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 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД УРАЙ

Урай – город в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, расположенный в Уральском
федеральном округе Российской Федерации.

Административный центр – город Ханты-Мансийск
Географические  координаты: широта: 60°08′00″ с. ш. долгота: 64°47′00″ в. д.

Общая площадь: 54 287,9 гектар
Численность  населения: 40, 560 тыс. человек
Часовой пояс: UTC+5/MSK+2

Время: Екатеринбургское
Этнохороним: ура́йцы, ура́ец, урайчанка
Код региона: 86
Код города: 34676
Почтовый индекс: 628285
Урай – самая южная точка  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.  В переводе с
мансийского означает «залив». Основное нефтегазодобывающее предприятие «Урайнефтегаз»
входит в состав нефтяной компании «ЛУКойл». Нефтяная компания «ЛУКойл» знаменита на весь
мир. Город Урай – вторая буква в аббревиатуре компании. Городской округ город Урай
находится в групповой системе расселения юго-западной (приуральской) части Ханты-

Мансийского автономного округа и граничит со Свердловской областью, имеет развитую
социально-экономическую инфраструктуру. 

Урай расположен на правом берегу сибирской реки Конды, при впадении в нее небольшой реки
Колосья. Центр города и его селитебная зона находятся к югу от впадения р. Колосья в р. Конда.

Город Урай располагается в зоне оптимального сочетания теплообеспеченности и увлажнения
в средний и сухой год.

Климат: Климат резко континентальный, с коротким теплым летом и снежной
продолжительной холодной зимой. Равнинный и открытый характер местности, а также
меридиональная циркуляция воздушных масс, быстрая смена циклонов и антициклонов
способствует резким колебаниям температуры в течение года, месяца и даже суток,

предопределяет сильные ветры. Преобладающим направлением ветра в зимний период
является восточное, в летний период – северное и северо-восточное. 

Ресурсно-сырьевой потенциал: Лес представлен в основном сосняком, встречаются
березняки. Ближе к Свердловской области встречаются кедровники и ельники. Основными
представителями животного мира являются: лось, норка, рыжая лиса, выдра, белка, рысь.

Основными видами рыб, обитающих в реках и водоемах являются: щука, карась, окунь, ерш,

пелядь, язь, плотва, стерлядь, налим.

Экологическая ситуация: благоприятная
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Развитие внутреннего и въездного туризма является одной из приоритетных целей, определённых в Концепции развития внутреннего и въездного туризма в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утверждённой постановлением Правительства Ханты-мансийского автономного округа – Югры от 01.06.2012 года
№195-п (в редакции постановлений Правительства ХМАО - Югры от 07.02.2014 N 44-п, от 18.12.2015 N 472-п, от 03.03.2017 N 79-п, от 19.07.2019 №234-п), в Стратегии
социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Урай на период до 2020 года и на период до 2030 года, принятой
решением Думы города Урай №66 от 22.11.2018 года, а так же в муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Урай» на 2019-2030

годы (подпрограмма II. «Создание условий для развития туризма в городе Урай»). 

В  муниципальном образовании город Урай  развитие туризма проходит по таким  направлениям как: этнографический туризм, культурно-познавательный
(экскурсионный) туризм, деловой туризм.

Культурно-познавательный туризм реализуется на базе  Культурно-исторического центра, в музее истории города Урай. Просторные залы демонстрируют
многоликую историю древней Югры: ее природу, традиционную культуру и быт коренных народов, а так же события, связанные с добычей первой нефти и
развитием нефтяного потенциала территории. Музей оснащен передовым техническим оборудованием, уникальными экспонатами, экспозиционными зонами  с
возможностью тактильного восприятия. Использование мультимедийных технологий,  превратило Музей истории города Урай из привычного краеведческого
музея в образовательный центр и место, где интересно проводить свой досуг самым разным категориям посетителей. Также в Музее разработан и успешно
реализуется  ряд туристско-экскурсионных ознакомительных маршрутов по городу  и его окрестностям. 

Этнографический туризм представлен деятельностью Общины коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал» в этнографическом центре «Силава». На
территории этноцентра находится этническое поселение, сохранившее особенности традиционной культуры и быта народов ханты и манси. Каждый посетитель
может поучаствовать в проведении мансийских обрядов и праздников; приготовлении блюд мансийской кухни. В этноцентре организуют развлекательные
программы для детей и взрослых, соревнования по северному многоборью. Проводят национальные фольклорные праздники, например «Дыхание родной
земли», «Вороний день». Ежегодно, для граждан старшего поколения проходит фестиваль «Радуга жизни 50+», и фестиваль для всех любителей бардовской песни
«Чумбардия». Особой популярностью в этноцентре пользуются туры выходного дня. 

Деловой туризм представляют командированные сотрудники нефтяной и сопутствующих отраслей, проживающие в гостиницах нашего города. В основном это
граждане из Башкирии, Свердловской области, Омска, Челябинска и Перми. Иностранные граждане прибывают в наш город из Казахстана и Украины. 

В городе насчитывается 4 различных средств размещения гостей с общим номерным фондом  87 единиц/126 койко-мест.  
На территории города Урай проводятся различные городские, региональные и межмуниципальные мероприятия в сфере культуры, физической культуры и
спорта: фестиваль «Свежий ветер», региональный фестиваль вокального мастерства «Твой голос», театральный фестиваль «Надежда есть», КВН, цирковой
фестиваль «Палитра юных», арт-фестиваль «Россия, любовь моя»,  экстремальный забег «Вызов стихий» и многие др.

Основными сдерживающими факторами развития туристской отрасли являются: слабо развитая туристская инфраструктура, узкий ассортимент предоставляемых
услуг, недостаточное финансирование направления туризма, отсутствие инвестиций в туристскую сферу города, удаленность от больших центров, сложная
транспортная схема и тупиковая дорожная ветка.

Сильными сторонами  развития туристской отрасли являются: высокий уровень благоустройства города, наличие современно оснащенных объектов культуры и
спорта,  наличие объекта этнографического туризма, исторические места и достопримечательности. А также, наличие  бренда города и лояльного отношения
местных жителей к нему.

В перспективе в городе Урай возможно рассматривать следующие туристские направления:

Оздоровительный туризм:
 Развитие оздоровительного туризма может обеспечить создание многопрофильного центра реабилитации и оздоровления (центр бальнеолечения, санаторий)

на основании местных бальнеологических ресурсов (лечебные грязи, минеральные воды) с предварительной оценкой их лечебного эффекта (аналог –

Многопрофильный центр медицины и реабилитации «Увильды», Челябинская область). Для реализации данного направления туризма необходимо привлечение
внебюджетных средств (инициатива частного инвестора) и использование механизмов государственно-частного партнерства.

Круизный туризм в городе Урай может быть реализован путем организации сплавов по реке Конда:

-  прогулочный маршрут (15,4 км): Больница восстановительного лечения, «Дальний причал», «Домик Кузьмича», Пристань;

- сплавной маршрут (52 км): «6-я скважина», «Сухой бор», пункты остановок прогулочного маршрута, Экстрим-парк, Этнографический комплекс «ловчих ям», База
отдыха «Золотое дно», этноцентр «Силава». 

Экологический туризм, помимо общения с дикой природой (экологические маршруты в естественную природу, экофестивали, фотоохота и др.), подразумевает
знакомство с традициями коренного населения, например, в этноцентре «Силава».

Развитие туризма на территории города Урай является одной из перспективных и приоритетных направлений стратегического развития города Урай.

 РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В ГОРОДЕ УРАЙ



Флаг города Урай является символом
муниципального статуса.
Флаг города Урая представляет собой
прямоугольное двустороннее полотнище с
отношением ширины к длине 2:3, в пересеченном
лазоревом (синем, голубом) и зеленом поле
(геральдического щита) серебряная у двух
стволах ель, завершенная во главе щита головой
и крыльями птицы с прямыми лучами,
отвлеченными от края щита вместо перьев на
крыльях. Ель, обремененная черной каплей,
поверх которой малая серебряная капля,
смещенная вправо, С левой стороны флаг имеет
полосу для крепления древка.
Флаг, его описание и Положение о флаге
разработан на основе герба города Урая Ханты-
Мансийского автономного округа, прошедшего
геральдическую экспертизу в Государственной
Герольдии Российской Федерации и получившего
одобрительную рекомендацию для утверждения.
Исх. №А30/22 от 06.02 98г.
Флаг, его описание и Положение о флаге
утверждены Решением Городской Думы города
Урай.

 

 СИМВОЛИКА ГОРОДА УРАЙ

 ФЛАГ ГЕРБ
Описание герба: В пересеченном лазоревом (синем, голубом) и зеленом поле
серебряная о двух стволах ель, завершенная головой и крыльями птицы с
прямыми лучами. На фоне ели черная капля, поверх которой малая серебряная
капля, смещенная влево. Голова птицы обращена влево от зрителя.
Символика герба: В центре - стилизованный символ мифологической птицы
"Халев" или "Сури" (чайки). В раскрытых крыльях птицы просматриваются оленьи
рога и лучи солнца. Хвост мифологической птицы контуром напоминает древнее
жилище местных селений.
По легенде птица "Халев" или "Сури" - один из духов - покровителей и
охранителей мансийских селений. Она постоянно сопровождает человека и
всегда держится неподалеку от его жилья. Поэтому в изображении этой птицы
местные жители и по сей день вкладывают магическое значение.
Цвета герба: Серебро символизирует чистоту, благородство и надежду. Голубой
цвет соответствует небу, воздуху. Это символ красоты, величия, чести и
добродетели. Зеленый цвет соответствует траве, растительности и олицетворяет
надежду, изобилие и свободу. Черный цвет - это земля, символ благоразумия и
мудрости. В данном случае символизирует основное богатство недр Урайской
земли - нефть, с добычей которой связан почетный труд нефтяников, ставших
основателями города.
Положение о Гербе города Урай было принято Решением Думы муниципального
образования город Урай №  93 от 25 февраля 1998 года. Предварительно был
объявлен конкурс на лучший вариант герба. В результате из 22 вариантов
утвердили проект герба, выполненный художником Петром Ильичом
Михельсоновым.

 

 БРЕНД
Бренд города Урай разработан в 2019 году и
утвержден Постановлением администрации города
Урай от от 21.11.2019 №2809.
Нефтяной – одна из характерных черт северных
городов Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры. Однако для Урая – это означает начало
истории, место рождения первого нефтяного города в
Западной Сибири, идентичность которого связана с
рождением, основанием, местом, локацией. В основу
логотипа лег принцип местоположения на карте,
возникающий при поиске местности. Логотип состоит
из знака и подписи «УРАЙ», выполненной
фирменным шрифтом. Слоганы бренда города -
«Урай - Первый нефтяной» и «Урай – место
рождения».
Брендбук города Урай  и информация по 
 использованию логотипа бренда города размещена
на официальном сайте администрации города Урай
(http://uray.ru/brend-goroda-uraj/).



История будущего города началась в 1922 году, когда несколько семей из центральной России
основали поселок Урай на правом берегу небольшой речки Колосья при впадении ее в реку
Конда.
Урай в переводе с мансийского языка означает «залив, небольшой ручеек». Ураями ханты и
манси называют многочисленные вытянутые ямы и притоки, изобилующие в пойме реки Конда.
В 1930 году урайцы организовали рыболовецкую артель имени Декабристов, в которую вошли
и несколько местных семей коренных народов. 
В 1946 году, когда началось послевоенное восстановление страны, в поселке был создан
лесопромышленный пункт для заготовки леса и сплава его по реке Конда.
В 1950-х годах начинается активное освоение Западной Сибири геологами, буровиками,
нефтяниками. Строительство первой опорной скважины в Западной Сибири было начато в 1948
году на восточной окраине Тюмени. К началу 1950-х годов нефтеразведкой была охвачена
практически вся территория Западной Сибири. 
25 сентября 1959 года газета «Тюменская правда» сообщила, что на Мулымьинской структуре,
вблизи села Шаим, на глубине 1405м открыт нефтеносный пласт, суточный дебит которого, по
предварительным данным,
составляет свыше 1 т легкой нефти. Радостная новость разлетелась по всему Союзу.
Благодаря шаимской нефти Тюменской области начали пророчить большое будущее, окрестив
ее новым советским Баку. 
21 июня 1960 года на скважине Р-6 Трехозерного месторождения забил первый фонтан
промышленной нефти. Героями, открывшими нефть, стали члены легендарной бригады
Семена Никитича Урусова: Алексей Распопов, Владимир Шидловский, Виктор Калмыков, Петр
Бухарин, Николай Пешков и другие. Открытие 21 июня 1960 года Шаимского месторождения
стало глобальным событием, предвестником нефтяной «Сибириады». В Тюменское
территориальное геологическое управление поступила радиограмма о мощном фонтане –
дебит до 300 тонн в сутки. Шаимские нефтеразведчики стали обживаться на новом месте. Для
обустройства промысла требовались сотни специалистов. Сюда ехали на время, за большим
рублем, но поддавались суровой романтике, и неприветливый край уже не казался таким
чужим. Первопроходцы постепенно обживались, перевозили на Север свои семьи. В летний
период этому предшествовало большое водное путешествие, ведь навигация осуществлялась
по реке. Именно река Конда была основной связью урайцев с цивилизацией. По ней
перевозили людей, оборудование и всё необходимое для развития промысла.
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31 июля 1962 года организован рабочий поселок Урай. Это было закреплено решением
Исполнительного комитета Кондинского районного совета депутатов трудящихся Ханты-
Мансийского национального округа Тюменской области. Уже год спустя избрали первый
поселковый Совет. С этого момента населённый пункт начал развиваться ещё стремительнее.
Каждый месяц появлялось что-то новое. Внимание урайцев распространялось уже не только на
объекты, необходимые для жизни, но и на то, что позволяло сделать поселок красивее и
комфортнее. Обустраивались первые места для отдыха. Жизнь таежного поселка,
занимавшегося когда-то рыбным промыслом и лесопереработкой, была буквально взорвана
волной всё пребывающих геологов и нефтяников. Если в июле 1962 года численность жителей
поселка была чуть более 5 тысяч, то через 2 года стала выше 18 тысяч. 
19 марта 1964 года в Сибири создан первый нефтепромысел, получивший название
«Шаимский» и преобразованный спустя несколько месяцев, в нефтепромысловое управление
«Шаимнефть». Теперь это и есть ТПП «Урайнефтегаз». 
22 мая 1964 года, в условиях строгой секретности от Сухоборского причала было отправлено
первое углеводородное сырьё. Первую в истории Западной Сибири нефтяную навигацию
открыл танкер ТН-652. Судно должно было доставить ценный груз на Омский
нефтеперерабатывающий завод. Легендарный танкер добрался до причала 4 июня. Спустя
сутки, специалисты завода принимали первую югорскую нефть. Это был новый этап развития
не то что поселка, а целого региона, который тут же окрестили новой нефтяной провинцией.
Производственные достижения заметно укрепили позиции поселка. Росли его границы,
численность населения, развивалась инфраструктура. Развитие нефтегазодобывающей
промышленности, увеличение капиталовложений, прирост населения изменили статус Урая.
25 июня 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий поселок Урай
Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа Тюменской области был
преобразован в город окружного подчинения. Это определило на десятилетия вперед главные
тенденции его развития. Урай стал городом-первооткрывателем Западно-Сибирской нефти.
Именно с этого момента начинается бурное строительство  города Урай. Жизнь в
новорожденном городе закипела с новой силой. Население прирастало не по дням, а по часам.
И не только за счет приезжих: 259 коренных урайцев появились на свет в этот год, на всю жизнь
став ровесниками города.
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В 1966 году нефтяники Урая добыли первый миллион тонн нефти. В том же году принял
урайчат Дом пионеров.
В 1967 году был построен первый блочный трехэтажный дом во 2-м микрорайоне №  49,
открылась школа №3. В 1968 году построены кирпичные школа №4 и детский сад №9. Перед
нефтяниками поставлена задача – до 1972 года ликвидировать вагон-городки и переселить
людей в отдельные квартиры. Только за 1969 год возведено 17 двухэтажных жилых домов.
Начиналось строительство блочных пятиэтажек. К 1 января 1972 года вагончиков в городе не
осталось. В этом же году в квартиры урайцев начал поступать природный газ. Разрастался не
только город. В конце 60-х нефтяники построили летний пионерский лагерь «Северный». А
совхоз «Шаимский» (на его базе и было создано современное ОАО «Агроника») поставлял
молоко и свежие овощи в детские учреждения и столовые вахтовых поселков. 
1970-е годы стали годами становления главного предприятия Урая - производственного
объединения «Урайнефтегаз», заложившего промышленную и социальную базу города. Были
освоены и введены в эксплуатацию новые месторождения вокруг Урая: Толумское, Убинское,
Даниловское. Оттесняя тайгу, расширял свои границы и Урай. Появились новые школы, детские
сады, поликлиники, профилакторий, больничный комплекс, детская молочная кухня, кинотеатр
«Шаим». Получили горожане от строителей и просторное светлое здание аэровокзала. Велась
масштабная застройка, возникали новые предприятия и учреждения. Урай начал превращаться
в красивый, благоустроенный, перспективный город. А все эти значимые события освещала
газета «Знамя», ставшая с середины 70-х рупором Урая.
В 1976 году были открыты двери светлой, просторной, новой школы во втором микрорайоне.
80-е годы знаменательны открытием для посетителей Музея истории города Урай. Большим
успехом увенчался труд урайских геологов, буровиков и строителей на Лазаревском
месторождении: из разведочной скважины № 1024 получен фонтан нефти. 
В 1991 году выходит в эфир первая передача цикла экспериментальных трансляций студии
эфирного и кабельного телевидения «Урай-ТВ». Спортсмены Урая достигают высоких
результатов на мировых аренах. Женская пара акробаток Артюховых Лены и Оксаны трижды
поднималась на пьедестал почета на международном турнире (1993г.). 
Вадим Архипов стал Чемпионом Европы по дзюдо в г.Стамбуле (Турция,1999г.).
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В 1995 году встретил своих первых гостей современный гостиничный комплекс «Турсунт». Открыт
Центр социального обслуживания пожилых урайцев. Славу городу принесла победа урайского
дзюдоиста Николая Ожегина на Олимпийских играх в Токио.
Принят устав МО г. Урай (1996г.). Утверждение геральдических знаков МО г. Урай (1998г.).
2000 годы: добыто 200 миллионов тонн Шаимской нефти; открытие Церкви Рождества Пресвятой
Богородицы; открытие Дворца спорта для детей и юношества «Звезды Югры».
В 2004 году построен исторический комплекс «Сухой Бор», реконструированы Музей  истории
города Урай и здание аэровокзала. К 40-летию города урайцы получили культурно-досуговый
центр «Нефтяник».
Период с 2010 по 2018гг – характеризуется увеличением темпов жилищного строительства и
активным обустройством городских территорий. За эти годы на карте города появляется новый
микрорайон Шаимский, где на сегодня уже проживает около 4 тыс. Отличительной особенностью
Урая становится бум индивидуального жилищного строительства. Буквально за несколько лет
коттеджами застраиваются микрорайоны Солнечный, Лесной, Юго-Восточный. За этот период
капитально отремонтированы все центральные городские дороги, ежегодно проводится
благоустройство нескольких крупных каре в «спальных» районах города. Благодаря активной
работе по улучшению городской инфраструктуры, Урай неоднократно становился призером и
победителем окружного конкурса на звание «Самый благоустроенный город Ханты  – Мансийского
автономного округа – Югры». Наряду с активизацией жилищного строительства в Урае ведется
строительство и реконструкция  социальных объектов.
В 2013 году распахнула свои двери новая, современная детская поликлиника, открыт новый
корпус больницы восстановительного лечения, начато строительство городского стационара.
Введен в эксплуатацию новый спортивный комплекс «Олимп» с игровым залом и стадионом,
полностью обновлен центральный стадион «Нефтяник» с обустройством современной беговой
дорожки, произведен капитальный ремонт в ДС «Старт», благодаря чему городской бассейн
переходит на круглогодичный режим эксплуатации.
В 2013 году Урай впервые в своей истории побеждает в окружной спартакиаде среди городов и
районов Югры. В 2014 году спортивный муниципалитет повторяет это достижение.
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В 2014 году торжественно открывается новый тематический сквер – «Аллея новобрачных» с
памятником святым Петру и Февронии, который становится новой достопримечательностью
города и обязательным пунктом посещения всех свадебных процессий.
В 2014 году в Урае рождается 638 малышей. Это рекорд за последние 25 лет!
В 2015 году введен в эксплуатацию новый биатлонный комплекс. оснащенный современным
оборудованием для проведения соревнований самого высокого уровня.
В 2016 году - завершено строительство  объекта «Больница восстановительного лечения в г.Урай.
II очередь. Первый пусковой комплекс». Открыта новая адаптивная игровая площадка в сквере
«Солнышко», построенная за счет благотворительных средств Фонда Н.Водяновой «Обнаженные
сердца».
За 2017 год снесено 20  деревянных ветхих домов. Полностью завершен снос всего ветхого фонда
в первом микрорайоне. Проведен первый этап реконструкции площади «Планета звезд», где
традиционно проводятся городские праздники.
В 2017-18г.г. с целью повышения доступности к муниципальным и социальным услугам лицам с
ограниченными возможностями здоровья все городские светофоры оснащены звуковыми
сигналами для слабовидящих граждан. Ввод в эксплуатацию социально-бытовых объектов и
многоквартирных домов осуществляется при наличии пандусов, кассы по продаже билетов
оборудованы пандусами. Работа по обеспечению доступной среды для инвалидов остается одной
из приоритетных задач при проведении работ по ремонту и реконструкции городских дорог,
благоустройству территорий, а также обеспечению доступности для маломобильных групп
населения к социальным объектам.
В сентябре 2018 года, после реконструкции, в торжественной обстановке презентован горожанам
обновленный сквер Романтиков.
В рамках реализации проекта «Создание комфортного и современного учреждения культуры» в
декабре 2018 года завершена реконструкция здания Культурно-исторического центра. Это
современный интеллектуальный и культурный центр, ориентированный на посетителей разных
категорий, в том числе обеспечена доступность для маломобильных групп и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Открытие Культурно-исторического центра стало ярким событием
культурной жизни не только нашего города, но и Югры в целом, так как центр может служить
современной площадкой для проведения фестивалей, семинаров, конференций и форумов
окружного и регионального масштаба. 
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В 2019 году  открыт новый парк семейного отдыха «Гнездо». 
В сентябре 2019 года открыл свои двери «Свободный театр», под руководством Ларисы
Коршуновой. Отдельное здание, которое предоставила народному театру «Синяя птица»
администрация города Урай, имеет камерный зрительный зал вместимостью до сорока человек,
комнаты для художников и хореографов, гримёрную, костюмерную и репетиционный зал.
В 2019 году разработан бренд города Урай -  «Урай – Первый Нефтяной». Бренд города
утвержден Постановлением администрации города Урай от 21.11.2019 №2809.
В 2020 году завершено строительство крытого катка «Урай-Арена», сооружения с искусственным
льдом, с комфортными условиями по передвижению на ледовой поверхности, предназначенное
для круглогодичного катания, скоростного бега и хоккея.
К 55-летию города нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»  установила архитектурную композицию
«Пламя» в Спортивном сквере, также  в 2020 году на средства нефтяной Компании ЛУКОЙЛ
создали самое большое граффити в России, посвящённое истории Шаимской нефти. Для юных
урайчат построен детский развлекательный комплекс «Нефтеград», выполненный в
корпоративном стиле компании ЛУКОЙЛ. Центральную городскую площадь украшает узор в виде
Солнечной системы из плитки-шашки с подсветкой. В центре - стилизованное Солнце, а по кругу –
планеты, объемные шарообразные фигуры - модели небесных тел. Реконструирован детский парк
«Солнышко». Теперь территория парка состоит из разных зон: игровой комплекс – качели, горки, и
участок со спортивными снарядами, площадками для активных игр и отдыха.  В обновившемся
парке смогут найти для себя занятие дети всех возрастов и молодежь. 
Красивый и чистый, компактный и уютный, утопающий в зелени, с просторными улицами и
тротуарами,  с фонтанами и цветочными клумбами, с детскими и спортивными площадками,
хорошо и разнообразно освещенный сотнями фонарей и светильников город Первооткрывателей
сибирской нефти кажется сегодня сказкой, ставшей былью.
Город постоянно развивается, благоустраивается, приобретая свою неповторимость,
индивидуальность. В окрестностях города Урай множество рыбных рек и озер, в сезон многие
увлекаются охотой, сбором грибов и ягод. Красивая природа, леса и реки, в которых множество
природных богатств, безусловно, делают Урай привлекательным с туристской точки зрения,
причем в любое время года. Урай находится в начале пути развития туристской отрасли и открыт
для идей и инвесторов.



 
В 1977 году на площади Первооткрывателей был установлен памятник
первооткрывателям западносибирской нефти, открытый в торжественной
обстановке в сентябре в честь празднования Дня работников нефтяной и газовой
промышленности. До этого события памятник экспонировался на Выставке
достижений народного хозяйства (ВДНХ) в Москве.
Автор работ: ленинградский скульптор Клавдия Петровна Терентьева.
Скульптура первооткрывателям сибирской нефти исполнена в кованой меди. На
пьедестале стоит нефтяник, его правая рука вытянута вперед, с ладони стекает
нефть, левая рука поднята вверх. Он одет в комбинезон, куртку, на ногах болотные
сапоги. Собирательный образ тех, кто верил в свое дело, в мечту найти «чёрное
золото» в недрах нашей богатой земли и нашедших его! 

Адрес: Площадь Первооткрывателей
 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УРАЙ

 ПАМЯТНИК ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЯМ
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ НЕФТИ

 ПАМЯТНИК "СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ"

 
В сентябре 2001 года центральную аллею Спортивного сквера украсила
скульптурная композиция «Связь поколений». Подобные архитектурные подарки
появились в трех городах – Лангепасе, Урае и Когалыме – в честь 10-летия
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».
Автором памятника является Андрей Николаевич Ковальчук, заслуженный художник
России, лауреат премии Москвы, соавторы: московский архитектор П.П. Павлов и
главный архитектор нашего города В. Б. Янушкевич.
Мемориал представляет скульптурную группу, в центре которой - пожилой
умудренный жизненным опытом человек, рядом солдат-десантник и женщина с
младенцем на руках. Вся скульптурная композиция выполнена из бронзы, а
постамент из камня-гранита «Цветок Украины».

Адрес: Сквер Спортивный, мкр.2
 
 

 БЮСТ СЕМЕНА НИКИТИЧА УРУСОВА

 МЕМОРИАЛ ПЕРВОПРОХОДЦАМ ШАИМА

МЕМОРИАЛ  ПАМЯТИ  ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "СУХОЙ БОР"

3 октября 2006 года на Аллее мира был открыт бюст легендарного бурового
мастера, почетного гражданина нашего города Семена Никитича Урусова. Это дар
городу от НК «ЛУКойл» на свой 15-летний юбилей. Вкладывая средства в создание
исторических памятников, «ЛУКойл» стремится сохранить и донести следующим
поколениям память и уважение к нашему общему прошлому. Автор бюста -
волгоградский скульптор Пуговкин Андрей Игоревич. В центре аллеи установлена
пирамида, внутри которой находится колба с нефтью. У подножия пирамиды на
гранитных плитах выгравированы имена почетных граждан г. Урай.

Адрес: мкр.2, Аллея Мира

Мемориал  открыт в сентябре 2009 года в честь /празднования Дня работников нефтяной и газовой
промышленности. На мемориале представлены бюсты героев социалистического труда: Исянгулова
Авзалитдина Гизятулловича (1928 - 2004гг.) с апреля 1964 года был назначен директором Шаимской
конторы разведочного бурения № 3 треста «Тюменнефтегазразведка». Петров Григорий Кузьмич
(родился в 1931г.). В 1964 году, бригада Петрова пробурила первую в Тюменской области
эксплуатационную скважину №500. «Петровцы» почти ежегодно устанавливали рекорды скоростной
проходки скважин, постоянно выполняли и перевыполняли государственные планы. Шакшин
Анатолий Дмитриевич (родился в 1929г.) В 1966 году за успехи в выполнении семилетнего плана
Анатолию Дмитриевичу Шакшину было присвоено звание Героя Социалистического Труда, он был
награжден орденом Ленина. Ежегодно его бригада перекрывала трудовые обязательства, давая
рекордные цифровые показатели по стране. Ягафаров Сабит Фатихович (1935 - 1982гг.) Бригада
Сабита Ягафарова ежегодно перевыполняла производственные планы, была в числе лучших
производственных коллективов Главтюменнефтегаза. Ягафаров внедрял самые современные
технологии проходки скважин. 

Адрес: аллея Мира мкр.2

 
Мемориал Памяти открыт 09 мая 2005 года в честь 60-летия со дня Победы в
Великой Отечественной войне. Мемориал Памяти представляет собой
архитектурную композицию в виде треугольника. Ее основание состоит их
железобетонного монолита, облицованного гранитом. Сама стела - металлический
каркас с облицовкой алюкобонда. Авторы проекта: А.Ф. Медведев, В.Б. Янушкевич.
Разработчики проекта: В.П.Февралев, И.В. Попова, Л В.Фильченко. Место
расположения монумента неслучайно. Память, которую будет хранить монумент,
находится под покровительством храма Рождества Пресвятой Богородицы. Вторая
часть мемориального комплекса представляет собой Аллею мира.

Адрес: мкр. Центральный, территория Мемориала Памяти
 

 

В сентябре 2004 года в день празднования 40-летия Шаимской нефти
был открыт исторический комплекс «Сухой Бор» Трёхозёрного
месторождения на территории ЦДНГ-1. От этого места в 1964 году был
отправлен танкер с первой промышленной нефтью Западной Сибири
на Омский нефтеперерабатывающий завод. У подножия стелы,
расположенной в центральной части комплекса и начала Аллеи
Славы, была заложена капсула с обращением к тем, кто будет
нефтяниками спустя 60 лет.

Адрес: Исторический бор «Сухой бор»
 
 



 

Именно на этом месте 21 июня 1960 года из скважины №6 Трёхозёрного
месторождения забил первый нефтяной фонтан. Здесь бригадой Семёна
Урусова были «распечатаны» кладовые Западносибирского «чёрного
золота». Со дня ввода в эксплуатацию эта скважина дала тысячу тонн
нефти. Стела была открыта в 1982 году. Расположена в Кондинском
районе в 10 км к северо-западу от г. Урай на берегу  р. Конды - это
Трехозерное нефтяное месторождение. Стела представляет собой
сварную конструкцию из металлических труб, установленную на
бетонной плите. Вся конструкция покрашена в белый цвет, лишь надпись
«Скважина № 6, давшая первую промышленную нефть Западной
Сибири» сделана черным цветом.

Адрес: Исторический комплекс «Сухой бор»
 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УРАЙ

 СТЕЛА "СКВАЖИНА № 6"

 АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИТЦИЯ "ПОСЛЕ ВАХТЫ"

 

2 сентября 2011 года на центральной улице Ленина была открыта новая
архитектурная композиция "После вахты" - подарок жителям города от
компании "ЛУКойл". Бронзовая скульптура нефтяника. Автор Андрей
Ковальчук - народный художник России, лауреат Государственной
премии РФ.
Данная композиция есть во всех северных     городах "ЛУКОЙЛа". 

Адрес: мкр. 2, вдоль ул. Ленина, район жилого дома №44
 

 СКУЛЬПТУРА "ФУТБОЛИСТ"

 СКУЛЬПТУРА "ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ"

СКУЛЬПТУРА "ЧЕЛОВЕК ПОД ЗОНТОМ"  МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА "Я ЛЮБЛЮ УРАЙ"

Идея создания именно мальчика-футболиста достаточно символична. С
одной стороны, и наш город, и предприятие ООО «ЛУКОЙЛ-
ЭНЕРГОСЕТИ» славны спортивными традициями. С другой,  футбол -
одна из таких тем, которые  всегда были интересны:  в него активно
играли ветераны, увлекается этим видом спорта и нынешняя молодежь. 
 Поэтому образ футболиста не только как нельзя лучше олицетворяет
спортивную направленность Урая и в какой-то мере связь поколений.
Скульптура расположена у здания Дворца спорта «Звезды Югры». Автор
скульптуры – Виктор Мосиелев.

 Адрес: ул. Парковая, 1

На площади перед киноконцертно-цирковым комплексом «Юность Шаима» в сентябре 2015
года открыт памятник «Хорошее настроение» в виде улыбающегося клоуна. Такой подарок
жителям Урая преподнесен от нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» к празднованию 50-летия
города. Особая гордость урайцев - цирковой коллектив "Юность". Это старейший в округе
коллектив  был создан в 1982 году и добился высочайших результатов, имея немало
поклонников не только в городе Урае и Югре, но и за пределами России.  Министерством
культуры Российской Федерации ему присвоено звание «Заслуженный  коллектив
народного творчества». В знак признания успехов, высоких достижений и побед, в день
рождения города, нефтяники «ЛУКОЙЛа» преподнесли урайским детям необыкновенный
подарок – скульптуру «Веселое настроение». Многие спросят: «Почему же памятник не
гимнасту, ни акробату, ни танцору, а именно клоуну?» Да всё очень просто, ведь веселый и
добрый клоун - это самое настоящее воплощение  искусства, которое дарит людям 
 волшебство, радость и веселое настроение!
Скульптура «Хорошее настроение» - улучшает настроение посетителям ККЦК «Юность
Шаима» Автор скульптуры – Виктор Мосиелев.

Адрес: мкр. «А», у входа в ККЦК «Юность Шаима»

Эта необычная композиция находится в глубине небольшой аллеи
в центре города. Автор композиции - работник МУП «Водоканал»
Евгений Катков. Путь статуи от идеи до ее воплощения длился
чуть больше месяца. Создавалась эта композиция в Урае на
территории «Водоканала», состоит из арматуры, цемента и весит
около тонны. 

Адрес: мкр.2, дом.44
 
 
 

 

Архитектурная форма «Я люблю тебя Урай» установлена по
инициативе Молодежной палаты III созыва во взаимодействии с
органами местного самоуправления и градообразующим
предприятием «Урайнефтегаз», воплотить идею в реальность помог
директор ООО «Нефтедорстрой», депутат городской Думы 6 созыва
Вячеслав Павлович Моряков.
В  конце августа 2017 года скульптура была установлена в 3
микрорайоне, а в сентябре накануне празднования Дня нефтяника
состоялось ее торжественное открытие.

 Адрес: микрорайон 3, у д.6

 
 



 

Шестым и кульминационным моментом в путешествии по «Аллее
новобрачных» является «Скульптурная композиция Петр и Феврония».
Бронзовая скульптура, установленная на постаменте, представляет
собой фигуры святых благоверных князя Петра и княгини Февронии
Муромских, в полный рост стоящих в ладье. В скульптурной форме
ладьи предусмотрена полость с внешним отверстием, куда помещается
ключ от замка, что в свою очередь несет смысл надежды и доверия
своих судеб и благополучия брака в руки святых благоверных Петра и
Февронии. Автор скульптуры Святых Петра и Февронии - Володя Саргсян
– скульптор, заслуженный художник РФ, а отливку выполнила литейная
мастерская «Дубровин» (г. Екатеринбург). 

 
 Адрес: мкр. «А»,  аллея новобрачных

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УРАЙ

 СКУЛЬПТУРА "ПЕТР И ФЕВРОНЬЯ" ДРЕВО СЧАСТЬЯ

АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНЫЙ КОМПЛЕКС 
"АЛЛЕЯ НОВОБРАЧНЫХ" И  "ПРИВЕТСВЕННАЯ АРКА" АЖУРНАЯ ПЕРГОЛА

Очередным, третьим этапом в праздничном шествии
молодоженов является «Древо счастья» - кованое, ажурное
дерево, с детально проработанной кроной. Древо несет в себе
знак стабильности брака и его благополучия. Закрепляя на его
ветвях замок, молодожены скрепляют давшие друг другу
обещания, добавляя год за годом древу новые листья счастья.
Год от года древо пополняется новыми замками и «расцветает».

 
Адрес: мкр. «А»,  аллея новобрачных

Аллея представляет собой скульптурный архитектурно-ландшафтный
комплекс, символизирующий путь молодоженов с преодолением
определенных ключевых объектов на территории комплекса.
«Приветственная арка» - начало пути новобрачных, проходя через
которую начинается их символический путь священного союза. Верх
арки увенчан символом объединения – обручальными кольцами, под
которым расположено название аллеи. Ажурная конструкция арки
рассчитана на создание эффекта легкости и графичности образа
входной группы, которая создана в стиле модернизма. 

Адрес: мкр. «А»,  аллея новобрачных

Сразу после приветственной арки молодожёнов встречает «Мост
поцелуев».  С моста открывается вид на всю территорию аллеи,
символически подчеркивая обоюдное желание идти по жизни
совместно. 

 
Адрес: мкр. «А»,  аллея новобрачных

 
 

 

Пятым элементом в символичном путешествии новобрачных
являются «Камни». Это пространство с хаотично размещёнными
полированными камнями, с шлифованной плоскостью вверху,
являющимися неотъемлемыми препятствиями для молодой пары,
на пути по дороге совместной жизни. Преодолевая их, они
проходят по пути к счастью, помогая друг другу.

 
 Адрес: мкр. «А»,  аллея новобрачных

 
 

МОСТ ПОЦЕЛУЕВ

 
Ажурная пергола - четвертый элемент ансамбля «Аллеи
Новобрачных». Пергола представляет собой, кованую, ажурную
конструкцию - ротонду с тремя проходами, состоящую из трех
секций, плавно переходящих в крышу. Пергола словно рождается
из трех озелененных участков, образно укрывая молодоженов от
всех невзгод внешнего мира, что символизирует их взгляды на
создание совместного очага. 

Адрес: мкр. «А»,  аллея новобрачных
 

КАМНИ



 

В октябре 2018 года Урай украсил новый арт-объект «С любовью к
Ураю». Оригинальную конструкцию установили возле Дворца спорта
«Звезды Югры». Благодаря светодиодам в вечернее и ночное время
объект виден издалека. Место для большого сердца с надписью «Урай»
выбрали так, чтобы оно попадалось на глаза всем гостям города.
Двигаясь из аэропорта в центр города, не заметить арт-объект
практически невозможно, а близость к Дворцу спорта «Звезды Югры»
еще раз свидетельствует о том, что местные жители за здоровый образ
жизни»! Новый арт-объект это очередной шаг коллектива ТПП
«Урайнефтегаз», возглавляемого С.А. Яскиным, направленный на
улучшение знаковых мест города Урай.

Адрес: ул. Парковая, д.1
 
 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УРАЙ

 МАЛАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ ФОРМА  "С ЛЮБОВЬЮ К
УРАЮ"

 ПАМЯТНИК В.И. ЛЕНИНУ

 

Памятник Ленину был торжественно открыт 29 октября 1968 года
в честь 50-летия ленинского комсомола на площади школы №4, а
в 1974 году перенесен на центральную площадь перед зданием
Городской администрации.
Фигура В.И. Ленина стоит на постаменте, правая рука вытянута
вперед, левая держит лацкан пиджака, взгляд устремлен вперед.
Подобный образ был характерен для скульптуры того времени,
так как олицетворял собой устремление советского общества в
светлое будущее - коммунизм.

Адрес: мкр. 2, площадь перед администрацией города
 
 

 СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ

 АРТ-ОБЪЕКТ «ЖИЛОЙ ДОМ А-70»

БЮСТ ГЕРОЮ-ПОГРАНИЧНИКУ АНАТОЛИЮ ЯКОВЛЕВУ  ПАРК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "ГНЕЗДО"

Оригинальные часы в Урае установили в начале сентября 2012 года. Архитектурная
композиция с самым древним прибором для измерения времени расположена в 
 городском сквере «Солнышко». Идею городу подарили школьники.
По расчетам авторов проекта учащихся гимназии Вероники Ижбулатовой, 
 Анастасии Андриякиной и учителя физики Зои Козловской, истинный полдень в
Урае наступает тогда, когда на часах его жителей 14 часов 40 минут. Тем не менее,
при помощи достаточно хитрых расчетов, солнечные часы показывают привычное
поясное время. Солнечные часы считаются самыми точными, почти не требуют
ухода и заводить их не надо. Аналогичных часов больше нет ни в одном другом
городе Югры.

Адрес: мкр. 2, парк «Солнышко»

Силами активных урайцев разных возрастов, украшен самый обычный
деревянный дом на центральной улице. Это один из новых проектов сообщества
активных горожан «Живой Урай», который зародился после проведения
очередного форума «Урай – наш общий дом» и майской стратегической сессии с
участием экспертов сообщества «Живые города». Чтобы деревянный дом
превратился в арт-объект  свой вклад в дело внесли «Урай –
НПО Сервис», УК «Гарант», «УТТ»,  строительная компания «НОЙ», театр
«Синяя птица»,  ПиП, КДЦ «Нефтяник», «Арт-квартира», творческое
объединение «Скиф», и другие предприятия города. Теперь мимо деревянного
дома, расположенного по адресу мкр.«А», д. 70, пройти мимо без остановки
невозможно. Машины притормаживают, прохожие останавливаются, чтобы в
деталях рассмотреть яркую, позитивную иллюстрацию, которая появилась на
стенах дома всего за один выходной день! 

Адрес: мкр. «А», д.70

В нашем городе памятник Анатолию Яковлеву установлен в
1978 году на площади перед школой № 1, сейчас школы
№ 12. Бюст установлен на постаменте, к которому
прикреплена памятная табличка - «Яковлев Анатолий, герой-
пограничник, выпускник школы № 1». Анатолий Яковлев
погиб во время вооруженного конфликта с китайскими
провокаторами на острове Даманский в марте 1969 года. 

Адрес: мкр.2, д.82

 
 

 

Комфортный семейный парк отдыха, с разнообразными развивающими
объектами и со множеством разноформатных скамеек, расположен в мкр. А,
рядом с ТЦ «Сибирь», общей площади порядка 8,5 тыс. м2. Дизайн-проект парка
«Гнездо разработан урайским дизайнером Марией Партута. Центральное место
в сквере занимает конструкция для лазания, напоминающая по форме гнездо.
Кроме того, здесь размещены зоны отдыха, детские игровые площадки с
резиновым покрытием, малые формы, скамейки, сцена, декоративный мост,
зеленые насаждения. Парк семейного отдыха располагает отдельной
автостоянкой. «Гнездо» спроектировано с учетом современных урбанистических
подходов и трендовых направлений ландшафтного дизайна. Парк является
своеобразным логичным продолжением Аллеи новобрачных, расположенной
через дорогу.

Адрес: мкр. «А», у ТЦ "Сибирь"

 
 



В сентябре 2018 года в торжественной обстановке презентован горожанам
обновленный сквер Романтиков. Новое место отдыха стало подарком урайцам от
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ». Открытие сквера приурочили к празднованию
Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. В сквере
установлена аллея из светящихся деревьев с лепестками в форме сакуры.
Центральное место в сквере заняла скульптурная композиция «Романтика».
Сквер стал гармоничным продолжением архитектурного замысла всей
центральной площади, на которой еще в 2000 году нефтяниками был установлен
раритетный локомотив. Серия паровозов советских времён тогда была подарена
югорским городам деятельности Компании «ЛУКОЙЛ» в память о важности
железнодорожных путей в освоении месторождений Западной Сибири.
Локомотив стал символом романтизма нефтяников- первооткрывателей.

Адрес: мкр. Западный

 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УРАЙ

 СКВЕР РОМАНТИКОВ

 СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ "РОМАНТИКА"

Скульптурная композиция «Романтика» символизирует два любящих
сердца, которые восседают на единороге являющимся символом чистой
и бескорыстной любви, несущемся сквозь солнце, парящем в небесах.
Юноша следует за девушкой, как за доминантой, движимой чистой
энергией, скинувшей маску и оказавшейся прекрасной. У него нарочито
завязаны глаза, он романтик, он верит и знает, что его ожидает
настоящая любовь, даже не видя своей избранницы. Вслед за ними
летят две птицы воедино и неразлучно — это их любящие души.
Создатель скульптурной композиции «Романтика» — член союза
художников России, обладатель медали «Достойному Российской
академии художеств», скульптор —  Виктор Васильевич Мосиелев,
литейная мастерская «Дубровин» г. Екатеринбург.

Адрес: мкр. Западный

ПАМЯТНИК ЖИВОЙ ПРИРОДЫ  ПАРК СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА "ГНЕЗДО"

Парк ТПП «Урайнефтегаз» был открыт в 2003 году. Сквер Нефтяников
занимает площадь более двух гектар. При проектировании сквера был
сохранен местный ландшафт – березы, лиственницы, тополя. Также,
представлено более 15 видов кустарников – это барбарис, дерен
белоокаймленный, кизильник, лапчатка кустарниковая, можжевельник,
пузыреплодник, роза сизая, сирень, сосна, туя и др. в количестве более 800
штук.  Все сорта были заказаны из других регионов, но, несмотря на это,
очень хорошо прижились на территории парка и радуют глаз не только
жителей города, но и приезжих гостей. Растения расположились на
пригорке и образовали центральную аллею. Очень красиво в ландшафт
вписались более 10 небольших камней, обрамленных можжевельниками.
При входе в парк установлен большой камень змеевик. У этого камня есть
еще одно красивое название – серпентинит (от латинского «серпенс» -
змея). Серпентинит – это горная порода темно-зеленого цвета с
характерным змеиным рисунком. Два бассейна гармонично сочетаются с
кустарниками и альпийской горкой. В сквере разбито 13 цветников. Видовой
состав цветов составляет более 20 видов: бархатцы, флоксы, георгины,
астра, шафраны, дельфиниум, колокольчик карпатский, ромашка садовая и
др. Такое разнообразие цветов с учетом северных климатических условий
позволяет радовать посетителей многоцветьем с начала лета и, заканчивая
поздней осенью.  

 
Адрес: ул. Ленина. 116 а

"Памятник живой природы" - открыт 05.06.2012г. Примерный возраст
сосны – 250 – 270 лет, ее высота – 21,5 м., охват ствола на высоте - 1,3
м  Урайцы установили памятную табличку рядом с самым знаменитым
деревом на территории города – 21-метровой сосной. Дерево является
одним из самых старовозрастных и не только на территории Урая, но и в
целом по Югре. В настоящее время сосна располагается на территории
стадиона за школой № 6, на берегу реки Конда – именно в том месте, с
которого начиналось строительство города. Высокое, мощное дерево
имеется на исторических фотографиях района города. Урайская
достопримечательность была внесена в специальный федеральный
реестр, ей присвоен статус «Памятник живой природы».

Адрес: мкр.3 район школы № 6

ПАРК ТПП "УРАЙНЕФТЕГАЗ

 ПЛОЩАДЬ "ПЛАНЕТА ЗВЕЗД"

Центральная городская площадь украшена узором в виде Солнечной
системы из плитки-шашки с подсветкой. В центре - стилизованное Солнце, 
 по кругу – планеты, объемные шарообразные фигуры - модели небесных
тел. Модели сделаны из бетона, сверху в три слоя покрыты лаком. Все
конструкции съемные, в зимний период на месте планет традиционно 
 возводятся ледяные горки и устанавливается центральная городская
новогодняя ёлка.

 
Адрес: мкр. 2



 

В  Урае в 2020 году на средства нефтяной Компании ЛУКОЙЛ
создали самое большое граффити в России, посвящённое истории
Шаимской нефти. Этот проект родился по инициативе ветеранов
крупнейшего предприятия города, его поддержал генеральный
директор ТПП «Урайнефтегаз» Сергей Яскин. Приглашённые
нефтяниками художники превратили 1500 кв.м гаражной стены в
произведение искусства. Теперь это не просто серая стена, а
летопись – от Великой Победы до трудовых побед дня сегодняшнего
-подарок городу к 55-летию и 60-летию Шаимской нефти». По
замыслу авторов, рисунок на бетонной стене улицы Узбекистанская
состоит из трех тематических блоков. На ограждении, примыкающем
к Мемориалу Памяти, размещаются изображения, посвященные
Победе в Великой Отечественной войне. Центральную часть
занимают картинки из истории  нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» —
будни нефтяников, моменты деятельности всех предприятий
компании. Последний блок посвящен любви к своему краю,
бережному отношению к природе и  экологии. Примерная площадь
всего участка, который украсили художники, около 800 погонных
метров. Новый арт-объект - это не просто украшение. Это дань
памяти легендарной истории людей "Города первой нефти", их
наследию, и конечно, героическому подвигу ветеранов Великой
Отечественной войны.

Адрес: ул. Узбекистанская
 
 

 ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА УРАЙ

 АРТ-СТЕНА "ИСТОРИЯ ШАИМСКОЙ НЕФТИ"

 АРХИТЕКТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ "ПЛАМЯ"

 

Архитектурная композиция «Пламя» это оригинальная трехгранная
спиральная конструкция высотой 15 метров, имитирующая огненное
пламя. Вес - 4,3 тонны. Основная конструкция включает в себя
центральную матчу из оцинкованной стали, спиральные пластины
обрамляют ее как ветви. Светодиодные лампы освещают каждый
стеклянный стержень («ветвь») композиции. В темное время суток
стела особенно эффектно горит,  переливаясь разными цветами.
Символ посвящён 30-летию компании «ЛУКойл» и 55-ти летнему
юбилею города. 

Адрес: мкр. 2, сквер "Спортивный"
 
 

 ПАРК "СОЛНЫШКО"

ДЕТСКИЙ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "НЕФТЕГРАД"

 П

В 2020 году к  праздничным датам – 55-летию Урая и 60-летию Шаимской
нефти. Нефтяниками ТПП «Урайнефтегаз» проведена реконструкция  парка
«Солнышко». Обновленная площадка состоит из разных зон: игровой
комплекс, участок со спортивными снарядами и площадками для активных
игр и отдыха. Две спортивные арены определены под занятия волейболом,
теннисом, бадминтоном, баскетболом и минифутболом. Площадки имеют
резиновое бесшовное покрытие. Установлены фигуры героев советских
мультфильмов. В обновленном городке «Солнышко» смогут найти для себя
занятие дети всех возрастов и молодежь.

Адрес: мкр.2
 

Детский развлекательный комплекс «Нефтеград», выполнен в
корпоративном стиле компании ЛУКОЙЛ. Комплекс состоит из
двенадцати модулей: «Морская нефтедобывающая платформа»,
Нефтеперерабатывающий завод», «Бензовоз», «Гоночный болид» и
других. Такое концептуальное решение дает возможность детям в
игровой форме понять полный цикл работы нефтяной компании – от
геологоразведки до сбыта продукции. Также на территории игрового
комплекса «Нефтеград» установлены батуты и качели, уложено
безопасное противоскользящее покрытие.

 
Адрес: ул. Парковая, у ДС "Звезды Югры"

 
 

 ПАРК "СОЛНЫШКО"

В 2020 году,в  день 90-летия со дня создания воздушно-десантных войск России
на территории мемориального комплекса Аллея Славы установлены бюсты героя
России Анатолия Лебедя и героя Советского Союза Василия Маргелова.
Анатолий Лебедь олицетворяет всех воинов-интернационалистов, воздушно-
десантные войска и спецназ в целом, удостоен трех орденов Красной Звезды,
прошел все войны современности: от Афганской до Чеченской. Начинал свою
военную карьеру солдатом срочной службы, после этого окончил авиационное
училище, вернулся в Афганистан и воевал в составе летного
подразделения.Вторая, не менее значимая, фигура – Василий Маргелов. Среди
десантников его называют отцом. Василий Маргелов развивал и культивировал
воздушно-десантные войска. Именно он добился того, чтобы десантники
получили право носить тельняшки голубого цвета, что подчеркивает
принадлежность к небу.
Реализация проекта стала возможной благодаря совместным усилиям
активистов-десантников, местного отделения партии «Единая Россия», окружного
депутата Олега Зацепина и областного парламентария Юрия Холманского.

Адрес: ул. Узбекистанская

 
 



 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы – одна из культовых достопримечательностей города Урай. История этого храма началась еще
в 50-60-е гг. 20-го века. Возведение церкви в городе Урае началось в начале 1991 г. Храм Рождества Пресвятой Богородицы расположен
по улице Узбекистанской, строение 6 неподалеку от площади Победы. Место для культового объекта было выбрано не случайно. На
выбор повлияло знамение в виде чрезвычайно красивой радуги просиявшей в этом месте. Проект храма исполнен центром "Арххрам"
Московской Патриархии. Главный архитектор Кеслер М. Ю., совместно с ТАМП "Тюменьпроект", гл. инженер Скипин М.С. Архитектурная
композиция - пятишатровая крестовая система с применением в боковых нефах и алтаре полуциркульных сводов и купола в световом
барабане. В двухэтажном притворе под двухскатной крышей размещена звонница. Храм сдан в эксплуатацию 7 января 2000 года. Храм
Рождества Пресвятой Богородицы в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа действующий, здесь регулярно проходят
службы.

 
Адрес: Россия, ХМАО-Югра, город Урай,  ул. Узбекистанская д.6

 
 

 РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЪЕКТЫ ГОРОДА УРАЙ

 ХРАМ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

 ЧАСОВНЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Часовня Александра Невского в городе Урай ведет свою историю с середины прошлого века. В октябре 1998 года на месте будущей
обители архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил крест. Началась работа над проектом и строительством культового
объекта. Проект часовни был подготовлен главным архитектором г.Урай Фильченко Людмилой Васильевной. В 2001 году на церковный
купол водрузили крест, в сентябре 2002 года он был освящен в честь святого благоверного князя Александра Невского. В настоящее
время часовня Александра Невского в городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа является действующей. Она одноглавая,
стоит на возвышении на берегу реки Колосья. В качестве основного строительного материала использован красный кирпич.

Адрес: Россия, ХМАО-Югра, город Урай,  ул. Пионеров, 2
 
 
 

СОБОРНАЯ МЕЧЕТЬ

Соборная мечеть города Урай открыта в  сентябре 2014 года. В новой мечети у женщин отдельный вход справа на втором этаже. Там
предусмотрены все условия: раздевалка, кабинет для занятий, место для омовения, зал для молитв — балкон в виде полумесяца. Вход
для мужчин предусмотрен слева. Здесь также раздевалка, место для омовения, рабочий кабинет и большой зал — почти 200 кв. метров.
В мечети проходят праздничные богослужения и пятничные проповеди. На прилегающей территории находится молельный дом, в
котором находятся учебные классы и кабинет имама.  

 
Адрес: Россия, ХМАО-Югра, город Урай,  ул. Южная, 2 «а»

 
 
 



Культурно-исторический центр открылся в 2019 году. В культурно-историческом центре расположены:
центральная библиотека имени Л.И.Либова, детская библиотека и музей истории города Урай. На
первом этаже размещены музейные экспозиции, выставочный зал, а также помещение для
деятельности урайской Национальной гостиной «Содружество». Второй этаж разделён на
Центральную библиотеку имени Почетного гражданина города Урай Льва Иосифовича Либова и
Детскую библиотеку. Рядом с Детской библиотекой оборудована «Пещера мифов и легенд», которая
служит интерактивной площадкой для проведения культурно-досуговых мероприятий с использованием
богатого краеведческого материала. Особенностью современного Культурно-исторического центра
является высокий уровень доступности для всех категорий населения. В Центре предусмотрены и
соблюдены все необходимые требования для оказания услуг маломобильным гражданам — здание
оснащено лифтовым хозяйством, санитарные комнаты имеют специальное оборудование для
посетителей с ограниченными возможностями, и даже расположение книжных рядов позволяет без
труда перемещаться между ними на коляске.
Тел.+7(34676)2-38-81(доб.536) — центральная библиотека 
+7(34676) 3-45-66 ( доб. 539) — центр общественного доступа

Адрес: мкр.2, д.39/1
 
 

 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  ГОРОДА УРАЙ

 КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

 МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА УРАЙ

 

Музей истории города Урай расположен в Культурно - историческом центре на первом этаже. В Музее
собрана достаточно яркая археологическая экспозиция, широко представлен животный и
растительный мир Ханты-Мансийского автономного округа, традиционная культура и быт народов
ханты и манси, культура и быт русских переселенцев Западной Сибири, история города Урай и
освоения Западно-Сибирской нефти. В музее созданы экспозиционные зоны с возможностью
тактильного восприятия, внедрены интерактивные технологии и передовое техническое оснащение,
сопоставимое с ведущими музеями России. Использование мультимедийных технологий превратило
Музей истории города Урай из привычного краеведческого музея в образовательный центр и место,
где интересно проводить свой досуг самым разным категориям посетителей. Музей истории города
Урай регулярно разрабатывает интересные и познавательные экскурсии по городу и его окрестностям
для различных категорий граждан. Заказать экскурсию можно по телефону .+7 (34676)23396

Адрес: мкр. 2, д.39/1
 
 

 КИНОКОНЦЕРТНЫЙ ЦИРКОВОЙ КОМПЛЕКС  "ЮНОСТЬ ШАИМА"

 ТЕАТР "СИНЯЯ ПТИЦА"

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР "НЕФТЯНИК"  ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА

Киноконцертный цирковой комплекс «Юность Шаима» - это современный культурно-досуговый центр с 
 кинозалом на 311 зрительских мест, который является одновременно ареной цирка с высотой купола 11
метров и сценой для проведения разно тематических мероприятий. Внутренний и внешний  дизайн здания,
выполненный в стиле хай-тек, зрительный зал с кондиционерами и удобными креслами,  цифровой видео
проектор с системой  DOLBY 3D, уютное кафе, где можно не только отдохнуть с чашечкой вкусного кофе, но
и отпраздновать день рождение ребёнка или корпоративный вечер отдыха. Основные направления работы
киноконцертного комплекса – демонстрация кинофильмов, проведение культурно-досуговых и
познавательных мероприятий, организация работы клубных формирований. Сохранение и развитие
самодеятельного народного творчества – одна из приоритетных задач в работе ККЦК «Юность Шаима». В
комплексе осуществляют творческую деятельность тринадцать коллективов художественной
самодеятельности, четыре из них удостоены звания «Народный, образцовый самодеятельный коллектив».
тел: 8(34676)24-9-60,  приемная:8 (34676) 2-59-33, касса кинотеатра 8(34676)25256
Директор: Вагина Елена Юрьевна

Адрес: мкр. "А", площадь Первооткрывателей

Народный театр «Синяя птица»  образован в 1996 году. В 2005 году коллективу присвоено звание
«Народный» коллектив. Сегодня в коллективе занимаются люди самых разных профессий, возраст
участников от 18 до 60 лет. Специфика работы с актерами-любителямипредполагает больше свободы и
творческого поиска, но обязательно включает всебя изучение профессиональных дисциплин: сценическая
речь, сценическое движение и актерское мастерство, а итогом этой кропотливой работы становится
Спектакль !За  годы своего существования  народный  театр «Синяя птица» представил зрителям  спектакли
по лучшим образцам мировой классической и современной драматургии: драмы «Чайка» и «Три сестры»
А.Чехова, Откровенное интервью «Как выходят в «люди»» А. Островского,
«Рецепты итальянца Гольдони для русских баб», «Фронтовичка» послевоенный вальсс жизнью А.Батурина,
сатирическая комедия «Жизнь прекрасна, товарищ/Подсекальников!» Н.Эрдмана и многие другие. Создатель
и бессменный режиссертеатра – Коршунова Лариса Владиславовна.  А почему у театра такое название?
Потому что «Синяя птица» - это символ мечты и надежды! Театр – это жизнь! Все спектакли театра «Синяя
птица» проходят с неизменным аншлагом, поэтому рекомендуем заказывать билеты задолго до объявленной
даты спектакля. Бронь билетов на спектакль по тел.890889 6-50-86, 8908896-77-74

Адрес: мкр. «А», площадь Первооткрывателей

КДЦ «Нефтяник» является центром культурного досуга горожан. Концертный зал на 480 мест.
Основная цель работы учреждения - сохранение и развитие традиционной народной культуры,
поддержка любительского художественного творчества, культурной активности населения,
организация  досуга и отдыха. КДЦ «Нефтяник» организует и проводит различные
мероприятия: творческие вечера, фестивали, конкурсы, игры КВН, общегородские акции,
концерты и гастроли профессиональных артистов, праздничные концерты коллективов
художественной самодеятельности; новогодние спектакли для детей; развлекательные
мероприятия для молодежи, вечера отдыха для пожилых. 
Контакты: тел.:+7(34676)26-8-07,2-49-44, e-mail: kdcuray@mail.ru,  сайт: www.kdc-neftanik.ru 
Директор КДЦ "Нефтяник" - Войнова Татьяна Владимировна, тел.  (34676) 2-68-07

Адрес: мкр. "А", д.73

 
 
 

 

Парк культуры и отдыха каждый год в начале апреля открывает сезон летних аттракционов.
Городской парк культуры - любимое место отдыха горожан. Разнообразные культурно-массовые
мероприятия удовлетворяют потребность в качественном досуге посетителей парка всех
возрастов. В парке проводятся: детские игровые программы и дискотеки. В течение всего сезона
работает "Караоке по-урайски", для пожилых людей организуются "Вечера кому за...". Большой
популярностью у спортсменов нашего города пользуются уличный баскетбол, теннис, прокат
роликовых коньков. Парк является одним из главных очагов культуры и отдыха в летнее время.
Аттракционы в парке - это место активного отдыха и в то же время - яркое и красочное зрелище.

Адрес: мкр. 2

 
 



Историко-патриотический музей "Поиск" открыт 30 марта 2005г.
Общая площадь 49,2 кв.м. Часть экспонатов экспонируется в
кабинетах и рекреациях школы. Деятельность музея «Поиск» с 2010
года развивается на основе образовательной программы «Школа-
Музей». Экспонаты и документальные материалы представлены в
разделах школьного музея:   «Земля моя - Югорский край»,  «Город-
труженик Урай»,   «История школы в истории города»,  «Солдатам
России посвящается», «Достойные защитники  Отечества»,
«Хранитель семейного архива». Свою деятельность музей
популяризирует с помощью, созданного в 2011 году сайта
«Виртуальный музей «Поиск» (автор Батенёва О.А.). Фонд музея 
 составляет 5219 ед. (2714 ед. – основной фонд,  2505 ед. - 
 вспомогательный фонд). На базе музея  формируется городской
банк данных об участниках ВОВ, ветеранах войны и труда,
проводятся  акции «Вернуть из безвестности», «В списках значатся».
Осуществляются выезды в Центральный архив Министерства
обороны для поисково-исследовательской работы. Отражением
данного направления является интерактивная карта-экспозиция
«Огненные дороги наших прадедов».  В 2008 году в школе был
создан поисковый отряд «Патриот» кадетского корпуса имени 
 генерал-майора А.А. Шишкина, целью   которого является полевая
экспедиционная работа, проведение  просветительской, поисковой,
архивной, мемориальной работы на базе историко-патриотического
музея «Поиск». Предметы военной археологии являются главной
коллекцией музея. Музей осуществляет приём заявок от населения
на установление судеб погибших и пропавших без вести
родственников, уточнению их боевого пути, установлению
современного местонахождения могил. 

Контактная информация: тел. +7(34676)222-01 
 Е-mail: school5@edu.uray.ru, сайт: www.edu.uray.ru/muzeum5/home.html 

Режим работы: Понедельник – пятница: 11.00- 17.00. 
Адрес:  м-он 3, д.4. МБУ СОШ № 5

 ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  ГОРОДА УРАЙ

 ИСТОРИКО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ "ПОИСК"  ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ КОНДЫ

Историко-краеведческий музей БУ «Урайский политехнический
колледж» был основан в 2015 году. На сегодняшний день фонды
историко-краеведческого музея насчитывают более 500 единиц научно
вспомогательного фонда,  в том числе около 300 фотографий и
документов. Для воплощения идейно-художественного замысла 
 уникальной по своему содержанию экспозиции «История Сибирских
деревень» проводится сбор предметов, отражающих быт и культуру
северных деревень.
Общая площадь экспозиции –100 квадратных метров. В пространстве
постоянной экспозиции в тематической последовательности
представлено внутреннее убранство деревенского быта. Идёт активный
сбор материала по истории города Урай, Кондинского района, истории
развития ведущих предприятий, достижения социокультурной сферы  и
т.д. История  развития и становления нефтяной промышленности в
регионе и достижения ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Оформлена
экспозиция,   знакомящая с природой и этнографией Югры, а также
бытом и традициями коренного народа Севера – ханты и манси.
Имеется выставочный зал для экспонирования предметов
изобразительного и декоративно-прикладного творчества и
организации тематических сменных выставок. Историко-краеведческий
музей колледжа организует мероприятия, семинары  на разные темы и
творческие встречи с интересными людьми.

Руководитель музея: Карагаев Владимир Иванович 
Адрес музея: ул. Ленина, д.51

Историко-краеведческий музей  БУ «Урайский  политехнический
колледж», е-mail:licey@pip.ru

тел.: +734676 2-40-23,т/факс: +7346763 2-0-38



Этнографический туризм представлен деятельностью Общины
коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал» в
этнографическом центре «Силава». Община коренных
малочисленных народов Севера «Элы Хотал» основана в 2008 году.
Земли Общины расположены на живописном берегу реки Конды в 14
километрах от города Урай. Миссией некоммерческой организации
Общины коренных малочисленных народов Севера «Элы Хотал»
является возрождение истории, культуры и народных традиций
кондинских манси.  На территории этноцентра находится этническое
поселение, сохранившее особенности традиционной культуры и
быта народов ханты и манси. Каждый посетитель может
поучаствовать в проведении мансийских обрядов и праздников;
приготовлении блюд мансийской кухни; активно отдохнуть зимой: в
прокате - лыжи, санки, сноутюбинг, катание на снегоходе; летом:
сбор грибов, ягод, лекарственных растений, катание на лодке и
гидробанане, купание в  реке Конда, пройтись по экологической
тропе, познакомится с природой Севера, поучаствовать в 
 разнообразных видах рыбалки. На территории общины собран
небольшой музей предметов быта, обустраиваются рыболовно-
промысловые станы, функционирует хлебная печь и станок для
плетения циновок. В этноцентре организуют развлекательные
программы для детей и взрослых, соревнования по северному
многоборью. Проводят национальные фольклорные праздники,
например «Дыхание родной земли», «Вороний день». Ежегодно, для
граждан старшего поколения проходит фестиваль «Радуга жизни
50+», и фестиваль для всех любителей бардовской песни
«Чумбардия». Особой популярностью в этноцентре пользуются туры
выходного дня.
Руководитель - Фомичева Ольга Александровна

Адрес: этноцентр «Силава», 14 км. от города Урай  
т. +79088963446

 ОБЪЕКТЫ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО И ЭКСТРИМАЛЬНОГО  ТУРИЗМА 
 ГОРОДА УРАЙ

 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "СИЛАВА"  ЭКСТРИМ СПОРТ ПАРК "АТМОСФЕРА"

Экстрим-спорт-парк «АТМОСФЕРА» организован в 2011году.
Инициатором  идеи стал индивидуальный предприниматель Телешов
Максим Александрович. 
Основной целью объекта является спортивно-культурный
массовый досуг. 
Спектр предоставляемых услуг:                                                          
• прокат спортивного инвентаря (сноутюбинг, горные лыжи,
сноуборд, горные сани, каток-коньки, зорбинг);
• пейнтбольная площадка;
• беседки для отдыха, мангал, печь;
• водоем-рыбалка, пляж;
• кафе WI-FI; 
• дискотека OPEN-AIR;
• экран
трансляция ONLINE;                                                                                                
• организация массовых праздников, тематических вечеринок и
фестивалей.
На территории экстрим спорт парка ежегодно проходит захватывающее
спортивное состязание -  экстрим забег «Вызов стихий». 

Адрес: г. Урай, Аэропорт – карьер , 1-ый км. Загородной
трассы Урай – п. Половинка. 

тел. +7-908-896-76-15



ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА УРАЙ

В городе Урай вопросу развития физкультурно-массовой и спортивной работы с населением
города, а также физическому воспитанию детей и молодежи уделяется пристальное внимание.
Работа по улучшению здоровья и физического состояния жителей города основывается на
комплексном программно-целевом подходе.
В городе реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в городе Урай» на 2019-2030 годы» (постановление администрации города Урай от
25.09.2018 №2470).  
Для обеспечения потребности населения занятием спортом на территории города Урай
расположены: крытый каток «Урай Арена», стадион «Нефтяник», 23 спортивных зала, 1 большой и
3 малых бассейнов, 51 плоскостных спортивных сооружений, из них: 5 футбольных площадок с
искусственным покрытием; городской тир, шахматно-шашечный клуб «Темп», биатлонный комплекс
и другие спортивные сооружения. Единовременная пропускная способность спортивных
сооружений составляет 2747 человек.
МАУ СШ «Старт» предоставляют населению более 13 видов услуг, из наиболее популярных – это
спортивные занятия в тренажерном, футбольном, волейбольном, теннисном залах, бассейне,
стрелковом тире, прокат спортивного инвентаря.
В МАУ СШ «Старт» (ранее функционировали 2 учреждения МАУ ДО ДЮСШ «Старт» и МАУ ДО
ДЮСШ «Звезды Югры») в которых занимается 1432 человек (в том числе 142 человека в части
реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
(далее также ПФДО) в 12 отделениях/секциях (включая ПФДО) по следующим видам спорта:
плавание, спортивная акробатика, дзюдо, гандбол, мини-футбол, биатлон, художественная
гимнастика, северное многоборье, бокс, пауэрлифтинг, волейбол, баскетбол. Также в учреждении
занимаются 75 человек, являющихся членами сборных города Урай по видам спорта (хоккей,
баскетбол, волейбол, футбол, настольный теннис).
Немаловажное значение уделяется  занятиям адаптивной физической культурой, а также работе с
детьми и подростками, находящимся в трудной жизненной ситуации. На базе МАУ ДО ДЮСШ
«Старт» имеется отделение по адаптивной физической культуре и объединение социально-
педагогической направленности «Легионеры», которые посещают 83 человека. 
Спортсмены города регулярно участвуют в соревнованиях межмуниципального, регионального,
российского и международного уровней, а также в традиционных городских спортивно-массовых
мероприятиях. Ежегодно организуются традиционные соревнования «Лыжня России», «Кросс
Нации», городской велопробег, традиционные кубки и первенства по футболу, настольному
теннису, волейболу. Набирают популярность у горожан такие соревнования как гонки на
таллокарах (для детей дошкольного возраста), «Народный» жим лёжа.
В целях создания эффективной системы физического воспитания, направленной на развитие
человеческого потенциала и укрепление здоровья населения в городе функционирует городской
центр сдачи Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне!».
Центр оснащен необходимым оборудованием для проведения испытаний. Сборная команда города
Урай неоднократно становилась призером региональных фестивалей ВФСК ГТО.
По итогам 2020 года доля населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом составляет 20 229 человек или 52,5% от численности населения муниципального
образования (населения возрастной категории от 3 до 79 лет). 

Дворец спорта «Звезды Югры» введен в эксплуатацию в 2003 году.
Пропускная способность: 146 чел/час.  В  детско-юношеской спортивной
школе «Звёзды Югры» функционируют:  отделения по гандболу и мини-
футболу;  две секции: художественная гимнастика и бокс. Отдел платных
услуг Дворца спорта «Звёзды Югры» оказывает широкий спектр услуг
оздоровительной направленности для любого возраста, связанных с
использованием профессионального оборудования:  фитнес-зал,
тренажёрный зал, оборудованный по мировым стандартам (механические
тренажёры, кардио тренажёры, свободные веса); занятия настольным
теннисом; 2 сауны (пропускная способность 6 человек);  северный зал для
занятий мини-футболом;  в южном зале расположены баскетбольная,
волейбольная площадки.

Адрес: ул. Парковая улица, 1, 
тел. приемная: +7(34676)23317, администратор: 8(34676)30138

 

 ДВОРЕЦ СПОРТА "ЗВЕЗДЫ ЮГРЫ"

 ДВОРЕЦ СПОРТА "СТАРТ"
 

Дворец спорта «Старт» введен в эксплуатацию в 1983году. Пропускная
способность: 234 чел/час. Во Дворце спорта «Старт» 8 спортивных залов, в
т.ч. зал спортивной акробатики, 2 тренажерных зала, зал для занятий
настольным теннисом, фитнес-зал, малый бассейн и большой бассейн (длина
дорожки 25м). На базе ДЮСШ «Старт» реализуются программы по
адаптивному спорту. Отдел платных услуг Дворца спорта «Старт» оказывает
широкий спектр услуг оздоровительной направленности для любого возраста:
плавание, аквааэробика, настольный теннис, тренажерный зал, игровой зал, а
так же 2 сауны (пропускная способность 8-10 человек).

Адрес: мкр.2, д.87, тел: приемная: +7(34676)25284, 
администратор: +7(34676)2-53-57

 
 

 ЛЕДОВЫЙ КРЫТЫЙ КАТОК "УРАЙ АРЕНА"
 

Ледовый крытый каток «Урай Арена» введен в эксплуатацию в 2020 году.
Пропускная способность – 80 чел/час. Площадь - 2000 кв.м. «Урай Арена» это
круглогодичная ледовая площадка для секции фигурного катания и секции
хоккея, тренажерный зал. Для жителей и гостей города предоставляются
платные услуги по катанию на коньках.

Адрес: мкр.2, д.87А, тел: +7(34676)9-15-75

 
 



 ОБЪЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДА УРАЙ

 СТАДИОН "НЕФТЯНИК

 

Шахматно-шашечный клуб «Темп» введен в эксплуатацию в 1982 году.
Вместимость – 30 чел/час. Работа клуба направлена на развитие и
создание условий для занятия шахматной игрой  желающих  всех
возрастов.

 
Адрес: мкр. 3 д, 24  +7 (34676) 3-16-35

 
 

 БИАТЛОННЫЙ КОМПЛЕКС   ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКС "ОЛИМП"

ШАХМАТНО-ШАШЕЧНЫЙ КЛУБ "ТЕМП"

 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ КЛУБ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ "СМЕНА"

Физкультурно-спортивный комплекс «Олимп» открыт в 2012 году.  Пропускная
способность: 68 чел/час .  Комплекс имеет спортивный зал, тренажерный зал.
Проводятся занятия по фитнесу. Функционирует городской центр сдачи
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!». Центр оснащен необходимым оборудованием для проведения
испытаний. На прилегающей территории ФСК "Олимп" оборудовано
футбольное поле с искусственным покрытием 40х20, трибуны на 180 мест. 

Адрес: мкр. «Г», д. 66, тел.: тел: +7(34676)3-14-15

Стадион «Нефтяник» введен в эксплуатацию в 2012 году. Площадь
стадиона – 16 твс.кв.м. Пропускная способность – 83 чел/час. Футбольное
поле с искусственным покрытием 60х90, трибуны на 1500 мест, беговые
дорожки длиной 400 м. Режим работы стадиона с 06:00 до 23:00
ежедневно.

Адрес: мкр.2, у ДС "Старт"

 
 
 

 

Детско-юношеский клуб физической подготовки «Смена» Введен в
эксплуатацию в 1983 году. Пропускная способность: 58 чел/час. В "Смене"
проводятся тренировочные занятия секции бокса, соревнования по боксу.

Адрес: мкр. Аэропорт, дом № 25, тел.: +7 (34676) 3-09-03

 
 

Открытый лыжно-биатлонный комплекс находится в черте города Урай, в районе
аэропорта, в сосновом бору, где осуществляются учебно-тренировочные занятия,
городские массовые мероприятия, платные услуги по прокату спортивного
оборудования (лыж, лыжероллеров, гироскутеров, сноутьюбов, санок, палок для
скандинавской ходьбы). Спортивное сооружение построено с учетом специфики
учебно-тренировочного процесса. Поэтому в нём есть все, что необходимо для
полноценной жизнедеятельности спортивной школы и оказания качественных услуг
всем горожанам: тренажерный зал, раздевалки для спортсменов, комнаты для
подготовки лыж, пункт проката для всех желающих, стрельбище полузакрытого типа на
16 мишенных установок на дистанцию 50 метров, а также лыже-роллерная трасса
длиною 2,5 километра, спортивная площадка для игры в мини-футбол и спортивная
площадка воркаут. Комплекс максимально востребован в течение всего календарного
года, работает в дневное и вечернее время.

Адрес: район Аэропорта, тел.:т. 8(34676)3-93-34, 8 (34676) 3-66-01  

СТРЕЛКОВЫЙ ТИР

Стрелковый тир введен в эксплуатацию в 1981 году.  Пропускная способность:
4 чел/час. В тире  проводятся тренировочные занятия в части стрелковой
подготовки для отделения биатлона. А также оказываются платные услуги для
населения и организаций города  по стрелковой подготовке. 

Адрес: мкр. 3 дом 4а, дом 66 тел: +7(34676)23880

 
 
 

СТАДИОН "НЕФТЯНИК"



ОБЪЕКТЫ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА ГОРОДА УРАЙ

Бюджетное учреждение Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»

 
Урайская окружная больница медицинской реабилитации — это современное
лечебно-оздоровительное учреждение с высоко профессиональным коллективом
медицинских работников и всего обслуживающего персонала. Большинство из
сотрудников имеют высшую квалификационную категорию. Здесь Вам предложат
комплексы процедур, сочетающие в себе классические и нетрадиционные методы
лечения. 
Учреждение БУ «Урайская окружная больница медицинской реабилитации»
расположено в живописном месте на берегу реки Конда. 
История учреждения начинается с 1979 года, когда производственным
объединением «Урайнефтегаз» был построен первый корпус для оздоровления
сотрудников, работающих в тяжёлых условиях нефтяных промыслов. В 2016 году
введён в эксплуатацию новый лечебно-палатный корпус. Скорейшему
выздоровлению способствует живописная сибирская природа, чистый лесной
воздух, терренкуры, занятия на спортивной площадке с тренажёрами, занятия
скандинавской ходьбой. Многочисленные цветочные клумбы и уютная территория
создают атмосферу покоя и единения с природой. Пациенты размещаются в
двухместных комфортных палатах. В озеленённых световых холлах регулярно
проводятся беседы и лекции на медицинские темы. К услугам пациентов
библиотека, теннис, настольные игры, предоставляются услуги по экскурсионному
обслуживанию. 
Санаторно-курортное лечение осуществляется взрослым и детям по профилю: 
- заболевания опорно-двигательного аппарата и периферической нервной системы;
- заболевания центральной нервной системы;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- синдром постмастэктомического лимфатического отёка.
Эффективность лечения на базе БУ «Урайская окружная больница медицинской
реабилитации» высокая, с улучшением после проведённой медицинской
реабилитации выписывается более 96% пациентов. БУ «Урайская окружная
больница медицинской реабилитации» оказывает услуги по медицинской
реабилитации жителям округа на качественном и эффективном уровне.
Руководитель: Кушнир Алексей Анатольевич

Адрес:  Промзона, 10-й проезд, тел. 8(34676) 36-6-11, 36-6-10, 
сайт: http://uobmr.ru



ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДА УРАЙ

Билетные транспортные кассы города:
ОАО «Аэропорт» Справочная: (34676) 3-15-51 здание Аэропорта
ООО «ТиС» Касса: (34676) 2-33-33 ул. Ленина 61
ООО «Трансагентство» Ж/д касса: (34676) 3-09-02
Автобусная касса: (34676) 3-09-07 мкр. 3, дом 15
«Транспортные магистрали Сибири – 3» Кассы: (34676) 2-20-55
(34676) 3-29-49
(34676) 3-48-84 мкр. 2, дом 42, мкр. «Г» в ТЦ «Армада»

В муниципальном образовании город Урай существуют автомобильные, речные и воздушные  пути  сообщения. В двух километрах от центра города
находится аэропорт, с которого осуществляется авиасообщение с  аэропортами городов: г. Екатеринбург (Кольцово), г. Тюмень (Рощино), г. Ханты-
Мансийск.
Ближайшая железнодорожная станция Устье-Аха находится в 125 километрах от города,  через которую доставляются пассажиры и грузы. 
 Железнодорожная станция является конечным пунктом линии Екатеринбург-Устье-Аха. От станции Устье-Аха до города Урай перевозку пассажиров
осуществляют  такси и рейсовые автобусы 125 км/1,5 часа.
Автомобильные дороги связывают город Урай с другими населенными пунктами: п. Междуреченский (125 км), г. Советский (240 км), Ханты-Мансийск
(446км), Нягань (336 км.). Сезонная автомобильная дорога (зимник) обеспечивает сообщение до ст. Тавда (380 км) далее г. Тюмень, г. Екатеринбург. В
настоящее время открыто круглогодичное движение по маршруту Урай – Ханты-Мансийск – Горноправдинск – Тобольск – Тюмень. Завершено
строительство автодороги Советский – Ивдель. 
Пассажирские перевозки организованы по маршрутам Урай – Ханты-Мансийск, Урай –Советский, Урай – Нягань, Урай – Междуреченский. 
ОАО «Урайское АТП» осуществляет междугородние пассажирские перевозки до пос. Междуреченский и работает на маршрутах пригородного
сообщения (п. Половинка, п. Ушья, п. Чантырья, п. Мулымья). Также междугородние маршруты осуществляют индивидуальные предприниматели,
оказывая услуги по перевозке пассажиров.
Городская транспортная сеть исторически сформировалась в виде 2-х магистральных ветвей, соединенных проездами. Данная структура
обеспечивает удобную связь транспортных потоков внутри города, соединяя его районы, и дает возможность эффективного использования
транспортных коридоров, регулируя нагрузку наиболее загруженных участков улично-дорожной сети.
На территории города Урай работает 4 круглогодичных автобусных маршрута:
№ 1 «Аэропорт – УЭС»;
№ 2 «Пристань – Профилакторий»;
№11 микрорайон «Юго-восточный»
№ 17 «Звезды Югры – микрорайон Солнечный»
Организована и действует грузовая паромная переправа через реку Конда, в летний период работает пассажирская переправа, которую
осуществляют индивидуальные предприниматели.



 ГОСТИНИЦЫ ГОРОДА УРАЙ

Гостиница «Турсунт», ООО
«Турсунт-сервис»
Категория: 3*
Количество номеров/койко мест: 32
номера/49койко-мест
Инфраструктура: парикмахерская,
2 сауны с бассейном и ванной-
джакузи, автостоянка, прачечная,
бильярд «Русская пирамида»,
сувенирный киоск, ресторан, бар,
комната для переговоров.

Адрес: ул.Шевченко, д.18 
т. 8(34676) 2-48-81
Руководитель: Лазебная Ирина
Андреевна
Сайт: www.tursunt.cronwell.com

Гостиница «Виаль"
Категория: 2*
Количество номеров/койко мест:
37/50 койко-мест
Инфраструктура: гостиничный
комплекс имеет удобный подъезд
и охраняемую автостоянку,
парковку. К услугам гостей завтрак,
обед и ужин в кафе «Виаль» с
восточной и европейской кухней.
Финская сауна с бассейном,
русская баня, парикмахерская.

Адрес: мкр.Аэропорт, д.22 
т. 8(34676) 3-33-38
Руководитель: Мустафин Виль
Гаянович
Сайт: vial-urai.ru

Гостиница «Пионер»
Категория: 1*
Количество номеров/койко мест: 10
номеров/12койко-мест
Инфраструктура: автостоянка,
сауна, бильярд, турецкая баня
(хамам), крытый бассейн,
бесплатный Wi-Fi доступен на
всей территории, завтрак 
 континентальный.

Адрес: ул. Пионеров, д.2А 
т. 8(34676) 20100
Руководитель: Печерина Тамара
Николаевна
Сайт: www.pioner.wintega.com

Гостиница «Гостиный двор»
Категория: без звезд
Количество номеров/койко мест: 8
номеров/12койко-мест
Инфраструктура: автостоянка,
бесплатный Wi-Fi доступен на
всей территории, общая кухня
(микроволновая печь, плита,
холодильник, электрический
чайник), завтрак дополнительную
плату, два душевых блока.

Адрес: Промзона, проезд 7
т.89048717595 
Руководитель: Тимченко Любовь
Федоровна



Кафе «Бриз», мкр. 2, д.59, тел.: +7(34676) 2-19-19

Кафе «Виаль», п.Аэропорт, д.22, тел.: +7(34676)2-
42-02, https://vk.com/club158450778

Кафе «Галактика», мкр. Западный д.16, тел.:
+7(90889)63377, https://vk.com/club109097837

Кафе «Два сорок пять», мкр.2, д.45, тел.:
+7(34676)2-36-46 

Кафе-бар «Papa’s Grill», мкр.А, 74, тел.:
+7(34676)96669, инстаграм: papasuray

Кафе "Планета", ул. Магистральная, д.1,
тел.:+79088965840,https://vk.com/club149095921 

Кафе  "Суши-Я», мкр. 2, д.70А, тел.: +79088961428,
доставка: +7(34676)46-690,  
 https://vk.com/sushiya_uray, инстаграм: sushiya_uray

Кафе «Счастье», ул. Ленина, д.95, тел.:
+79088960607, https://vk.com/club.cafe.happiness,
инстаграм: schasteuray

Кафе-кондитерская «Privet Desert», мкр.1, д.4,
тел.+7 (952)709-7200, https://vk.com/privetdeserturay

Кафе семейных ценностей "Миля&Меля», мкр.1,
д.5/1, тел. +7 (34676)9-98-66,
https://vk.com/milya_melya, инстаграм:
_milya_melya_uray

Пицца «Ханс», +7 34676 6 06-06, сайт: uray.hans-
pizza.ru 

«Суши-мастер», +7(3467)69-10-50, сайт: sushi-
master.ru/uray 

«Tokio», +7 34676 9 02-02, сайт: cafe-tokio.ru

Ресторан-бар «Serafim» , +79088967775,
https://vk.com/serafim__uray, инстаграм: serafim_uray

"Суши-Я», +7(34676)46-690
https://vk.com/sushiya_uray, инстаграм: sushiya_uray
«Sun Rolls», +7 (34676) 5-52-77, +7 (950) 505-59-08,
https://vk.com/sunrolls.uray

«Good Day»,  ул. Механиков, д.9/1, +7908-896-47-47,
https://vk.com/dostavkagoodday

Ресторан «Турсунт» (55 посадочных мест), 
 ул.Шевченко, д.18, тел.: +7(34676)2-48-81,
https://vk.com/tursunt, инстаграм: hoteltursunt

Ресторан «Бухара» (80 посадочных мест), 
 ул. Ленина, д.88,        тел. +7(34676)3-30-30,
https://vk.com/buhara_33030, инстаграм:
buharauray

Ресторан-бар «Serafim» (150 посадочных
мест),   мкр.2, д.106,  тел.+79088967775,
https://vk.com/serafim__uray, инстаграм:
serafim_uray

 МЕСТА ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ ГОРОДА УРАЙ

Бар «Турсунт», ул.Шевченко, д.18, тел.: +7(34676)2-
48-81

Сэндвич-бар «Every day», мкр.2, д.61,
т.+79088958888

Закусочная «Армада», тел.: +7(34676)2-93-96

 РЕСТОРАНЫ  КАФЕ

 БАРЫ

 ДОСТАВКА ЕДЫ



 ТУРИСТИЧЕСКИЕ АГЕНТСТВА ГОРОДА УРАЙ

Агентство «Фреш»
Контакты: 8(34676)20111, +79088967967 
Вид деятельности: организация выездного туризма 
Руководитель: Сиротская Людмила Александровна
Адрес: микрорайон «2», д.101

ООО «ЭКПА-ТУР»
Контакты: 8(34676) 21100 Ekpa.tur@rambler.ru
Вид деятельности: организация выездного туризма 
Руководитель: Кирносова Татьяна Ивановна      
Адрес: микрорайон «2», д.54А

ООО «ЮГРА-ТРЕВЕЛ»
Контакты:8(34676)т.2-79-99, +79125165017
info@ugratour.com
Вид деятельности: организация выездного туризма 
Руководитель: Сажина Светлана Витальевна
Адрес: ул. Ленина, д.88

Агентство «ТиС»
Контакты: (34676) 23333, k-lada@urai.ru 
Вид деятельности: организация выездного туризма 
Руководитель: Шалагин Алексей Робертович
Адрес: ул. Ленина 61

ООО«ЭКСКЛЮЗИВ»
Туристическое агентство Корал тревел (Урай)
Контакты: 8(908)896-04-43, coral_urai@mail.ru
Вид деятельности: организация выездного туризма 
Руководитель:Дамашева Луиза Виядуловна
Адрес: м-он 2, д.62 «А» бизнес-центр, офис 101

ТУРАГЕНСТВО «Экспресс-Тур»
Контакты: +7(34676)28882, xprs-tur@mail.ru
Вид деятельности: организация выездного туризма 
Руководитель:Масленникова Елена Геннадьевна         
Адрес: мкр.1 д.10

Туристическое агентство «География»
Контакты: т.+7-908-896-38-48,
Marina.Peganowa@yandex.ru
Вид деятельности: организация выездного
туризма 
Руководитель: Пеганова Марина Владимировна
Адрес:  м-он 2, д.62 «А» бизнес-центр 101

«Урайское Туристическое Агентство»
Контакты: +79088933113, uta.urai@mail.ru
Вид деятельности: организация выездного
туризма, продажа авиа и ж/д билетов  
Руководитель: Макеева Марина Владимировна 
Адрес: мкр.1, дом 1, офис 35

Туристическое агентство «Ривьера»
Контакты: +7(34676)9-10-70; +79519765570,
L.Komarnitskaya.68@mail.ru
Вид деятельности: организация выездного
туризма, продажа авиа и ж/д билетов  
Руководитель: Комарницкая Людмила
Константиновна
Адрес: ул. Ленина, 90 (здание Сбербанка,  3 этаж)



 ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ ГОРОДА УРАЙ

ТЦ «Армада»            
Адрес: мкр. Г, д.65 
Категория товаров: товары для детей,
женская и мужская одежда, сувениры,
ювелирные изделия, фотоуслуги,
промышленные товары, ткани и швейные
принадлежности, электрооборудование,
хозяйственные товары, праздничная
атрибутика, бытовая химия, мебель,
зоологические товары

ТЦ «Атлант»       
Адрес: промзона, проезд 1,подъезд 30
Категория товаров: сантехника,
стройматериалы, автоакессуары

ТЦ «Астерия»
Адрес: мкр. 2, д.44 «а»
Категория товаров: 
 продовольственные товары,
вино-водочные изделия

ТК «Весна»
Адрес: мкр. 1Г, д.28
Категория товаров:  товары для
детей «Дочки-сыночки»,
продовольственные товары,  вино-
водочные
изделия, трикотажные изделия

ТЦ «Олимп»        
Адрес: мкр. 2, Д.106
Категория товаров:  женская и
мужская одежда, обувь, меха.

ТЦ «Парад»
Адрес:  мкр. Западный, д..20        
Категория товаров: парфюмерия
и бытовая химия, женская и мужская
обувь

ТЦ «Детский мир»
Адрес: ул. Толстого, д.14
Категория товаров: товары для
детей

ТЦ «Западный»   
Адрес:  мкр. Западный, Д.19А
Категория товаров: 
 продовольственные товары,
вино-водочные изделия, товары для
спорта

ТЦ «Перекресток»
Адрес: ул. Ленина, 98
Категория товаров: женская и
мужская одежда, бижутерия,
хозяйственные товары, торговая
сеть «Магнит», гипермаркет
цифровой и бытовой техники,
магазин «Галамарт», «FixPrice»

ТЦ «Супер»
Адрес:ул. Толстого, 6        
Категория товаров: бытовая
техника, бытовая химия,
продовольственные товары
торговой сети «Пятерочка»

ТЦ «Сибирь»
Адрес: мкр., 2А, д.10
Категория товаров:  автозапчасти,
стройматериалы, сантехника,
продовольственные товары, 
вино-водочные изделия

ТЦ «Эдем»
Адрес:  мкр. 3, д.28/1 
Категория товаров:  женская и
мужская одежда, товары
для дома, хозяйственные товары,
цветы, торговая сеть «Магнит» и
«Магнит косметик»

ТЦ «Юбилейный»
Адрес: ул. Ленина, д.81
Категория товаров:  одежда для
спорта, женская и мужская одежда,
ювелирные изделия, цветы,
промышленные товары, галантерея,
посуда, обувь, торговая сеть
«Магнит» 



Лыжня России - одно из самых масштабных спортивных соревнований,
проводится ежегодно и всегда является большим зимним праздником.
Соревнование рассчитано на широкий круг любителей лыжного спорта. В
"Лыжне России" принимают участие, как профессиональные лыжники, так и
любители, чей возраст колеблется от 3 до 70 лет, ограничений по возрасту
нет. Цель соревнований - привлечение взрослых и молодежи к регулярным
занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда
физической культуры и спорта среди населения. Место проведения:
биатлонный комплекс, район аэропорта Организатор: Управление по
физической культуре, спорту и туризму администрации города Урай ,

 т. +7(34676)9-10-28
 
 

 КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ ЕЖЕГОДНЫХ  СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 ВСЕРОССИЙСКАЯ МАССОВАЯ ЛЫЖНАЯ ГОНКА
"ЛЫЖНЯ РОССИИ"

 МАССОВОЕ НАРОДНОЕ ГУЛЯНЬЕ "ПРОВОДЫ ЗИМЫ"

Праздничные гуляния для гостей и жителей города. В программе
праздника театрализованное представление с народными играми,
забавами, конкурсами, песнями и танцами, выступление лучших
творческих коллективов города, арт-мастерская по изготовлению изделий
декоративно-прикладного искусства, межмуниципальная  ярмарка
выходного дня с продукцией сельхозпроизводителей. По традиции гуляния
завершаются языческим обрядом прощания с зимой – сжиганием чучела
Масленицы. Место проведения: площадь «Планета звезд»
Организатор: Управление по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай,

 т. +7(34676)2-33-48
 
 

 ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ПОБЕДЫ

 МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ НОЧЬ МУЗЕЕВ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК "ВОРОНИЙ ДЕНЬ"
 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОРНЫЙ ПРАЗДНИК

 "ДЫХАНИЕ РОДНОЙ ЗЕМЛИ"

Программа мероприятия включает в себя:
-Торжественную церемонию  и возложение цветов к мемориалу памяти.
- Оружейный залп.
- Организацию почетного караула, знаменной группы, групп кадетов, которые
дарят цветы ветеранам
- Работу полевой кухни на площади «Планета звезд»
- Проведение праздничных спортивных состязаний.
- Праздничный концерт на площади «Планета звезд»
Место проведения: площадь «Планета звезд» или пл. Первооткрывателей
Организатор: Управление по культуре и социальным вопросам администрации
города Урай 

, т. +7(34676)2-33-48

Ежегодно Музей истории города Урай принимает участие в Международной
акции «Ночь музеев».  Цель мероприятия - показать посетителям музейные
предметы, которые до этого редко покидали запасники или вовсе  не
экспонировались. «Ночь музеев» — потрясающее и необыкновенно яркое
событие, объединяющее людей по всему миру!  Ежегодные музейные ночи не
только объединяют людей, интересующихся культурой и искусством, но еще и
стирают границы между различными культурными учреждениями.
Место проведения: Музей истории города Урай, (КИЦ,мкр.2, д.39/1
Организатор: МАУ Культура, Культурно-исторический центр, зам.директора по
музейной работе Стрелец Оксана Юрьевна

8(34676)23396

 «Вороний день» считается праздником материнства и детства. В рамках
мероприятия знакомство с историей возрождения традиционных
национальных праздников народов ханты и манси "Вороний день"
.Проводятся северные национальные обряды, игровые программы для
детей. Место проведения: Площадь перед КДЦ «Нефтяник», мкр. «А»
Организатор: Управление по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай.

т. +7(34676)2-33-48
 
 
 

 

 В программе праздника обряды и танцы, концертная программа, знакомство с
внутренним миром северных народов и бережном отношении ко всем стихиям
Природы. Экскурсия по этноцентру, мастер - класс по изготовлению
мансийской куколки «Акань». Посиделки под баян с угощением из ухи, чая на
травах и пирогов. 
Место проведения: этноцентр «Силава», 14 км. от города Урай
Организатор: Община коренных народов Севера «Элы Хотал»,
руководитель /Фомичева Ольга Александровна.

 т. +79088963446

 
 

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

АПРЕЛЬ

МАЙ

МАЙ

МАЙ



 
В рамках мероприятия проводятся татарские народные состязания,
праздничная концертная программа, с приглашением звезд Татарстана,
игровые программы для детей, выставка-продажа изделий декоративно-
прикладного искусства.
Место проведения: площадь «Планета звезд» или площадь
Первооткрывателей
Организатор: Управление по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай 

т. +7(34676)2-33-48
 

 КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ ЕЖЕГОДНЫХ  СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК "САБАНТУЙ"

В рамках празднования проводятся следующие мероприятия:
Праздничный концерт на площади, с участием приглашенных артистов,
мероприятия на детских летних досуговых, спортивных, дворовых,
пришкольных площадках, посвященные празднованию Дня города Урай,
Танцевальное рандеву для тех, кому за… , спортивные соревнования для
разных категорий граждан.
Место проведения: площадь «Планета звезд» или пл. Первооткрывателей
Организатор: Управление по культуре и социальным вопросам
администрации города Урай 

т. +7(34676)2-33-48
 

ИЮНЬ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

 ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

 ДЕНЬ СЕМЬИ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Главная цель праздника -  продвижение здоровых семейных ценностей:
любви, верности, ответственности и многодетности. В программе
праздника выступление творческих коллективов КДЦ «Нефтяник», а также
викторины, игры, мастер-классы.
Место проведения: мкр. «А», Аллея Новобрачных 
Организатор мероприятия: МАУ «Культура»,
КДЦ «Нефтяник»

тел.: +7(34676)-2-68-07
 
 
 

ИЮЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ "РАДУГА СЧАСТЬЯ 50+"

Региональный фестиваль «Радуга счастья 50+» для тех, кто после 50-ти живет активно
и счастливо и готов черпать силу в природе, творчестве и общении в экологически
чистом и уютном уголке ХМАО-Югры вблизи города Урай, в месте Силы, в этноцентре
"Силава" –  этническом поселении, сохранившем особенности традиционной культуры
и быта народов ханты и манси. Фестиваль для тех, кто хочет жить радостной и
счастливой жизнью ещё очень долго! Кто хочет пообщаться с Природой, заняться
оздоровительными практиками, встретиться с единомышленниками и научиться жить
всегда счастливо! Это увлекательное путешествие, возможность выйти не только за
пределы стен своей квартиры, но и возможно, за пределы своих возможностей! А так
же прекрасная перспектива завести знакомства и расширить сферу интересов!

Место проведения: этноцентр «Силава», 14 км. от города Урай
Организатор: Община коренных народов Севера «Элы Хотал»

Руководитель: Фомичева Ольга Александровна 
т. +79088963446

 
 
 СЕНТЯБРЬ

 ТОРЖЕСТВЕННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

К

Традиционные мероприятия: посвящение в нефтяники, торжественное
собрание в честь лучших представителей нефтяной  сферы, праздничная
дискотека и концерт на площади Первооткрывателей, с участием
приглашенных артистов.
Место проведения: площадь Первооткрывателей
Организатор: Управление по культуре и социальным вопросам администрации
города Урай 

т. +7(34676)2-33-48
 

 ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БЕГА "КРОСС НАЦИИ"
СЕНТЯБРЬ

Всероссийский день бега «Кросс нации» – одно из самых массовых спортивных
мероприятий. Это не просто спортивное мероприятие, но и социально значимое
событие. Его основные цели – пропаганда здорового образа жизни и привлечение к
занятиям физической культурой россиян и объединение всех жителей нашей большой
и многонациональной страны в одном общем ярком событии. Ведь в нем участвуют
практически все регионы России, а число участников с каждым годом увеличивается.
Всероссийский день бега – это массовое и общедоступное спортивное мероприятие,
где каждый желающий может проявить свои спортивные таланты, с пользой провести
время, активно отдохнуть с семьей и друзьями, а еще стать участником соревнований
общероссийского уровня. 
Место проведения: биатлонный комплекс, район аэропорта 
Организатор: Управление по физической культуре, спорту и туризму администрации
города Урай , т. +7(34676)9-10-28



«Ночь искусств» — потрясающее и необыкновенно яркое событие,
объединяющее людей по всему миру!  Ежегодная акция не только
объединяет людей, интересующихся культурой и искусством, но еще и
стирают границы между различными культурными учреждениями.
Мероприятие проходит в формате «вечер в КИЦ». В течение вечера гости
знакомятся с исторической экспозицией, тематическими выставками,
организованы мастер-классы для взрослых и детей, музыкальная
программа и многое другое.
Место проведения: Культурно-исторический центр, мкр2, д.39/1
Организатор мероприятия: МАУ Культура, Культурно-исторический центр,
зам. директора по музейной работе: Стрелец Оксана Юрьевна

 тел.+7 (34676) 23396
 
 
 

 КАЛЕНДАРЬ ОСНОВНЫХ ЕЖЕГОДНЫХ  СОБЫТИЙНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

 ОКРУЖНОЙ КОНКУРС ЭСТРАДНОГО ВОКАЛА "ТВОЙ ГОЛОС"

Один из наиболее авторитетных специализированных конкурсов РФ, окружной
конкурс современного эстрадного вокального исполнительства, в  рамках
которого проходят мастер-классы членов жюри, круглые столы с участием
руководителей вокальных коллективов. Конкурс является творческой
площадкой, которая способствует   развитию вокального мастерства
исполнителей, поддержке талантливых руководителей, обмену опытом между
творческими коллективами,  формированию эстетического вкуса и зрителей и
исполнителей. Возрастная категория конкурсантов  -  от 5 и до 50 лет. В
работе жюри конкурса принимают участие профессиональные музыканты,
педагоги эстрадного вокала высшей категории.
Место проведения: ККЦК «Юность Шаима», г. Урай, мкр. 1А, д. 69А
Организатор: МАУ «Культура», Нуриманова Эльвира Динафовна

 +79224262316

 
 

НОЯБРЬ

ОКТЯБРЬ

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ "НОЧЬ ИСКУССТВ"

НОЯБРЬ
 ВСЕРОССИЙСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА

"ПАЛИТРА ЮНЫХ"
В фестивале принимают участие любительские цирковые коллективы РФ.
Основная цель проведение фестиваля: популяризация, сохранение и
развитие самодеятельного циркового искусства в ХМАО – Югре, Уральском
федеральном округе и во всей России. Фестиваль «Палитра юных» всегда
отличается высокопрофессиональной работой жюри, в состав которого
приглашаются заслуженные артисты циркового искусства с мировым именем,
имеющие большой опыт работы не только в нашей стране, но и за рубежом.
Фестиваль поддерживают АУ ХМАО-Югры «Окружной дом народного
творчества», Российская  государственная  цирковая компания и Союз
цирковых деятелей России ФКП «Росгосцирк», МОО «Творческий союз
цирковых деятелей России». Союзом цирковым деятелей России учреждены
специальные призы и дипломы, которые вручаются участникам. 
Место проведения: ККЦК «Юность Шаима», г. Урай, мкр. 1А, д. 69А
Организатор: МАУ «Культура», ККЦК "Юность Шаима"

 +79224262316

 
 

 ФЕСТИВАЛЬ КВН "СЕРЕБРЯНАЯ СУРИ"

 
Открытый городской фестиваль КВН «Серебряная Сури» среди команд
работающей и студенческой молодежи города Урай. На протяжении многих
лет фестиваль является одним из самых ярких и популярных проектов
учреждений культуры, где молодые люди могут реализовать свои творческие
способности  и проявить незаурядное чувство юмора. 
Место проведения: мкр. «А», КДЦ "Нефтяник"
Организатор мероприятия: МАУ «Культура», КДЦ «Нефтяник»

тел.: 8(34676)-2-68-07
 

ДЕКАБРЬ



ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
В УРАЙ!

ТУРИСТСКИЙ  ПАСПОРТ
ПОДГОТОВИЛА :

Ермолаева Е.В., ведущий специалист
управления по физической культуре,

спорту и туризму администрации
города Урай

 КОНТАКТЫ :

+73467691028 (363)

E-MAIL  ADDRESS

otdelsport@mail.ru


