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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра – край, при-
влекающий своей суровой романтикой, древнее название кото-
рого – Югра, всегда привлекал своей загадочностью, необъят-
ными просторами, великолепием северных озер. Это в первую 
очередь земля, на которой издавна живут самобытные народы, 
бережно сохраняющие уникальную культуру, традиции, язык.

На Югорской земле  проживает около 30 тысяч коренных жи-
телей. Побывать в национальных поселках и стойбищах, позна-
комиться с культурой и традициями народов Севера, погостить 
в настоящем чуме, узнать секреты национальной кухни ханты 
и манси – такую возможность представляют нашим гостям 
разнообразные туристские этнографические программы.



Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
образован 10 декабря 1930 года и именовался Ост-
ко-Вогульским национальным округом. В 1940 году 
национальный округ преобразован в автономный и 
получил название Ханты-Мансийский. 

Назначение Ханты-Мансийского округа состоя-
ло в том, чтобы содействовать национально-куль-
турному и социально-экономическому развитию 
народов Севера. Он был административным обра-
зованием, обозначал территориальные расселения 
народов Севера – ханты и манси, выражал их осо-
бый государственно-правовой статус, но по объёму 
прав мало чем отличался от обычной администра-
тивно-территориальной единицы. 

9 декабря 1970 года Ханты-Мансийский на-
циональный округ награжден орденом Ленина за 
выполнение плана по освоению месторождений и 
увеличению добычи нефти и 29 декабря 1972 года –  
орденом Дружбы народов за укрепление братской 
дружбы советских народов. 

В настоящее время Ханты-Мансийский ав-
тономный округ – Югра – это  самостоятельный 
субъект Федерации с численностью населения 
1 646 078 человек. 32 тыс. человек, или примерно 
2%, – это представители коренных малочисленных 
народов Севера: ханты, манси и ненцы, половина из 
которых ведет традиционный образ жизни.



ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
расположен в центральной части Западно-Сибир-
ской равнины и входит в состав Уральского феде-
рального округа. По территории округа с юга на се-
вер протекают две крупнейшие реки России – Обь 
и Иртыш. 

На севере округ граничит с Ямало-Ненецким 
автономным округом, на северо-западе – с Респуб-
ликой Коми, на юго-западе – со Свердловской обла-
стью, на юге – с Тобольским и Уватским районами 
Тюменской области, на юго-востоке и востоке –  
с Томской областью и Красноярским краем. 

Округ занимает площадь 534,8 тыс. кв. км. 
Административный центр – город Ханты-Ман-

сийск. 

ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Климат округа резко континентальный, харак-
теризуется быстрой сменой погодных условий. 

Средняя температура января по округу от -18°С 
до -24°С.

Самый теплый месяц июль, средняя температу-
ра от +15°С до +18,4°С.



КОРЕННЫЕ МАЛОЧИСЛЕННЫЕ  
НАРОДЫ СЕВЕРА

Ханты и манси –  два родственных народа. 
В  качестве официальных названий они были 
приняты в 1917 году,   а в старой научной лите-
ратуре и в документах царской администрации 
хантов называли остяками,   манси –  вогулами. 
Для обозначения ханты и манси как единого 
целого в научной литературе утвердился еще 
один термин –  обские угры. 

Жилище ханты и манси

Сколько домов имеет одна семья 
обских угров? У охотников-рыболовов 
бывает по четыре сезонных поселения и 
на каждом –  особое жилье,  а олене-
вод, куда ни приедет,  везде ставит  только 
чум. Жилье делится на берестяное, зем-
ляное,  дощатое, по сезонности –  зимнее, 

весеннее, летнее, осеннее. Одно жилье стационарное, то есть находится 
постоянно на одно месте, другое –  переносное, которое можно легко 
ставить и разбирать. 

Соседствуя на протяжении веков с ненцами, ханты заимствовали  
у последних максимально приспособленный для кочевья чум –  пере-
носное жилище кочевников-оленеводов. В  чуме нередко живут две-
три семьи, и, естественно, жизнь регулируется морально-этическими 
нормами народа, выработанными за века, правилами внутриродового 
поведения,  эстетикой быта и бытия. В  настоящее время чум покры-
вается сшитыми шкурами оленя.

Средства передвижения

Жизнь обских угров так тесно связана с водой, что их трудно 
представить без легкой долбленой лодки,  называемой облас или об-



ласок. Обычно облас изготавливают из 
осины, некоторые делали облас из кедра, 
тогда он легче и не намокает в воде. Про-
двигались на обласе пр помощи весел. 
Мужчина управлял у кормы, женщины и 
дети гребли. Зимой для передвижения 
использовали скользящие лыжи. Ходить 
учились с 6–7 лет. Основу лыжи делали 
из древесины сосны, кедра или ели. 

Оленьи нарты. Длина нарт в сред-
нем 3 м. Ездовые нарты устроены 
так же, как грузовые, но чуть мень-
ше по размеру и обработаны более тщательно. Общая длина со-
ставляла 2,5 м. Женская нарта была чуть длиннее мужской, т.к. 
на ней размещались и дети, и чуть ниже, чтобы нога доставала до 
полоза. Особо были распространены нарты со спинкой. В  нарту 
запрягали зимой от одного до четырех оленей. Для летней езды 
запрягали до семи-восьми оленей. 

Охота

Охотничий промысел 
разделялся на мясной (на 
крупного зверя или птицу) 
и пушной. Основную роль 
играл пушной промысел, на 
первом месте которого сто-
яла белка, а в отдаленном 
прошлом соболь, который 
являлся основной единицей 
при уплате ясака (натураль-
ный налог  с народов Сибири 
и Севера). Охота начиналась с конца сентября, когда выпадал первый 
снег. В  середине декабря охотники возвращались домой для сдачи 
пушнины и закупки товаров. Охота продолжалась до апреля. Со вскры-
тием рек начиналось рыболовство и охота на птиц.



Рыболовство

Богатством Югры явля-
ется вода с ее обитателями. 
Если все реки и речушки, 
текущие по территории Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа –  Югры, соединить 
одна за другой, то протя-
женность будет составлять…
около 100 тыс. км! Поэтому 

местные жители –  ханты и манси –  просто обречены были с самого 
начала стать рыболовами. Рыба была и остается самым надежным и 
постоянным источником питания ханты и манси. Её ели круглогодично 
и ежедневно, а летом –  почти без добавления других продуктов. Ею 
начинали кормить детей с младенческого возраста, и вкус рыбы ханты и 
манси впитывали в буквальном смысле слова с молоком матери. Рыбу 
загружали в нарты, когда дочь увозила приданое из родного дома или 
сын отправлялся на долгую зимнюю охоту. Её доставали из амбаров, 
когда появлялись гости или тре-
бовалось передать подарки. 

Оленеводство

Оленеводство в основном 
служило транспортным целям. 
В  лесной зоне обские угры ис-
пользовали оленей как транспорт, 
а забой на мясо был непозволи-
тельной роскошью.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Праздник Обласа

Ежегодно в Югре проводятся Международные соревнования на Кубок 
Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры по гребле 
на обласах,  приуроченные к празднику. Аналогов у  турнира нет во всем мире.



Традиционно гонки состо-
ят из массовых стартов мужчин 
и женщин, индивидуальных за-
плывов в разных возрастных 
категориях и эстафеты. Также 
гости и участники мероприятия 
могут поболеть за спортсменов  
в открытом окружном фестива-
ле традиционной борьбы фин-
но-угорских народов нюл-тахли. 

Сами международные состязания на воде –  не просто вид спорта, но 
и большой этнокультурный праздник. Так, для гостей и участников со-
ревнований проводится обширная развлекательная программа с участи-
ем музыкальных ансамблей и творческих коллективов. С культурой и 
бытом народа ханты можно познакомиться на воссозданном стойбище 
юганских ханты «Пунси Пуут», которое является своеобразным музеем 
под открытым небом. Здесь можно услышать звуки варгана и облачиться  
в традиционную зимнюю одежду ханты. В  шубе из оленьего меха можно 
спать на снегу при 40-градусном морозе без риска замерзнуть. Хозяева 
не станут возражать, если гость подсобит в хозяйстве и порубит дрова. На 
открытом огне готовится самая обычная для жителей тайги пища. Пода-
вушка из щуки и «Уха дружбы» –  также из этой хищной речной рыбы. 

День оленевода

Прикоснуться к удивительным традициям и жизни народов ханты, нен- 
цев и зырян можно на празднике «День оленевода». Гонки на оленьих 
упряжках –  главное зрелище этого праздника. Здесь азарт. Скорость. Дух 
соперничества. Здесь ловкость и сноровка,   красота и сила.  Первой про-
ходит самая сложная гонка на рысь,   победитель которой станет  абсолютным 
чемпионом состязаний. Судьи и зрители пристально будут следить за аллю-
ром –  особым образом тренированного вожака упряжки в этой гонке –   
бежит ли он рысью, или переходит на галоп? Затем пройдет  гонка на мах, где 
оценивать будут уже только скорость. Но и этого мало –  погонщики раз 
за разом выйдут на старт,   пронесутся по трассе стоя на нарте,  потом –  на 
лыжах за упряжкой, а еще –  сидя на оленьей шкуре. А затем мужчины 
уступят место женщинам и подросткам, и они тоже покажут свое мастерство. 



День оленевода –  праздник крепких традиций и любви к своей земле.  
Праздник проходит в с. Казым Белоярского района, в Нижневартовском и 
Березовском районах.

Весенний праздник коренных  
малочисленных народов Севера Вороний день

У обских угров апрель –  месяц 
Вороны. В  народных праздниках 
Ворона является покровительницей 
женщин, детей и семейного счастья, 
поэтому в Вороний день принято про-
сить о рождении детей и об их бла-
гополучии. В  благодарность за то, 
что Ворона приносит солнце и тепло, 
заботится о детях, проводят обряд ее 
угощения. Отведать «вороньей каши» 
может каждый желающий, а потом 

обойти вокруг священного дерева, произнося желание: «Пусть хватит пищи 
и людям, и птицам!».   

Медвежий праздник

Медвежий праздник у ханты и 
манси представляет собой совокупность 
обрядов и ритуалов, посвященных по-
читанию медведя. Обские угры счи-
тали, что медведь похож на человека. 
Более того –  он может превратиться  
в человека, способен слышать и пони-
мать человеческую речь. По придани-
ям обских угров когда-то в далеком 
детстве он жил на небе, но его неудер-
жимо влекла земля. Отец –  верховный бог  Нуми-Торум –  уступил 
настойчивым просьбам сына и отпустил его на землю, строго наказав 
блюсти там порядок и справедливость, не вмешиваться в земные дела и не 
причинять вреда людям. Однако своенравный медведь постоянно нарушал 



законы небесного отца: то, вопреки воле и гневу Нуми-Торума, помогая 
людям потушить пожар в тайге, то безжалостно убивая человека. В  лю-
бом из  случаев зверь, не подчинившийся воле отца, остается на земле в 
зверином обличье. Впоследствии его убивают охотники и, как предписано 
традицией, устраивают в честь легендарного зверя обрядовый праздник –  
медвежье игрище.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ  
И РЕМЕСЛА ОБСКИХ УГРОВ

Изделия из меха

Работа с мехом, начиная с выдел-
ки шкур, является женским занятием.  
В  числе особенностей меховых изделий 
можно назвать ручную выделку шкур, 
ручное сшивание сухожильными нитка-
ми, приемы украшения. В  наше время 
наиболее популярной является одежда 
из оленьего меха, из которого шьют шубы, 

малицы, обувь. Также широко распространены меховые мешки и сумки, 
традиционно используемые для хранения, рукоделия. 

Работа с рыбьей кожей

Выделанная рыбья кожа раньше широко использовалась для изготов-
ления традиционной утвари у некоторых групп ханты и манси. Из  нее 
шили одежду –  рубахи, халаты, штаны, а также хозяйственные мешки.

Работа  с тканью

Ткань –  один из наиболее востребованных материалов для народ-
ного творчества. Традиционно на территории Югры развиваются такие 
приемы, как аппликация, лоскутное шитье (мозаика). Аппликативны-
ми орнаментами ханты и манси украшают одежду и утварь, нашивая 
вырезанные узоры. Во второй половине XX в. аппликация на ткани 
приобрела сложную орнаментальную структуру. Мастерицы говорили 
так: «По Оби проезжает много людей, поэтому мы должны быть нарядно 
одетыми». 



Куклы (акань) изготавливаются из лоскутков цветной ткани. Основу 
куклы составляют плотно свернутая ткань или разноцветные кусочки 
ткани, свернутые в форме овала или спирали. К  основе пришивают одно 
или несколько платьев, халат, меховую шубку, платок. Одежда для куклы 
изготавливается в соответствии с традиционными канонами.

Изделия из кости

Обработка кости является традиционным занятием коренного насе-
ления Югры. Как правило, применялась оленья кость, рог. Кость предва-
рительно вываривали, а затем резали ножом. В  настоящее время сохра-
няется традиция изготовления из кости разных накладок и пряжек для 
мужских поясов и деталей из оленьей упряжки. 

Резьба по дереву

Художественная обработка дерева является 
одним из наиболее распространенных народных 
промыслов. И в настоящее время ханты и ман-
си изготавливают из дерева некоторые виды до-
машней утвари, посуды, игрушки. Также дерево 
используется для постройки жилища и хозяйст-
венных помещений. Используют древесину бере-
зы, кедра, лиственницы, осины. 

Работа с бисером

Бисер, бисерные украшения и украшенные бисером предметы являются 
неотъемлемой частью традиционной культуры ханты и манси. В  настоящее 

время появилось много предметов, изготовлен-
ных и украшенных бисером, –  заколки для 
волос, кошельки, сумки, кольца. 

Вышивкой бисером украшаются одежда, 
головные уборы, обувь, пояса, рукавицы. 

В  технике бисерного плетения в XIX–
XX вв. делали съемные украшения: бисер-

ные низки, к которым крепились крестики. В  конце XX в. из бисера 
стали плести и перстни, и браслеты, и медальоны.



НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ

Строганина из рыбы свежемороженой

Патанка/патонка –  от 
хантыйского –  потэм кул/
потум хул; манси –  няр хул. 

Для этого блюда хороши 
крупные виды рыб –  щука, 
осётр, нельма, муксун, боль-
шая стерлядь. Первым делом  
у замороженной рыбы об-
резаются хвост и плавники. 
Можно это делать, положив 
её на бок. Если удобнее ма-
нипулировать ножом верти-
кально, надо взять рыбину од-
ной рукой за хвост и упереть 
головой в стол. Затем остри-

ем ножа в направлении от головы к хвосту на каждой стороне делаются 
по два глубоких продольных надреза: один –  по спине,  второй –  по 
брюшку. Еще один рез делается кольцом вокруг  головы. Они нужны 
для того, чтобы содрать кожу вместе с чешуей.  Теперь тушка ставится 
вертикально головой вниз на разделочную доску и, придерживаемая од-
ной рукой, строгается острым ножом сверху вниз вдоль туловища. Сна-
чала полоски мяса отделяются со спины до позвоночника, затем снима-
ются тонкие стружки мякоти с обеих сторон хребта и по бокам и уже  
в конце –  с брюшка. Пластины и завитки стружек и зовутся строгани-
ной. Их нужно съесть быстро, пока они не растаяли. Мороженая сырая 
печень –  наслаждение для гурманов. Голова, потрошки и позвоночник 
откладываются на уху. Раньше к строганине подавалась соль –  сухая 
или разведённая в воде. Сейчас принято ставить на стол блюдце, в кото-
ром смешиваются соль и перец. Это блюдо считается «протокольным» 
угощением для гостей. Также ханты и манси убеждены, что мороженая 
сырая рыба с горячим чаем хороша для быстрого согревания людей, 
вернувшихся с мороза.



Суп с оленьим и лосиным мясом ханты – лат

Мясо вместе с костями разделывается на крупные куски, которые 
закладываются в холодную воду и ставятся на огонь. Поскольку дичина 
имеет солоноватый привкус, суп либо не солится вообще, либо солится 
немного. Далее может следовать немыслимое количество вариантов, об-
условленных имеющимися ингредиентами, временем и вкусовыми при-
страстиями. По классической схеме готовое мясо выкладывается на дере-
вянные блюда, а в бульон при постоянном помешивании либо засыпается 
сухая мука (лучше ржаная), либо вливается мучная болтушка. Примерно 

через 10 минут эта по-
хлёбка разливается по 
кружкам –  и можно 
приступать к вкус-
ной трапезе –  есть 
мясо, запивая жирным 
горячим напитком.  
В  современном вари-
анте в процессе кипя-
чения мяса снимается 
пена, добавляются лук 
и морковь. Когда мясо 
почти готово, закла-
дывается нарезанный 
ломтиками картофель.

Салат из утки 

На Оби и в низовьях обских притоков это блюдо раньше назы-
валось «княжеской едой». По традиционному хантыйскому этикету для 
этого блюда отбирается столько утиных тушек, сколько человек будет 
сидеть за столом. Из ощипанной утки удаляются внутренности, но та-
ким образом, чтобы отверстие в брюшине было минимальным. Голова 
прячется в одном из надрезов. Тушки опускаются в котёл с холодной 
водой и на медленном огне варятся до готовности. Жир снимается  
в одно блюдо, мясо выкладывается в другое. Оставшийся бульон, при 



интенсивном помешивании, заправляется до желаемой густоты мукой 
(раньше предпочтение отдавалось ржаной) и кипятится на медленном 
огне минут 10–15. В  этот момент некоторые добавляют еще и сбитое 
сливочное масло. Содержимое котла раскладывается по тарелкам, в ка-
ждую из которых добавляется по 1–2 столовых ложки утиного жира. 
Блюдо с оставшимся жиром и блюдо с мясом ставятся в центре стола. 
Мясо берётся руками, обмакивается в жир и поедается вместе с салатом.

Пироги и шаньги

Эта праздничная и десертная выпечка может готовиться как из  прес-
ного, так и из кислого теста. Рецепт простого пресного теста: в замес 
идут только не просеянная ржаная мука и тёплая вода. По вкусу или 
наличию добавляется и соль, хотя очень долго обходились без нее. Тесто 
вымешивается руками. Раньше стряпуха могла раскатать кусок теста на 
своём голом бедре, что удивляло и вызывало возмущение европейских 
путешественников. Признак готового теста –  оно перестаёт прилипать 
к рукам. Сами блюда были восприняты сибирскими уграми от рус-
ских или коми-зырян. Но это не стало фактом простого заимствования,  
а превратилось в пример. Хантыйские и мансийские женщины «твор-
чески переработали» и разработали на его основе собственные блюда 
и рецептуры. Традиционный пирог  готовится так. Сначала кусок теста 
разминается на столе руками и раскатывается до толщины 0,5–0,7 см 
и до диаметра, пре-
вышающего раз-
мер сковороды. 
Затем эта тонкая 
лепёшка переме-
щается на сково-
роду, предвари-
тельно смазанную 
топлёным лосиным 
салом, рыбьим жи-
ром либо расти-
тельным маслом. 
Сверху толщиной 



2,0–2,5 см выкладывается начинка, а именно она служит основой ори-
гинальности блюда и разнообразия пирогов в целом. Начинка может 
быть самой разной –  рыбной, мясной, картофельной, сладкой (как из све-
жих ягод, так и из варенья). Из варенья предпочтение отдаётся бруснич-
ному и черёмуховому. Летом нередко готовится смешанная начинка –   
мясо с ягодой, рыба с ягодой. Деликатесом считается запечённая цели-
ком тушка белки. Затем нужно левой рукой захватить свисающий со 
сковороды край лепёшки, а правой лепить складки, стягивая захваченную 
часть к центру до той поры, пока не сформируется верхняя поверхность 
пирога с небольшим отверстием в центре. Заключительной процедурой 
становится смазывание пирога или шаньги рыбьим жиром, топлёным 
животным салом, маслом. Далее –  всё просто. Сковорода с помощью 
«хлебной лопаты» отправляется в протопленную печь. Примерно через 
час вкусное и питательное блюдо готово.

Напитки

Безалкогольные напитки. На кухне сибирских угров популярны 
травяные отвары и настои. Травы и кустарники заваривали как от-



дельно, так и в разных сочетаниях –  между собой или с чаем. Ис-
пользовали лабазник, иван-чай, листья ягод (чёрной смородины, черники, 
земляники и брусники). У шиповника в дело шел, прежде всего, ко-
рень, а также чашелистики. Ханты и манси активно использовали чагу 
(грибы на берёзах) при приготовлении напитков, поскольку эти грибы 
обладают удивительными целебными свойствами. Чагу ханты и манси 
пили и пьют в виде настоев, смешивают её с другими растениями или до-
бавляют в чайную заварку. Настой они называют «деревянным чаем». 
Еще один природный напиток, который сибирские угры очень любили, 
активно потребляли и почитали за питательный и целебный, –  это 
берёзовый сок. Заготавливали его только весной. Берёзовый сок –   
сладкий, питательный и освежающий напиток. Он богат витаминами, 
обладает общеукрепляющими и кровоочищающими свойствами. Ханты 
и манси, которые в шутку говорили «Тайга –  мой дом родной», ко-
нечно же, знали все особенности сбора, хранения и потребления этого 
лесного продукта. Шёл сок и в переработку. Его кипятили –  изоли-
рованно, с чагой, с чаем, с травами. Из него делали алкогольный напи-
ток. Наиболее популярный из привозных напитков –  чай. Устоялось 
мнение, что данный напиток позаимствован обскими уграми у русских. 
Однако это не совсем так. Правильнее было бы сказать, что русские 
поставили этот напиток и на тот, и на другой столы одновременно. 
Ведь этот экзотический напиток появился в пределах Российского 
государства тогда, когда Сибирь уже являлась частью этих пределов. 
Превращение чая в повседневный напиток и любимейший напиток 
хантов и манси произошло в середине XIX века. Алкогольные на-
питки. Брага –  слабоалкогольный напиток, разновидность домашнего 
пива. Ханты и манси освоили хмельную брагу, то есть производимую 
на процессе закисания хмеля. Такую брагу они варили на ржаной и 
ячменной муке и называли пыса. Выбор алкогольных напитков на 
севере Сибири вплоть до середины XX века был сведен до едини-
цы –  только водка! Называлась она, правда, в те времена иначе –  и 
белым вином, и горячим вином, и просто вином. Предлагались, конечно, 
и другие алкогольные напитки –  пиво, «ставленый мёд» (по крепости 
он занимал положение между пивом и водкой), немецкие («рейнские») 
и французские («фряжские») вина.



НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЩИНЫ, ДЕРЕВНИ, 
ПРИНИМАЮЩИЕ ТУРИСТОВ 

Община коренных малочисленных народов Севера 
«Элы Хотал»

 г. Урай  8-908-89-634-46  friends_urai@mail.ru
Этностойбище находится в 13 км от города Урая. Красивое место на 
высоком берегу реки Конда. Туристы познакомятся с бытом, фолькло-
ром, условиями жизни коренных малочисленных народов Севера.  

ООО «Этнодеревня «Ланге-пасолъ»

 г. Лангепас  8 (3466) 92-66-25, 2-71-54, 8-904-486-08-33
 7011791@mail.ru



Это аутентично воссозданный островок жизни, быта, культуры коренных 
жителей 30–50-х годов ХХ века, на котором гармонично размещены 
постройки: зимний дом, охотничий лабаз, навес для нарт, кораль с загоном 
для оленей, летний чум, звероферма и другие сооружения, передающие 
колорит традиционной жизни одной этнокультуры. 
Этнодеревня «Ланге-пасолъ» –  это прекрасная возможность забыть 
о вечной суете, городском ритме жизни и серых буднях. Посетителям 
здесь предлагают прекрасный отдых, где чистейшая и богатая природа 
поможет восстановить силы и здоровье, расслабиться и получить массу 
положительных эмоций. Здесь вас ожидают живописные виды, целеб-
ный воздух и незабываемые впечатления.

Стойбище «Лук-Яун»  
ООО Охотничье хозяйство «Еловое»

 Сургутский район  8 (3462) 51-78-68, 61-38-24 
 elovoe@yandex.ru 

Расположено в 10 км от посёлка Фёдоровский, на берегу озера Кач-
нылор. В  переводе с хантыйского языка на казымском диалекте 
Лук-Яун –  это глухариная река. Находясь на стойбище, посетители 
знакомятся с жизнью и бытом народа ханты, наблюдают за поведе-
нием северного оленя, участвуют в проведении национальных обрядов 
и просто отдыхают. 

Этностойбище «Ювонт-Кот»

 Сургутский район  8-902-691-18-28 
«Ювонт-Кот» в переводе с хантыйского означает «Лесной Дом». 
Предприятие начало свою деятельность в июне 2013 года и специали-
зируется на организации этнографических туристических поездок по 
Сургутскому району. «Ювонт-Кот» представляет собой этностойбище, 
где туристы полностью погружаются в традиционный уклад жизни 
хантыйского рода, знакомятся с самобытной культурой коренных жи-
телей северной земли. 



Этностойбище «Русскин»

 Сургутский район  8-982-221-84-35  
 Russkin.vit@yandex.ru 

Стойбище семьи Русскиных находится в лесу среди кедров, сосен, бе-
рез, недалеко от реки Тром-Аган, в 60 км от деревни Русскинская.  
На стойбище пасется около 30 голов оленей. Чем можно заняться на 
стойбище: отправиться на рыбалку, совершить прогулку к реке, посмо-
треть, погладить оленей, покататься на оленьей упряжке, прокатиться на 
снегоходе, поучаствовать в мастер-классах и национальных забавах и 
играх, отправиться на сбор дикоросов (ягоды, грибы).
На стойбище вы не увидите благоустроенного жилья, кафе, ресторанов 
и прочих благ  цивилизации. Вы приезжаете в гости к семье ханты,  
в их дом. Эти люди живут, сохраняя свою культуру в неизменном со-
стоянии, сознательно отказавшись от возможностей жить в цивилизации. 
Вы увидите все это своими глазами, сможете погрузиться в их мир, 
полюбоваться красотами северного леса. 

Община коренных малочисленных народов Севера  
«Турупья»

 Березовский район  8-950-502-24-14 

 kachanov-im@mail.ru 
На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой 
и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

Национальная родовая община  
коренных малочисленных народов Севера «Рахтынья»

 Березовский район  8 (34674) 43-213, 8-908-880-85-36
 rahtgol@yandex.ru 

На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой 
и бытом коренных малочисленных народов Севера. С традициями, бы-



том и культурой ханты и манси. Для гостей проводится дегустация блюд 
национальной кухни. 

ООО «Национальное предприятие «Элаль» 

 Березовский район 
 8 (34674) 22-865, 

8-908-884-82-54

 anatolij_70@mail.ru 
Национальная деревня –  это ими-
тированное стойбище северных наро-
дов. Туристы смогут побывать в чуме, 
погладить оленей, попробовать блюда 
национальной кухни, а также поуча-
ствовать в национальных обрядах.   

Туристская этнографическая 
база «Неройка»

 Березовский район 

 8-950-53-655-15
Приглашаем провести свой незабы-
ваемый отпуск в горах Приполярного 
Урала –  в окрестностях г. Неройка. 
Окрестности горы Неройка богаты 

необычайным сочетанием природных условий, разнообразием ландшаф-
тов: заснеженные вершины, высокогорья с ледниками, пестрый ковер 
горной тундры, красивые озера и водопады. Отдых на любой вкус: экс-
тремальный и познавательный, с комфортом и почти дикий, активный и 
умиротворённый. ООО  «Рутил» организует экскурсии в горы, которые 
предусматривают пешие маршруты, сплавы на катамаранах, рыбалку на 
горных реках. Этнографические экскурсии: знакомство с легендами и 
мифами народов Севера.



Община коренных малочисленных народов Севера 
 «ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК»

 Ханты-Мансийский район  8-950-500-01-72 
База отдыха в 70 километрах от города, живописное место в окрест-
ностях реки Ковенская. 4  дома, под разное количество отдыхающих, от 
5 до 16 человек. Широкий спектр услуг: баня, поездки на снегоходах, 
тюбинги. Для любителей порыбачить организуется рыбалка, как нацио-
нальным способом, так и современным. После чего улов будет приготов-
лен по рецепту северных народов.  

Национальная община коренных малочисленных  
народов Севера «ВАР»

 Ханты-Мансийский район 

 8 (3467) 37-33-75, 8-902-814-64-33 
На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой 
и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

Общество с ограниченной ответственностью  
национальная родовая община «Колмодай»

 Ханты-Мансийский район  8-952-722-69-69 
На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой 
и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

Национальная деревня «Вэнт Корт»

 Ханты-Мансийский район  8-932-25-73-088
Туристы побывают в  «Доме богатыря», мастерской, где можно научиться 
резьбе по дереву, сувенирной лавке, чумах и хозяйственных постройках на-
родов ханты и манси. В  деревне созданы все условия для активного от-
дыха и погружения в мир традиционной культуры обских угров. Посети-
телей с песнями и танцами встречают хозяева деревни, угощая клюквой и 



кедровыми орешками. Националь-
ная деревня в черте современного 
Ханты-Мансийска –  это  инте-
ресно, туристам не обязательно вы-
езжать на стойбище, чтобы сопри-
коснуться с традициями и бытом 
местных жителей. «Вэнт Корт» –   
это не музей, а полноценная пло-
щадка для отдыха и релаксации, 
здесь можно порыбачить, покатать-
ся на лодках, побывать на месте 
слияния Оби и Иртыша, отведать 
блюда национальной кухни.

Община малочисленных народов  
«Озеро «Тымгынтор»

 Ханты-Мансийский район 

 8-902-814-59-02 
На стойбище предоставляется воз-
можность познакомиться с культу-
рой и бытом коренных малочис-
ленных народов Севера. 

Община коренных  
малочисленных народов  

Севера «Росомаха»

 Ханты-Мансийский район 
 8 (3467) 34-11-02 

На стойбище предоставляется воз-
можность познакомиться с культу-
рой и бытом коренных малочис-
ленных народов Севера. 



Общество с ограниченной ответственностью  
Национальная родовая община «Обь»

 Ханты-Мансийский район  8-912-813-33-31

 iri5915831@yandex.ru 
На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой 
и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

ООО «Родовая община «Кэин»

 Октябрьский район  8-922-788-39-87, 8-908-887-45-38 
Гости примут участие в хантыйских обрядах, для любителей организуют 
рыболовные туры,  проведут мастер-класс по разделке рыбы, обработке  
рыбьей  шкуры. Также туристы примут участие в мастер-классах по 
изготовлению сувениров из рыбьей шкуры или бересты. Для гостей 
организована дегустация выпечки и ухи по-хантыйски.

ООО «Национальная община «Лангки»

 Октябрьский район  8 (34678) 32-030 
ООО «Национальная община «Лангки» осуществляет традиционное 
хозяйствование и занимается промыслами коренных малочисленных на-
родов Севера. Для любителей поохотиться проводится тур «Трофей-
ная охота». На охотничьих угодьях имеются охотничьи ресурсы: лось, 
медведь, соболь, горностай, росомаха, заяц-беляк, белка, лисица, глухарь, 
тетерев, рябчик, белая куропатка. 

База отдыха «Лохтоткурт»

 Октябрьский район  8 (34672) 7-39-21, 

8-902-694-23-77, 8-908-887-09-79  karpospat@yandex.ru 
У каждого должен быть свой укромный уголок, своё личное простран-
ство, где мы набираемся сил, где можно побыть в тишине и восстано-



виться. Это волшебное место, куда нет входа больше никому…  Всегда 
есть место, в котором тепло в любую погоду. Размещение на базе 
осуществляется круглогодично. Для туристов организуют рыболовные 
туры, сбор и заготовку дикоросов, активный летний и зимний отдых.

Община «Чуэльско-Ветляховская»

 Белоярский район  8-908-88-407-30 
Название общины «Чуэльско-Ветляховская» произошло от названия 
двух селений Чуэли и Ветляхово, некогда существовавших на Оби. 
Чуэли и Ветляхово –  старинные, ныне исчезнувшие поселения охотни-
ков и рыбаков. Туристам предлагается размещение в комфортабельных 
домиках, организация рыбалки и охоты, водные прогулки на катере,  
а также дегустация блюд национальной кухни.  

Община коренных малочисленных народов Севера  
«Осетные»

 Белоярский район  8 (34670) 4-79-67 
На стойбище предоставляется возможность познакомиться с культурой 
и бытом коренных малочисленных народов Севера. 

Национальное стойбище «Карамкинское» 

 Нижневартовский район  8-908-894-67-12 
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 
оленьей упряжке, побывать в чуме, принять участие в обряде «Дерево 
желаний». Будет предложен мастер-класс по бисероплетению, а также 
среди гостей будут проведены состязания в национальных видах спорта. 
В  свободное время туристам предлагают совершить снегоходное сафа-
ри под звездным небом и фотографирование в национальной одежде  
с северными оленями.



ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ ТУРЫ

Новогодняя сказка на хантыйском стойбище

национальный поселок Аган Нижневартовского района

1 день
зима
«Туристско-транспортная корпорация «Спутник», г. Нижневар-
товск
(3466) 400-100
www.vizitugra.ru

ПРОГРАММА ТУРА

Переезд г. Нижневартовск –  стойбище «Карамкинское». Посе-
щение стойбища «Карамкинское». Встреча гостей. Обряд «Очищение 
дымокуром». Экскурсия по таежному стойбищу ханты, тропа которого 
ведет прямо к северным оленям. Дети и взрослые смогут прокатиться на 
оленьей упряжке, побывать в чуме. Гостей приглашают посетить хантый-
ский 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.



В  программу экскурсии входит:
–  посещение ремесленных мастерских поселка Аган; 
–  программа «В  гостях у сибирских мастериц» –  в ремеслен-

ных мастерских гостей ждет увлекательная экскурсия, где можно по-
наблюдать за работой мастеров, вручную изготавливающих националь-
ные изделия. Также под руководством квалифицированного мастера вы 
сможете сами выбрать программу мастер-класса и изготовить своими 
руками памятный сувенир.

Переезд в город Нижневартовск, окончание маршрута.

«В гости к северному оленю»
стойбище «Ампутинское», национальный поселок Варьеган Ниж-
невартовского района
1 день
зима
«Туристско-транспортная корпорация «Спутник»,  г. Нижневар-
товск
(3466) 400-100
www.vizitugra.ru 

ПРОГРАММА ТУРА

Переезд г. Нижневар-
товск –  стойбище «Ам-
путинское». 

1 остановка: летнее 
стойбище семьи Ка-
замкиных, проводник 
расскажет об условиях 
проживания на летнем 

стойбище и представит условия летнего быта (остановка происходит 
при температуре воздуха не ниже -25, в другом случае рассказ о летнем 
стойбище и особенностях проживания оленеводов летом происходит на 
остановке № 3).



2 остановка: межсезонное стойбище, гид расскажет об особенностях 
стойбища и продемонстрирует национальные ловушки на дичь, а также 
национальные приспособления для ловли рыбы, объяснит принцип их 
работы (остановка происходит при температуре воздуха не ниже -15,  
в другом случае рассказ о межсезонном стойбище и демонстрация ору-
дий промысла происходит на остановке № 3).

3 остановка: зимнее стойбище, проводник проводит сравнение условий 
проживания в летний и зимний период, покажет характерные особенно-
сти зимнего стойбища, а также будет рассказано о распорядке жизни 
оленевода и правилах обращения с оленями,  будет проведен показатель-
ный урок, на котором будет показано, как правильно запрягать оленью 
упряжку и управлять ею,  также будет предложен обед. В  свободное вре-
мя участники сафари смогут получить навыки владения тынзяном (лас-
со),  получить инструктаж по управлению снегоходом и принять участие 
в эстафете по национальным видам спорта (прыжки через пеньки).

Переезд на нартах и снегоходах от стойбища «Ампутинское» до ме-
ста посадки в автобус для продолжения экскурсии в поселке Варьеган.

Посещение этнографического музея поселка Варьеган. Переезд  
в город Нижневартовск, окончание маршрута.

Охота и рыбалка на базе «Еловое» 
и охотничьих угодьях стойбища «Лук-Яун»

Сургутский район. Транспортная схема:   
от г. Сургут –  50 км, продолжительность пути 1 ч.
от г. Нижневартовск –  200 км, продолжительность пути 2 ч. 30 
мин.
по желанию
зима
ООО «Туристско-транспортная корпорация «Спутник», г. Нижне-
вартовск
(3466) 400-100
www.vizitugra.ru 



ПРОГРАММА ТУРА

Размещение на охотничь-
ей базе «Еловое». Экскурсия 
на снегоходах по территории 
охотничьих угодий и на стой-
бище «Лук-Яун». Организация 
охоты и рыбалки. Все виды 
охоты и рыбалки организуются 
профессиональным егерем.

Трофейная рыбалка на реках  
Северного и Приполярного Урала

п. Игрим Березовского района

от 8 дней
круглогодично
ООО «ЮграМегаТур», г. Ханты-Мансийск
+7 (3467) 312-555
ugramegatur@mail.ru

ПРОГРАММА ТУРА

1 день. Прибытие в Хан-
ты-Мансийск. Обзорная экс-
курсия по г. Ханты-Мансийску 
«На семи холмах» с посеще-
нием достопримечательностей 
и музеев столицы Югры.

2–6 дни. Вылет в гп. Иг-
рим Березовского района. Ор-
ганизация семидневного рыбо-
ловного тура (на рыболовной 
базе «Бедкаш», либо бранд-
вахте в устье реки Ляпин).



7 день. Обратный перелет в Ханты-Мансийск. Посещение SPA-
центра, банного дворика с минеральным термальным бассейном под от-
крытым небом.

8 день. Трансфер в аэропорт.

«Югорские приключения», «Хранители традиций»:  
поход на снегоходах из поселка Варьеган в поселок Аган

Нижневартовский район

3 дня/2 ночи
зима
ООО «Туристско-транспортная корпорация «Спутник», г. Нижне-
вартовск
(3466) 400-100
www.vizitugra.ru 

ПРОГРАММА ТУРА

1 день. Переезд из г. Нижневартовска в поселок Варьеган. Посе-
щение  краеведческого музея. Посещение стилизованного стойбища, на 
котором туристам рассказывают о быте, культуре, традициях народов 
Севера. 

Сафари-маршрут: передвижение по накатанной снегоходной тропе 
(время в пути 40 мин., протяженность трассы 30 км). По дороге группа 
делает три остановки:

–  на летнем стойбище;
–  на межсезонном стойбище;
–  конечная остановка на зимнем стойбище.
2 день*. Переход Варьеган –  национальный поселок Аган на сне-

гоходах. Протяженность трассы 110 км, продолжительность 8 часов.   
3 день. Урок по национальным ремеслам в мастерских Аганской на-

циональной школы (во время урока дается информация о национальном 
способе ловли рыбы, охоты, а также советы и инструкции по пребыва-
нию в лесу на основе опыта коренных народов Севера).



Посещение Аганского краеведческого музея-театра: экскурсия по 
залам музея: «Виды охот» –  экспозиция  орудий охотпромысла; «Все 
о медведе» –  об отношении коренных народов к медведю. Фрагмент 
из обряда «Медвежьих игрищ»: «Лу-Лу» –  обрядовая песня из мед-
вежьих игрищ; «Журавль»  –  песня и танец, исполняющиеся в первой 
половине медвежьих игрищ; «Черный Ворон» –  последняя песня мед-
вежьих игрищ. В  летней избушке национальная программа «У чувала» 
с рассказом о роде шаманов. Отъезд из п. Аган в Нижневартовск. 

* Остановки на горячий чай и пикник предусматриваются по ходу 
прохождения трассы. Ориентировочное время прибытия в националь-
ный поселок Аган 19:00, группа переезжает на школьную базу. Разме-
щение на школьной базе Аганской национальной школы, подготовка изб 
для ночлега. Для желающих предлагается рыбалка национальным спо-
собом –  установка мордушек на реке, подледный лов рыбы на озере.

Приполярная Югра 

г. Ханты-Мансийск, п. Саранпауль Березовского района 

3 дня/2 ночи
весна, лето, осень 
«ЮграМегаТур», г. Ханты-Мансийск
+7 (3467) 312-555
ugramegatur@mail.ru

ПРОГРАММА ТУРА
1 день. Обзорная автобусная экскурсия по городу «Цветок Югры –   

краса Ханты-Мансийска» с посещением достопримечательных мест го-
рода, монументов, фонтанов, парков и Государственного художественного 
музея. Посещение этнографического музея под открытым небом «То-
рум Маа». Чаепитие и рассказы об обычаях в доме хозяина. Рассказ 
о быте и ведении хозяйства в поселениях коренных народов Севера,  
а также о рыбном промысле народа ханты. Мастер-класс по изготовле-
нию национальных хантыйских кукол «Акань». Знакомство с чумом и 
обычаями, связанными с ним. Посещение русской бани в гостиничном 



комплексе Cronwell Resort «Югорская Долина», термального бассейна 
под открытым небом.

2 день и 3 день. Отъезд из г. Ханты-Мансийска в г. Нягань (287 км).  
Вылет на вертолете МИ-8 из г. Нягань в п. Саранпауль (посадка без 
выхода) –  база отдыха «Парнук». Обзор с вертолета Приполярного 
Урала. Размещение на базе «Парнук». Организация рыбалки и охоты.

Восхождение на г. Неройка
г. Ханты-Мансийск –  пгт. Березово –  п. Саранпауль Бере-
зовского района
7 дней/6 ночей
весна, лето
«ЮграМегаТур», г. Ханты-Мансийск
+7 (3467) 312-555
ugramegatur@mail.ru

ПРОГРАММА ТУРА
1 день. Переезд г. Ханты-Мансийск –  пгт. Березово на речном 

транспорте. Размещение и проживание в гостинице «Град Березов».
2 день. Вылет из аэропорта пгт. Березово до п. Саранпауль (Вер-

толет Ми-8). Погрузка на пассажирское транспортное средство повы-
шенной проходимости (КАМАЗ), отправление до туристической базы 
«Неройка». Прибытие в д. Щекурья, экскурсия. Прибытие на Нерой-
ку. Расселение в деревянном доме или в чуме (можно организовать 
палаточный лагерь). Поход на кварцевое месторождение Додо (5 км от 
базы), знакомство с местностью, осмотр старого геологического поселка, 
штолен, на обратном пути водопад. Возможна пешая прогулка до каро-
вого озера (по желанию).

3 день. Поход на г. Неройка.
4  день. 1 вариант*. Пеший маршрут на озеро Зейка (7 км). Рыбал-

ка. Фотосессия. Восхождение на гору Зейка (по желанию). 2 вариант*. 
Восхождение на хребет Салынёр 900 м.н.у.м (брод через речку Щеку-
рья). 3 вариант*. Поход на границу Европа – Азия (15 км). 



5 день. Переезд в с. Саранпауль. Экскурсия по посёлку.
6 день. Переезд в  пгт. Берёзово. Обзорная экскурсия по пгт. Бере-

зово с посещением  исторического сквера,  памятника А.Д. Меншикову  
и церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Посещение Березовского 
районного краеведческого музея.

Отправление в этнографическую деревню «Сорни сэй»: встреча го-
стей в традициях народов ханты и манси, экскурсия по деревне, культур-
ная программа (театрализованная постановка «Легенда о «Сорни сэй», 
игры коренных народов Севера, участие в национальных видах спорта, 
мастер-класс по изготовлению куклы «Акань», фото в национальной 
одежде с использованием фотозон), ужин (национальная кухня).

7 день. Переезд пгт. Березово –  г. Ханты-Мансийск.

   «Удивительная Югра»
г. Ханты-Мансийск –  г. Нефтеюганск –  г. Когалым –   
д. Русскинская –  г. Сургут 
3 дня/2 ночи
круглогодично
«Югра-Трэвел», г. Ханты-Мансийск
+7 (3467) 356-000
ugratravel.ru
info@ugratravel.ru 

ПРОГРАММА ТУРА
1 день. Встреча в аэропорту г. Ханты-Мансийска с представителем 

туроператора. Заезд в гостиницу «На семи холмах» 3 *.
Интерактивная программа «Стань чемпионом». Программа проходит 

на территории Центра зимних видов спорта им. А.В. Филипенко. 
Посещение этнографического музея под открытым небом «Торум 

Маа». Посещение Музея геологии, нефти и газа.
Автобусная обзорная экскурсия по городу с посещением достопри-

мечательных мест и смотровых площадок. Ханты-Мансийск –  столица 
округа. Подъём на смотровую площадку к памятному знаку «Покорите-



лям земли Сибирской», к Храмовому комплексу Воскресения Христова. 
Прогулка по Археопарку, фото с бронзовыми мамонтами и животными 
древнего мира; пешеходная прогулка по набережной реки Иртыш.

2 день. Завтрак. Выезд из гостиницы. Посещение базы отдыха «Си-
бирский двор».

Этноплощадка под открытым небом, на территории которой установ-
лены чум, печь для выпечки хлеба, зимний дом, лабаз, хозяйственные 
постройки. Мастер-класс, дегустация хантыйского хлеба. Интерактив-
ная программа:  приготовление  национального блюда на этноплощадке 
(фото в национальной одежде). Отправление в г. Когалым.

Обзорная экскурсия по г. Когалыму с посещением музейно-выста-
вочного центра. 

Посещение спортивно-культурного комплекса «Галактика» –  океа-
нариум международного класса, аквапарк, ботанический сад, четыре ки-
нотеатра, боулинг, каток и множество других увлекательных мест для 
нескучного времяпровождения. 

3 день. Отъезд в  д. Русскинская (Сургутский район –  72 км). 
Деревня Русскинская расположена на севере Сургутского района, вдоль 
реки Тром-Аган, на месте хантыйского стойбища Русскиных, откуда и 
пошло название деревни. В  деревне проживают представители корен-
ных малочисленных народов Севера: ханты, манси и ненцы. Сегодня 
Русскинская представляет собой современный этнокультурный центр 
с развитой социальной инфраструктурой. Здесь также можно отве-
дать блюда национальной кухни. Посещение  краеведческого музея им.  
А.П. Ядрошникова.  

Посещение  музея «Сургутнефтегаз».
Посещение историко-культурного центра  «Старый Сургут». 
Трансфер в аэропорт  г. Сургута.





Пожарная служба круглосуточно 01 (сот. 010 или 112)
Полиция круглосуточно 02 (сот. 020 или 112)
Скорая медицинская помощь круглосуточно 03 (сот. 030 или 112)
Газовая служба круглосуточно 04  (сот. 040 или 112)
Справочная служба круглосуточно 09 (сот. 090)

г. Ханты-Мансийск
Центроспас-Югория ................................
................................. +7 (3467) 336-655
Справочная аэровокзала круглосуточно ..
..................................+7 (3467) 354-260
Касса по продаже авиабилетов (транс-
агентство) ................ +7 (3467) 330-806
Железнодорожная касса (трансагентство) 
................................. +7 (3467) 330-810
Автостанция (касса) ................................
.................................. +7 (3467) 333-113
г. Нефтеюганск
Центроспас-Югория (филиал) ................
................................. +7 (3463) 230-179
Справочная  автовокзала ..........................
................................. +7 (3463) 250-233
Кассы по продаже авиа- и железнодо-
рожных билетов ООО «Агентство воз-
душных сообщений» ................................
................................. +7 (3463) 223-900
Справочная служба ООО «Агентство 
воздушных сообщений» ............................
................................. +7 (3463) 232-221
Кассы по продаже авиа- и железнодо-
рожных билетов, ТЦ «Ника» ..................
................................. +7 (3463) 231-990
г. Нижневартовск
Управление ГО и ЧС ...............................
................................ +7 (3466) 249-288
Справочная служба аэропорта ......... 006
Справочная служба Агентства воздушных 
сообщений «Нижневартовскавиа» ............
................................ +7 (3466) 468-600
Речной порт (коммутатор) .......................
................................. +7 (3466) 410-409
Автовокзал ............. +7 (3466) 457-297 
................................. +7 (3466) 459-670

Справочная служба железнодорожного 
вокзала ................... +7 (3466) 466-300
Касса продажи авиа- и ж/д билетов ......
................................. +7 (3466) 244-545 
................................. +7 (3466) 491-020
г. Нягань
Центроспас-Югория ................................
................................. +7 (3467) 232-368
Справочная аэропорта ..............................
................................. +7 (3467) 295-609
................................. +7 (3467) 295-558
Справочная ж/д вокзала ..........................
................................. +7 (3467) 252-009 
................................. +7 (3467) 230-666
Справочная автовокзала ...........................
................................. +7 (3467) 251-446
Касса по продаже авиа- и ж/д билетов ..
................................. +7 (3467) 254-559 
................................. +7 (3467) 254-277
г. Пыть-Ях
Справочная автовокзала ...........................
................................. +7 (3463) 462-851
Справочная ж/д вокзала ..........................
................................. +7 (3463) 443-227
Кассы «Трансагентство» .........................
................................ +7 (3463) 466-288
г. Сургут
Управление ГО и ЧС ................................
................................. +7 (3462) 731-054
Справочная служба аэропорта «Сургут» 
........................................................... 006
Справочная служба по авиационным рейсам 
«Агентство  воздушных сообщений» ..... 004
Заказ и доставка авиа-,ж/д билетов на дом 
............................................................ 056
Заказ авиационных билетов .....................
................................. +7 (3462) 283-709



Справочная служба речного вокзала .......
................................. +7 (3462) 777-209
Справочная служба ж/д вокзала .............
.................................. +7 (3462) 531-009
г. Урай
Центроспас-Югория ................................
.................................. +7 (3467) 646-101
Справочная служба аэропорта ..................
................................... +7 (3467) 631-551
Касса по продаже авиа- и ж/д билетов 
«Транспортное  агентство» .....................
................................. +7 (3467) 630-907
Авиакассы ................................................
................................. +7 (3467) 632-200
г. Когалым
Справочная служба аэропорта .................
................................. +7 (3466) 793-055
.............................................................055
Справочная служба ж/д вокзала .............
................................. +7 (3466) 748-788
Справочная служба автовокзала ..............
................................. +7 (3466) 726-406
г. Лангепас
Справочная служба автовокзала ..............
................................. +7 (3466) 990-043
г. Мегион
Справочная служба автовокзала ...............
.................................. +7 (3464) 338-525
г. Покачи
ООО «Северавтотранс» (автобусные пе-
ревозки) ................. +7 (3466) 972-654
................................. +7 (3466) 972-653
г. Радужный
Автостанция ............ +7 (3466) 824-393
г. Югорск
Справочная служба ж/д вокзала ..... 051 
.................................. +7 (3467) 571-628
Белоярский район
Центроспас-Югория ................................
................................. +7 (3467) 023-444
.................................. +7 (3467) 021-671
Справочная служба аэропорта .................
................................. +7 (3467) 037-707

Касса по продаже авиа- и ж/д билетов 
«Агентство  воздушных сообщений» .......
................................. +7 (3467) 023-479
Агентство «ЮТэйр» ................................
.................................. +7 (3467) 024-810
Березовский район
Центроспас-Югория ................................
................................. +7 (3467) 445-688
Касса по продаже авиа- и ж/д билетов 
«Агентство воздушных сообщений» ........
................................. +7 (3467) 422-298
Агентство «ЮТэйр» ... +7 (3467) 431-926 
Справочная служба аэропорта .................
................................. +7 (3467) 422-866
Кондинский район
Центроспас-Югория ................................
.................................. +7 (3467) 746-101
Касса по продаже авиа- и ж/д билетов 
«Транспортное агентство» ......................
.................................. +7 (3467) 734-130
Нижневартовский район
Центроспас-Югория ................................
................................. +7 (3466) 283-989
Октябрьский район
Справочная служба ОАО «Обь-Иртыш-
ское речное пароходство» .........................
................................. +7 (3467) 821-024
Справочная вертодром .............................
................................. +7 (3467) 849-032
Советский район
Центроспас-Югория ................................
................................. +7 (3467) 540-679
Справочная аэропорта ..............................
.................................. +7 (3467) 529-210
Касса по продаже авиа- и  ж/д  билетов 
«Центральное агентство воздушных сооб-
щений» ..................... +7 (3467) 536-747
Сургутский район
Центроспас-Югория ................................
................................. +7 (3462) 732-092
................................. +7 (3462) 731-394



Департамент промышленности 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Управление туризма
ул. Рознина, 64

Контактные телефоны:(3467) 33-54-83, 33-53-14
www.tourism.admhmao.ru
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