Советском государстве в период 60-70-х годов XX века.
Экспозиция «В краю заповедном» рассказывает об уникальной природной
территории Советского района. На площади чуть более 300 тыс. га под охраной
государства находятся заповедник «Малая Сосьва», заказник «ВерхнеКондинский», государственный памятник природы «Озеро Ранге-Тур» и
природный парк «Кондинские озера».
Экспозиция «Археология и этнография» посвящена древним обитателям,
населяющим Югру - потомкам угров – ханты и манси и знакомит с тем, как
древний человек приспосабливался к местным условиям, какие строил жилища,
какими промыслами занимался. На выставке представлен быт и религиознокультурная жизнь коренных жителей района. Археологическая коллекция
охватывает предметный мир древнего населения края от мезолита (VIII тыс. до
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н.э.) до позднего средневековья (XVII в.). В коллекции представлены орудия труда,
посуда, украшения, останки мамонта и др.
Сроки проведения: круглогодично
Выставка «Живые тропические бабочки»
С начала ноября будет работать выставка самых красивых крылатых обитателей
тропических стран.
На выставке представлены различные виды живых бабочек, среди которых яркие
голубые Морфо и огромные Калиго из Южной Америки, достигающие 18 см в
размахе крыльев; ядовитые Идэи из Китая;
разнообразные и эффектные
Парусники из Юго - Восточной Азии.
Ожидается рождение самой большой ночной бабочки в мире - Павлиноглазки
Атлас с размахом крыльев до 25 см. За необычную окраску и изогнутую форму
крыльев в Гонконге её еще называют змееголовой бабочкой.
На выставке можно увидеть процесс рождения бабочек из куколок, их кормление и
полет. Бабочки находятся в открытом доступе и на особо понравившихся им
посетителей могут даже сесть. Также проводится увлекательная экскурсия,
разрешена фото - и видеосъёмка
Сроки проведения: с 01 ноября – 18 ноября 2017 года
Выставка «Живая экзотика»
Уникальная выставка тропических теплокровных и холоднокровных животных,
которая будет интересна абсолютно всем – маленьким детям, школьникам,
студентам и взрослым.
Выставка позволяет расширить свои представления о животном мире. Более 60
животных: рептилий, обезьян, пауков, скорпионов — можно потрогать, покормить
и сфотографировать. Почти все представители фауны родом из тропиков.
Каждый год организаторы привозят новых животных и "разбавляют" выставку
редкими экземплярами. Год от года в строю остается только Мартын, которого в
шутку прозвали "генеральный директор". Макаке исполнился девятый год, что и по
обезьяньим, и по человеческим меркам вполне тянет на зрелость.
Сроки проведения: 01 декабря – 17 декабря 2017 года
Выставка «На просторах сибирских рек»
В рамках передвижной выставки из фондов БУ «Музея Природы и Человека»
будет работать передвижная выставка «На просторах сибирских рек».
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Выставка познакомит с историей освоения речных просторов двух сибирских рек –
Оби и Иртыша, а также с историей пароходства и рыбной промышленности в
Югре.
Сибирь издавна славится своими великими реками – Обью и Иртышом. Рыбное
богатство сибирских рек способствовало развитию рыболовства, которое и по сей
день является важной отраслью хозяйства местного населения. Речное судоходство
с давних времён имеет важное значение в жизни Югры, обеспечивая перевозку
пассажиров и грузов между городами и труднодоступными населёнными пунктами
Обского Севера.
На выставке представлены предметы из фондов БУ ХМАО-ЮГРЫ «Музей
Природы и Человека»: макеты кораблей XVII–XIX вв., предметы об истории
рыбоконсервного производства, судовая атрибутика, фотографии, документы.
Сроки проведения: декабрь 2017 года - январь 2018 года
Контактная информация:
тел.: (34675) 3-46-15, 3-68-15

Городской центр культуры и спорта
Зимний досуговый центр
Ежегодно жителей и гостей города ждут в зимнем досуговом центре праздничные
Новогодние и Рождественские мероприятия, аттракционы (карусель, батут, тир и
т.д.), выставки и мастер-классы.
Сроки проведения: ежегодно с конца декабря и до середины января

Контактная информация:
тел.: (34675) 3-82-24

Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь»
Районный фестиваль «Шаг навстречу»
Такие традиционные и взаимополезные встречи проводятся с участием творческих
коллективов и детей с ограниченными физическими возможностями.
Для
выступления конкурсанты готовят множество творческих номеров в различных
номинациях: вокал, исполнение на музыкальных инструментах, хореография,
художественное чтение и прикладное художественное творчество. Все участники
Фестиваля будут отмечены памятными дипломами и подарками от спонсоров.
В фойе центра культуры «Сибирь» развернет свою работу выставка изделий
декоративно - прикладного творчества «Я и мир», мобильный мини - музей кукол
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«Этнопланета: Югра - наш общий дом», «Контактный зоопарк». Для детей будут
организованы творческие мастерские: «Аквагрим», «Разноцветный песок»,
«Фотозона»,
«Мастерская по изготовлению новогодней елочки». Здесь каждый
ребенок сможет найти себе занятие по интересам.
Сроки проведения: декабрь 2017 года
Цветовое шоу
Впервые в Советском районе детей и родителей ждет Новогодняя сказка с
представлением цветового шоу – замечательный подарок от Деда Мороза.
Сроки проведения: 22 – 30 декабря 2017 года
Рождественский концерт
Творческие коллективы подарят отличное настроение землякам и гостям района,
исполнив самые любимые
новогодние песни, вошедшие в золотой фонд
российской культуры.
Сроки проведения: январь 2018 года
Районный конкурс патриотической песни «Северный ветер»
В концертной программе примут участие творческие коллективы и исполнители
поселений Советского района прошедшие отборочные туры на территориях, а
также, Лауреаты конкурсов патриотической песни.
Сроки проведения: февраль 2018 года
Открытый районный фестиваль «Весна театральная – 2017»
Традиционный районный фестиваль любительских театров «Весна театральная»
проводится с целью развития театрального творчества на территории Советского
района, расширения репертуаров, повышения художественного уровня спектаклей.
На суд жюри будут предоставлены конкурсные работы любительских театров из
Советского района.
Сроки проведения: март 2018 года
Контактная информация:
г. Советский
тел.: (34675) 3-19-05, 3-26-05
E-mail: saibiriabug@mail.ru

Сургутский район
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Лянторский хантыйский этнографический музей
«Мэн кутыва ёвта» («Добро пожаловать на стойбище»)
Участники программы имеют возможность не только любоваться экспозициями, но
и в процессе мероприятий познакомиться с самобытной культурой ханты воочию.
Экскурсии и мероприятия в рамках программы познавательны и интересны, они
получат не только знания о жизни и быте народа ханты, но и сами смогут
приобщиться к миру духовной и материальной культуры.
Музей (встреча гостей на территории музея, проведение обряда очищения);
- этноизбушка, традиционный чай с брусничным листом, с сушками;
- экскурсия по экспозициям музея «Музей приглашает гостей»;
- экскурсия по территории музея «Прогулка по стойбищу»;
- этноизбушка, знакомство с традиционной хантыйской кухней;
- спортивные состязания «Ловкий быстрый как олень»;
- мастер-классы. (Пошив традиционной куклы «Паки», плетение циновки из
болотной травы «Лесной ковёр» в этноизбушке);
- фотосессия в национальных костюмах в музее.
Сроки проведения: круглогодично
Категория участников: для детей и взрослых
«В гостях у Няние» («Хлебушко»)
Туристы становятся на время жителями хантыйских сезонных стойбищ. Они будут
«вести» уклад жизни пимских ханты ловить в реке Вачим-яун рыбу, чистить её,
готовить традиционную уху, рыбу на костре «падавушку» и, конечно, выпекать
хлеб в традиционной печи из глины. Также, для гостей разработаны спортивные
игры на свежем воздухе, настольные игры, мастер-классы с участием мастеров
народных промыслов и ремесел, все это «окунёт» гостей в жизнь ханты.
Сроки проведения: круглогодично
«Мастерская подарков»
Создание условий для изготовления праздничных сувениров своими руками путём
организации коллективных мастер-классов и индивидуальных занятий.
Сроки проведения: в рамках праздничных дат (к 23 февраля, к 8 марта и к Новому
году)
Категория участников: дети и подростки до 14 лет, молодежь, пенсионеры
Туристический маршрут по программе сохранения традиционных видов
ремёсел, однодневный тур «Ремёсла Древнего пима»
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Краткое описание мероприятия: В процессе реализации данного маршрута
туристам предлагается обзорная экскурсия по городу Лянтору (транспорт
предоставляет заказчик), экскурсия по стационарным экспозициям музея.
Особенностью маршрута являются мастер-классы по изготовлению краски из
природных материалов, оберега «Пуповинка», традиционных кукол ляминских и
сургутских ханты, сувениров из бисера, сувениров в технике ткачество.
Категория
участников:
организованные
группы,
семейный
туризм,
неорганизованные туристы, граждане старшего поколения и ветераны.
Место проведения: муниципальное учреждение культуры «Лянторский
хантыйский этнографический музей»
Сроки проведения: в течение года по заявкам.

Традиционный праздник благодарения «Дары земли Пимской»
Краткое описание мероприятия: праздник проводится осенью. Так как осень – это
время сбора урожая. Коренные жители заготавливают ягоды, травы, кедровые
орехи. После сбора урожая, устраивают праздник.
«Дары земли Пимской» - это театрализованное представление с национальным
колоритом.
Категория участников: организованные группы, семейный туризм,
неорганизованные туристы.
Место проведения: муниципальное учреждение культуры «Лянторский
хантыйский этнографический музей»
Сроки проведения: сентябрь - ноябрь
Контактная информация:
г. Лянтор,
тел.: (34638) 25-142

«Белоярский ЦДиТ»
Образовательный проект «Мороз Иванович – сибирский Дед Мороз»
В Сургутском районе г.п. Белый Яр, в Центре детского творчества с 2005 года
задуман и реализуется проект «Мороз Иванович – сибирский Дед Мороз». Он
воплощает самые благородные намерения: приобщить юное поколение к истокам
русской духовности, раскрыть особенности национальных традиций, познакомить
с культурой и природой Русского Севера.
Турист имеет возможность
побеседовать и сфотографироваться с Морозом Ивановичем в его резиденции,
отправить праздничные открытки и письма родным и друзьям с автографом
Мороза Ивановича, приобрести оригинальные сувениры, самостоятельно
изготовить новогодний сувенир в школе юных морозов, принять участие в игровой
программе.
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Категория участников: группа до 25 чел, возраст 5+ (5-11 лет).
Место проведения: г.п. Белый Яр, ул. Лесная 8б, МАУДО «Центр детского
творчества».
Сроки проведения: 18-30 декабря 2017 года
Народное гуляние «Масленица»
Театрализованная программа с концертными номерами, игровыми и конкурсными
моментами: конкурсы на самые вкусные блины, на самое красивое и оригинальное
Чучело, спортивными состязаниями «Молодецкие забавы», сжиганием Чучела,
организована работа торговых рядов.
Категория участников: 14+
Сроки проведения: 25 февраля 2017
Контактная информация:
г.п. Белый Яр
тел.: (3462) 74-77-36, 74-55-26

МАОУ ДО «СДЮСШОР» Лянторский филиал
Оздоровительный тур « Отдыхай активно, спортивно, позитивно!»
За адреналином, эмоциями, свежим воздухом сюда едут как спортсмены профессионалы, так и новички, чьих навыков и сноровки хватает только на веселые
спуски на тюбингах. К катанию на лыжах, велосипедах, роликовых коньках в этом
году добавится еще один вид активного отдыха – скандинавская ходьба, которая
полезна для спины и доступна людям любого возраста в любое время года.
В пункте проката имеется все необходимое для этого спортивное снаряжение.
Посетителям представится возможность испытать и проверить свои навыки в
стрельбе в пневматическом тире «За Родину!» созданном по мотивам Великой
Отечественной Войны и посвященном 70-летию Великой Победы.
Дополнить свой отдых можно будет посещением бани. Для тех, кто захочет
задержаться и продлить свое пребывание на спортивных объектах предлагаются 12
номеров для проживания различной ценовой категории, с возможностью
оздоровления в галокамере «Соляная пещера».
Сроки проведения: круглогодично
«Активные каникулы - тогда это к нам!»
Зима со снегом и морозами располагает к активным развлечениям на свежем
воздухе. Длинные зимние каникулы провести нужно активно, весело и
познавательно. Все эти удовольствия можно получить на лыжероллерной трассе,
общей протяженностью 5 км. Пройдемся по списку:
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Катание на лыжах – прекрасный повод получить незабываемый адреналин и
эмоции.
Для тех, кто любит спокойные прогулки предлагается еще один вид активного
отдыха – скандинавская ходьба полезная для спины и доступная любой возрастной
категории. Ни что не сравниться с радостью катания на снегоходах, тюбингах и
санках на специально подготовленной ледяной горке.
В пункте проката имеется весь необходимый спортивный инвентарь.
После активного отдыха, можно выпить чай, испытать свои навыки в стрельбе в
пневматическом тире «За Родину!», посетить баню, оздоровиться в галокамере «
Соляная пещера».
Для желающих продлить удовольствие предлагаются 12 номеров для проживания
различной ценовой категории.
Категория участников: взрослые и дети (дети до 14 лет в сопровождении
родителей);
Место проведения: г.Лянтор, мкр. Эстонских дорожников стр. 54;
г.Лянтор, ул. Салавата Юлаева, стр.2 .
Сроки проведения: зимний сезон
Контактная информация:
г. Лянтор,
тел.: (34638) 28-742, 28-353, 28-126

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, енотыполоскуны, 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

Муниципальное учреждение культуры
«Сургутская районная библиотечная система»
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Публичные лекции «За здоровый образ жизни»
Открытые лекции, беседы, круглые столы ведущих специалистов медицинских
учреждений будут проходить на базе библиотек и клубных учреждений поселений
Сургутского района. Темы встреч: «Деформация стоп», «Профилактика
травматизма». Жители и гости Сургутского района узнают о современных методах
профилактики
заболеваний,
новейших
медицинских
разработках,
высокотехнологичной помощи, оказываемой в Югре, получат консультации
специалистов.
Категория участников: организованные группы, семейный туризм,
неорганизованные туристы, 12+.
Место проведения: г.п. Барсово (ноябрь), с.п. Ульт-Ягун (ноябрь), с.п. Высокий
Мыс (декабрь).
Сроки проведения: ноябрь-декабрь

Встречи с перспективной молодёжью Сургутского района «Формула успеха»
Мероприятия-встречи в поселениях района – дадут возможность молодому
поколению показать себя и продемонстрировать свои успехи и, что называется
«поглядеть на других» – познакомится с опытом успешности в различных
направлениях жизни, взять его на вооружение и найти свой собственный путь в
различных сферах жизни: учёбе, работе, предпринимательской, общественной,
творческой, гражданской и социальной. Темы встреч: «Молодая семья», «Молодой
профессионал», «Молодёжь творческая», «Наша общая победа».
Категория участников: молодежь, организованные группы, семейный туризм,
неорганизованные туристы, 12+.
Место проведения: ЦРБ им. Г.А. Пирожникова (г. Сургут, пр. Пролетарский,
10/3).
Сроки проведения: октябрь-декабрь 2017
Контактная информация:
Пролетарский 10/3,
тел.: (3462) 25-25-34

«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
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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.: 892-244-961-19, 891-281-506-77

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). Мастеркласс по изготовлению оберега. Посещение вольерного комплекса с рассказом о
животных.
Продолжительность 2 часа
Сроки проведения: круглогодично
Экскурсионная программа «В гостях у Степана»
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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

Туристская база ООО «Община Остяко-Вогульск»
На базе созданы условия для круглосуточного проживания, питания и организации
круглогодичных однодневных и многодневных экологических, развлекательнопознавательных, 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
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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
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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
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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
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Департамент промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Управление туризма
Адрес:
628011, г. Ханты-Мансийск, ул. Рознина, 64
тел./факс: (3467) 33-13-15, 33-53-14
www.tourism.admhmao.ru
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