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Прибытие в Речной порт города Ханты-Мансийска, 
посадка на теплоход, фуршет. Путевая экскурсия, 
включающая информацию об истории происхождения 
названия рек Иртыш и Обь, географическое положение 
рек, мифы и легенды народов севера ханты-манси, 
история развития региона, города Ханты-Мансийска, 
развитие судоходства, осмотр береговой линии, культурно-
туристический комплекс Археопарк, мост через Иртыш, 
Храм Воскресенья Христова. 

На месте слияния Оби и Иртыша в (Устье Иртыша) осмотр плавучей часовни в честь Николая 
Чудотворца, анимационная программа (умывание священной обской водой, вручение участникам 
Свидетельства о посещении данного места). 

Возвращение в Ханты-Мансийск, продолжение экскурсии, музыкальное сопровождение по 
всему маршруту. 

Продолжительность: 3-3,5 часа.
Место отправления: КВЦ «Югра-Экспо»

Стоимость программы на 1 человека при группе 100 чел. – 4400 руб.
В стоимость входит: транспортные услуги «Югра-Экспо» – Речной порт – «Югра-

Экспо», проезд на теплоходе, фуршет, экскурсионное обслуживание, анимационная программа, 
Свидетельство, страховка от несчастного случая.

Прием заявок на организацию тура не позднее, чем за 7 дней до даты проведения экскурсии



Экскурсионная программа «Сказание о древних героях»

В экскурсионную программу входит обзорная экскурсия по городу с посещением 
достопримечательных мест и смотровых площадок, экскурсия в этнографическом музее под 
открытым небом «Торум-Маа», спортивно-экскурсионная программа «Этно-старт», дегустация 
блюд национальной кухни.

Продолжительность программы: 3-3,5 часа.

Стоимость программы на 1 человека при группе до 45 человек 3000 рублей.
В стоимость входит: транспортные услуги по городу на время обзорной экскурсии, 

экскурсионные услуги и входные билеты в музей, участие в спортивно-экскурсионной программе 
«Этно-старт», дегустация блюд национальной кухни.



Этнографическая программа 
с посещением хантыйской деревни 
«Вэнт Корт»

Прибытие в хантыйскую деревню 
«Вэнт Корт», Экскурсия по этнодеревне, 
дегустация блюд национальной кухни 
ханты и манси (строганина, орехи, 
ягоды, хлеб из национальной печи, 
уха, чай на лесных травах). Мастер-
класс по изготовлению национального 
сувенира. Исполнение национальных 
песен представителями народов ханты 
и манси. По желанию возможно участие 
в национальных плясках, играх, рыбалка 
на удочку на берегу Иртыша, катание на 
обласах и моторных лодках.

Стоимость программы на 1 человека 
при группе 45 человек – 3500 рублей.

В стоимость  входит: транспортные услуги «Югра-Экспо» - «Вэнт-Корт» - «Югра-Экспо», 
экскурсия по хантыйской деревне, дегустация блюд национальной кухни,  развлекательная 
программа, страховка от несчастного случая.

Продолжительность программы: 1-1,5  часа.
Место отправления: КВЦ «Югра-Экспо»

Прием заявок на организацию программы не позднее, чем за 7 дней до даты проведения.

Контактная информация:
628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 26, оф. 50
E-mail: info@ugratravel.ru
тел: +7 (3467) 32-43-68, 356-000, 
356-22230-66-65, 30-66-68
сайт: www.ugratravel.ru


