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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



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 
«ТОРУМ МАА»
Экспозиция под открытым небом музея «Торум Маа» 

находится на одном из семи священных холмов в центре столицы 
Югры среди вековых кедров природного парка «Самаровский 
чугас». В музее расположено зимнее мансийское жилище, 
летнее стойбище хантов реки Аган, куда входит летний дом, 
хозяйственные и охотничьи лабазы, навес-коптильня, хлебная 
печь, родильный дом, кострище. На территории экспозиции под 
открытым небом также проводятся национальные праздники и 
свадебные обряды. 

Контактная информация:
628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, д. 4, 
фактический адрес: ул. Собянина, 1
тел.: (3467) 32-71-16, 32-67-06, 32-71-24
e-mail: torum_maa@mail.ru
сайт: www.torummaa.ru
режим работы: ежедневно с 10.00 до 19.00



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Сокровищница русского искусства в столице Югры включает великолепные старинные иконы 
из Ярославля и Вологды, живописные полотна отечественных мастеров XVIII-XX вв., которыми без 
преувеличения гордился бы любой музей мира. Открывает экспозицию раздел русской иконописи  
XVI-XIX вв. Раздел живописи XVIII-XX вв. включает картины русских художников Ф.С. Тропинина, 
И.К. Айвазовского, И.Н. Крамского, И.Е. Репина, В.М. Васнецова, И.И. Шишкина, И.И. Левитана, 
Н.Н. Ге.

Контактная информация:
628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2
тел.: (3467) 35-50-77
e-mail: ghm-pr@mail.ru
сайт: www.ghm-hmao.ru
режим работы: 
среда – воскресенье с 11.00 до 19.00



ДОМ-МУЗЕЙ В.А. ИГОШЕВА

Дом-музей народного художника СССР В.А. Игошева – это одно из красивейших городских 
зданий, отдельные архитектурные элементы которого созвучны очертаниям сказочного русского 
терема. Тонкий и лиричный портретист В.А. Игошев создал огромную галерею образов коренных 
жителей древней Югры – рыбаков, оленеводов, охотников. Портреты мастера, особенно детей и 
стариков, поражают человеческой теплотой. В Доме-музее есть музыкальный салон, оборудованный 
для проведения творческих вечеров, встреч, концертов.

Контактная информация:
628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Лопарева, д. 7
тел.: (3467) 32-40-00
e-mail: igmuseum@mail.ru
сайт: www.dmi-hmao.ru
режим работы: среда – воскресенье с 11.00 до 19.00



ГАЛЕРЕЯ-МАСТЕРСКАЯ 
ХУДОЖНИКА Г.С. РАЙШЕВА

Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева является уникальным художественным 
учреждением работающего в Югре автора. В своих поисках Г.С. Райшев опирается на традиции 
народного искусства обских угров, других этнических общностей, проживающих в Сибири. Через 
призму собственной жизни и родовой памяти он создает свой духовно-материальный мир образов. 
Ему интересны природа и человек, мифы и легенды, воспоминания детства, отсюда и вытекает 
тематика его произведений.

У посетителей есть уникальная возможность познакомиться с богатым культурным наследием 
мастера, встретиться и побеседовать с ним лично в творческой мастерской.

Контактная информация:
628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 1
Фактический адрес: ул. Чехова,1
тел.: (3467) 35-51-28, 35-51-43, 32-13-26.
e-mail: gallery.raishev@gmail.com
сайт: www.galmr.ru
режим работы: среда – воскресенье  с 11.00 до 19.00



МУЗЕЙ ГЕОЛОГИИ, НЕФТИ И ГАЗА

Музей геологии, нефти и газа – единственный государственный «нефтяной» музей в 
Российской Федерации. Он был открыт для посетителей в 2003 году. За 11 лет, прошедших с момента 
поступления первого предмета, музейные фонды составили более 34 тысяч предметов.

Музейные коллекции включают разнообразные предметы геологии, истории геологического 
поиска, развития нефтяной и газовой промышленности в Западной Сибири. Помещения музейного 
фондохранилища оснащены уникальным технологическим оборудованием, позволяющим 
находиться музейным предметам в условиях открытого доступа для посетителей.

Контактная информация:
628012, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
 г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 9.
тел.: (3467) 33-29-25, 33-32-72
факс: (3467) 33-54-18
e-mail: oil-museum@mail.ru
сайт: www.muzgeo.ru
режим работы: среда – пятница с 11.00 до 19.00



МУЗЕЙ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА
Государственный музей Природы и Человека является полностью обновленным, прекрасно 

оснащенным исследовательским и музейным центром, способным достойно нести свою миссию 
по изучению, сохранению и популяризации историко-культурного наследия Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. Музей насчитывает более ста тысяч единиц хранения. В собрании 
музея имеется уникальная находка – скелет трогонтериевого слона, предшественника мамонта, 
жившего на земле три миллиона лет назад. Есть богатая коллекция икон, старопечатных книг и 
рукописей.

Контактная информация:
628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
 г.Ханты-Мансийск, ул. Мира, 11
фактический адрес: ул. Обьездная, 29. 
тел: (3467) 32-12-37
e-mail: mnm@umuseum.ru
сайт: www.ugramuseum.ru
режим работы: среда – воскресенье с 11.00 до 19.00



Национальная кухня сибирских угров сродни кубику Рубика: 
она разноцветная и пятнистая и многообразна

Ресторан Миснэ  
ул. Гагарина, 54, 8 (3467) 329-371 
www.misne.ru 

Уха из муксуна и стерляди
Котлеты на костре из мяса оленя
Колбаски из оленины
Муксун
Оленина в сливках

Ресторан Molly O’BRIAN
ул. Зеленодольская, 4, 
8 (3467) 930-545 
www.molly-hm.ru 

Европейский ресторан 
порадует большим выбором 
разнообразных блюд, 
брутальный демократичный бар 
предложит элитную коллекцию 
вин, напитков и закусок.

Вам предложат фирменную 
тройную уху из муксуна, 
нельмы и стерляди, сугудай из 
муксуна.



Ресторан Chester PUB 
ул. Рознина, 46, 
8 (3467) 321-800     

В ресторане гостям предлагается 
12 видов разливных пенных напитков 
отменного качества из разных стран — от 
Германии до Ирландии. Для искушенных – 
более 40 видов виски различных сортов, пряные 
коктейли, овощные лимонады, домашние настойки на 

сибирских ягодах и орехах. Центральное место ресторана занимают блюда, 
которые готовятся из мяса высшего сорта, свиные ребрышки, рулька, бургеры, домашние 
колбаски, жареные котлеты из щуки с грибами с теплыми овощами и кедровым соусом, муксун, 
ирландские ягодные пироги.

Ресторан Фристайл
ул. Спортивная, 15, 
8 (3467) 355-648, 
www.on7hills.ru 

Осетрина запеченная
Стерлядь с картофелем и белыми грибами
Маринованное мясо кабана
Битки из косули
Пельмени из оленины

Ресторан «Старый двор»
ул. Дзержинского,13, 
8(3467)350-248, 
www.stardvor86.ru  

Стерлядь маринованная
Уха из стерляди
Сагудай из муксуна
Нельма



Ресторан «Панорама»
ул. Ленина, д. 64, 
8 (3467) 320-019, http://тарей.рф/ 

Шашлык из стерляди
Оленина в огне

Ресторан «Планета»
ул. Коминтерна, д. 30, 
8 (3467) 335-994

Бургер «Лесной перевал»
Бургер «От бабули»

Ресторан Причал86
ул. Бориса Щербины, 3, 
8 (3467) 307-600, 
www.poseidon.s-pom.ru  

Муксун с овощами и соусом Мартини
Нельма маринованная с лимоном и специями

Ресторан Югра 
ул. Комсомольская, 32,
8 (3467) 395-548 

Строганина из муксуна   
Колбаски из оленины 


