
Реестр туристических маршрутов, туров и экскурсионных программ  

в городе Урай на 2022г 

№ 

п\

п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек в 

группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется спросом, 

менее популярная) 

Продолжит

ельность, 

сезонность, 

стоимость 

туристичес

кой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

1. Обзорная 

автобусная 

экскурсия по 

городу «Урай – 

история и 

современность» 

Обзорная экскурсия 

включает в себя 

многообразие тем, 

связанных с 

историей 

возникновения 

города Урай. 

Экскурсия опирается 

на показ самых 

различных 

городских объектов 

(памятные места и 

скульптурные 

композиции, здания 

и сооружения, 

природные объекты, 

элементы 

благоустройства 

города).  Экскурсия 

дает возможность 

90 минут, 

круглогоди

чное. 

Стоимость  

для физ. 

лиц – 100 

руб. Для 

юр. лиц – 

200 руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

транспорта 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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узнать информацию 

о  возникновении, 

становлении и 

развитии города,  его 

социальной и 

экономической 

жизни. От 10 до 30 

человек. Менее 

популярная 

2. Экскурсия на 

исторический 

комплекс 

первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор» 

В ходе экскурсии на 

исторический 

комплекс «Сухой 

Бор» вы 

познакомитесь с 

промышленной 

частью города, а 

также посетите 

живописное место на 

высоком берегу реки 

Конда – 

исторический 

комплекс  первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор», 

открытый для 

посетителей на 40-

летие Шаимской 

нефти в 2004 году. 

От 10 до 30 человек. 

Менее популярная 

90 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость  

для физ. 

лиц – 100 

руб. Для 

юр. лиц – 

200 руб. 

Транспорт 

заказчика. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

транспорта 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж), 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

 

www.museum

uray.ru 

3. Пешеходная 

экскурсия-квест 

для детей 

Представление 

экскурсантам 

информации о видах 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Дети школьного 

возраста 

Нет 

возможности 

принять людей 

- Культурно-

исторический 

центр 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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«Памятники 

Урая» 

 

 

памятников, о 

всемирно известных 

памятниках и 

памятниках г.Урая, 

истории их 

возникновения, о 

людях имевших 

отношение к 

созданию 

памятников и 

внесших вклад в 

развитие города. От 

5 до 30 человек. 

Менее популярная.  

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru. 

4. Пешеходная 

экскурсия 

«Нескучный 

парк» 

Тематическая 

пешеходная 

экскурсия проходит 

в сквере Нефтяников 

и рассказывает об 

истории 

градообразующего 

предприятия ТПП 

«Урайнефтегаз»,  

становление города 

и героических 

людях-

первопроходцах. 

Гуляя по скверу, 

экскурсанты 

знакомятся с  

нетипичными для  

нашего региона 

растениями. В 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов). 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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процессе экскурсии 

проводится 

викторина и 

небольшой отдых с 

травяным чаем в 

беседке, 

демонстрируются 

изображения 

обитающих на 

территории ХМАО-

Югры насекомых. 

При наличии 

транспорта 

заказчика, экскурсия 

заканчивается 

посещением 

Культурно-

исторического 

центра. От 5 до 15 

человек. Пользуется 

спросом 

5. Пешеходная 

экскурсия 

«Комсомольцы- 

молодые 

строители 

города» 

Маршрут экскурсии: 

площадь 

первооткрывателей – 

улица 

И.П.Шестакова – 

МБОУ СОШ №4.   

Пешеходная 

экскурсия 

«Комсомольцы – 

молодые строители 

города» 

рассказывает о 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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комсомольских 

отрядах разных 

городов, которые 

приезжали на 

строительство Урая 

в 70-е годы, 

знакомит со 

строительными 

объектами, 

построенными 

студентами, с 

интересными и 

веселыми 

историями, 

связанными с их 

жизнью в нашем 

городе. От 5 до 15 

человек.  

Пользуется спросом 

6. Пешеходная 

экскурсия 

«Первые на 

Конде» 

Экскурсия 

совершается по 

набережной р.Конда. 

Экскурсовод 

рассказывает о реке 

Конда, об освоении 

этих территорий 

первыми 

поселенцами и о 

первых речных 

судах, ходивших по 

ней с 1896 г ода. В 

ходе экскурсии 

демонстрируются 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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фотографии первых 

судов и экипажей. 

От 5 до 15 человек. 

Пользуется спросом 

7. Пешеходная 

экскурсия 

«Космоквест» 

Экскурсия проходит 

на площади 

«Планета звезд». 

Участники 

«Космоквеста» 

отправляются в 

увлекательное 

космическое 

путешествие по 

Солнечной системе и 

за её пределы. 

Помимо 

приключений, 

игроки получают 

интересную 

информацию о 

Космосе, решают 

занимательные 

головоломки и 

проверяют свои 

знания в области 

астрономии. 

От 5 до 15 человек. 

Пользуется спросом 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

дети – 50 

руб. 

Дошкольники, 

школьники 

младшего 

школьного возраста  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения, с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппрата 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

8. Пешеходная 

экскурсия «Урай 

спортивный» 

Экскурсия проходит 

возле группы 

современных,  

спортивных 

объектов в 

60 минут 

С мая по 

октябрь, 

Стоимость: 

взрослые – 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
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Спортивном сквере. 

Экскурсовод 

рассказывает и 

предлагает посетить 

городской  стадион, 

Дворец спорта 

«Старт», «Урай-

Арену». От 5 до 15 

человек. Пользуется 

спросом 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

города Урай 

(1й этаж) 

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

9. Экскурсионный 

маршрут 

«Память жива» 

В нашем городе 

много 

замечательных и 

памятных мест, где 

каждому жителю 

предоставлена 

возможность 

почтить память тех, 

кто защищал нашу 

Родину. Маршрут: 

Мемориал памяти, 

бюст героя-

пограничника 

А.Яковлева, 

мемориальные доски 

погибшим в 

Чеченской 

республике. 

От 5 до 15 человек. 

Менее популярна 

90 минут, 

круглогоди

чное.  

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

10. Пешеходная 

экскурсия 

«Урай. Под 

Экскурсия проходит 

на площади около 

Соборной Мечети у 

60 минут 

С мая по 

октябрь, 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

- Культурно-

исторический 

центр 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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крылом 

самолета» 

нового арт-объекта 

АН-24.  

Экскурсовод 

рассказывает об 

истории развития 

аэрофлота в Урае, 

начиная с 196—х гг.   

От 5 до 15 человек.  

Новый 

экскурсионный 

маршрут. 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

 

 

Реестр  экскурсионных программ и туров Ханты-Мансийского автономного округа-Югры  

«Дорогами подвига и славы» 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек в 

группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется спросом, 

менее популярная) 

Продолжит

ельность, 

сезонность, 

стоимость 

туристичес

кой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

1. Экскурсионный 

маршрут 

«Память жива» 

В нашем городе 

много 

замечательных и 

памятных мест, где 

каждому жителю 

60 минут 

Май 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
https://tourism.admhmao.ru/turizm-v-yugre/reestr-turistskikh-marshrutov-turov-i-ekskursionnykh-programm/328089/reestr-ekskursionnykh-programm-i-turov-avtonomnogo-okruga-dlya-grazhdan-starshego-pokoleniya
mailto:info@museumuray.ru
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предоставлена 

возможность 

почтить память тех, 

кто защищал нашу 

Родину. Маршрут: 

Мемориал памяти, 

бюст героя-

пограничника 

А.Яковлева, 

мемориальные доски 

погибшим в 

Чеченской 

республике. 

От 5 до 15 человек. 

Менее популярна 

дети – 50 

руб. 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

специализиров

анного 

транспорта для 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

города Урай 

(1й этаж) 

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

 

Реестр религиозных туристских и экскурсионных программ  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

№ 

п\

п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек в 

группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется спросом, 

менее популярная) 

Продолжит

ельность, 

сезонность, 

стоимость 

туристичес

кой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

- - - - - - - - - 

Реестр туристских и экскурсионных программ  

http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для людей с ограниченными возможностями 

 

№ 

п\

п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

туристическ

ой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

1. Обзорная 

автобусная 

экскурсия по 

городу «Урай – 

история и 

современность» 

Обзорная 

экскурсия 

включает в себя 

многообразие тем, 

связанных с 

историей 

возникновения 

города Урай. 

Экскурсия 

опирается на показ 

самых различных 

городских объектов 

(памятные места и 

скульптурные 

композиции, 

здания и 

сооружения, 

природные 

90 минут, 

круглогодич

ное. 

Бесплатно 

 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

специализиров

анного 

транспорта для 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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объекты, элементы 

благоустройства 

города).  Экскурсия 

дает возможность 

узнать 

информацию о  

возникновении, 

становлении и 

развитии города,  

его социальной и 

экономической 

жизни. От 10 до 30 

человек. Менее 

популярная 

2. Экскурсия на 

исторический 

комплекс 

первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор» 

В ходе экскурсии 

на исторический 

комплекс «Сухой 

Бор» вы 

познакомитесь с 

промышленной 

частью города, а 

также посетите 

живописное место 

на высоком берегу 

реки Конда – 

исторический 

комплекс  первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор», 

открытый для 

посетителей на 40-

летие Шаимской 

нефти в 2004 году. 

90 минут 

С мая по 

октябрь  

Бесплатно 

 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

специализиров

анного 

транспорта для 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж), 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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От 10 до 30 

человек. Менее 

популярная 

3. Пешеходная 

экскурсия-квест 

для детей 

«Памятники 

Урая» 

 

 

Представление 

экскурсантам 

информации о 

видах памятников, 

о всемирно 

известных 

памятниках и 

памятниках г.Урая, 

истории их 

возникновения, о 

людях имевших 

отношение к 

созданию 

памятников и 

внесших вклад в 

развитие города. От 

5 до 30 человек. 

Менее популярная.  

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Бесплатно 

Дети школьного 

возраста 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru. 

4. Пешеходная 

экскурсия 

«Нескучный 

парк» 

Тематическая 

пешеходная 

экскурсия проходит 

в сквере 

Нефтяников и 

рассказывает об 

истории 

градообразующего 

предприятия ТПП 

«Урайнефтегаз»,  

становление города 

и героических 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Бесплатно 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов). 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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людях-

первопроходцах. 

Гуляя по скверу, 

экскурсанты 

знакомятся с  

нетипичными для  

нашего региона 

растениями. В 

процессе экскурсии 

проводится 

викторина и 

небольшой отдых с 

травяным чаем в 

беседке, 

демонстрируются 

изображения 

обитающих на 

территории 

ХМАО-Югры 

насекомых. При 

наличии 

транспорта 

заказчика, 

экскурсия 

заканчивается 

посещением 

Культурно-

исторического 

центра. От 5 до 15 

человек. 

Пользуется 

спросом 

5. Пешеходная Маршрут 60 минут Все категории Нет - Культурно- адрес: мкр. 2, 



14 

 

экскурсия 

«Комсомольцы- 

молодые 

строители 

города» 

экскурсии: 

площадь 

первооткрывателей 

– улица 

И.П.Шестакова – 

МБОУ СОШ №4.   

Пешеходная 

экскурсия 

«Комсомольцы – 

молодые строители 

города» 

рассказывает о 

комсомольских 

отрядах разных 

городов, которые 

приезжали на 

строительство Урая 

в 70-е годы, 

знакомит со 

строительными 

объектами, 

построенными 

студентами, с 

интересными и 

веселыми 

историями, 

связанными с их 

жизнью в нашем 

городе. От 5 до 15 

человек.  

Пользуется 

спросом 

С мая по 

октябрь 

Бесплатно 

граждан возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

6. Пешеходная Экскурсия 60 минут Все категории Нет - Культурно- адрес: мкр. 2,  

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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экскурсия 

«Первые на 

Конде» 

совершается по 

набережной 

р.Конда. 

Экскурсовод 

рассказывает о реке 

Конда, об освоении 

этих территорий 

первыми 

поселенцами и о 

первых речных 

судах, ходивших по 

ней с 1896 г ода. В 

ходе экскурсии 

демонстрируются 

фотографии первых 

судов и экипажей. 

От 5 до 15 человек. 

Пользуется 

спросом 

С мая по 

октябрь 

Бесплатно 

граждан возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения, с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

 

7. Пешеходная 

экскурсия «Урай 

спортивный» 

Экскурсия 

проходит возле 

группы 

современных,  

спортивных 

объектов в 

Спортивном 

сквере. 

Экскурсовод 

рассказывает и 

предлагает 

посетить городской  

стадион, Дворец 

спорта «Старт», 

60 минут 

С мая по 

октябрь, 

Бесплатно 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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«Урай-арену». От 5 

до 15 человек. 

Менее популярная 

8. Экскурсионный 

маршрут 

«Память жива» 

В нашем городе 

много 

замечательных и 

памятных мест, где 

каждому жителю 

предоставлена 

возможность 

почтить память тех, 

кто защищал нашу 

Родину. Маршрут: 

Мемориал памяти, 

бюст героя-

пограничника 

А.Яковлева, 

мемориальные 

доски погибшим в 

Чеченской 

республике. 

Наличие 

транспорта со 

стороны заказчика. 

От 5 до 15 человек 

Менее популярный 

90 минут, 

круглогодич

ное. 

Бесплатно 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

специализиров

анного 

транспорта для 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

9. Пешеходная 

экскурсия 

«Урай. Под 

крылом 

самолета» 

Экскурсия 

проходит на 

площади около 

Соборной Мечети у 

нового арт-объекта 

АН-24.  

Экскурсовод 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Бесплатно 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
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рассказывает об 

истории развития 

аэрофлота в Урае, 

начиная с 196—х 

гг.   

От 5 до 15 человек.  

Новый 

экскурсионный 

маршрут. 

аппаратов), 

зрения. 

 

uray.ru 

 

Форма для включения в реестр экологических троп, маршрутов и туров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
 

№ 

п\п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

туристическ

ой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

1. Пешеходная 

экскурсия 

«Нескучный 

парк» 

Тематическая 

пешеходная 

экскурсия проходит 

в сквере 

Нефтяников и 

рассказывает об 

истории 

градообразующего 

60 минут 

С мая по 

октябрь  

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов). 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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предприятия ТПП 

«Урайнефтегаз»,  

становление города 

и героических 

людях-

первопроходцах. 

Гуляя по скверу, 

экскурсанты 

знакомятся с  

нетипичными для  

нашего региона 

растениями. В 

процессе экскурсии 

проводится 

викторина и 

небольшой отдых с 

травяным чаем в 

беседке, 

демонстрируются 

изображения 

обитающих на 

территории 

ХМАО-Югры 

насекомых. При 

наличии 

транспорта 

заказчика, 

экскурсия 

заканчивается 

посещением 

Культурно-

исторического 

центра. От 5 до 15 

 



19 

 

человек. 

Пользуется 

спросом 

 

 

Реестр туристских и экскурсионных программ Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры для семей, детей и молодежи 

 

№ 

п\п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

туристическ

ой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

1. Пешеходная 

экскурсия 

«Нескучный 

парк» 

Тематическая 

пешеходная 

экскурсия проходит 

в сквере 

Нефтяников и 

рассказывает об 

истории 

градообразующего 

предприятия ТПП 

«Урайнефтегаз»,  

становление города 

и героических 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Для семей, детей и 

молодежи 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов). 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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людях-

первопроходцах. 

Гуляя по скверу, 

экскурсанты 

знакомятся с  

нетипичными для  

нашего региона 

растениями. В 

процессе экскурсии 

проводится 

викторина и 

небольшой отдых с 

травяным чаем в 

беседке, 

демонстрируются 

изображения 

обитающих на 

территории 

ХМАО-Югры 

насекомых.  

От 5 до 15 человек 

Пользуется 

спросом 

2. Пешеходная 

экскурсия 

«Космоквест» 

Экскурсия 

проходит на 

площади «Планета 

звезд». Участники 

«Космоквеста» 

отправляются в 

увлекательное 

космическое 

путешествие по 

Солнечной системе 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Для семей, детей и 

молодежи 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения, с 

нарушением 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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и за её пределы. 

Помимо 

приключений, 

игроки получают 

интересную 

информацию о 

Космосе, решают 

занимательные 

головоломки и 

проверяют свои 

знания в области 

астрономии. 

От 5 до 15 человек. 

Менее популярная 

опорно-

двигательного 

аппарата 

 

3. Пешеходная 

экскурсия 

«Первые на 

Конде» 

Экскурсия 

совершается по 

набережной 

р.Конда. 

Экскурсовод 

рассказывает о реке 

Конда, об освоении 

этих территорий 

первыми 

поселенцами и о 

первых речных 

судах, ходивших по 

ней с 1896 г ода. В 

ходе экскурсии 

демонстрируются 

фотографии первых 

судов и экипажей. 

От 5 до 15 человек. 

Менее популярная 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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4. Пешеходная 

экскурсия 

«Комсомольцы 

- молодые 

строители 

города» 

Маршрут 

экскурсии: 

площадь 

первооткрывателей 

– улица 

И.П.Шестакова – 

МБОУ СОШ №4.   

Пешеходная 

экскурсия 

«Комсомольцы – 

молодые строители 

города» 

рассказывает о 

комсомольских 

отрядах разных 

городов, которые 

приезжали на 

строительство Урая 

в 70-е годы, 

знакомит со 

строительными 

объектами, 

построенными 

студентами, с 

интересными и 

веселыми 

историями, 

связанными с их 

жизнью в нашем 

городе. От 5 до 15 

человек.  

Менее популярная 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
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5. Пешеходная 

экскурсия 

«Урай 

спортивный» 

Экскурсия 

проходит возле 

группы 

современных,  

спортивных 

объектов в 

Спортивном 

сквере. 

Экскурсовод 

рассказывает и 

предлагает 

посетить городской  

стадион, Дворец 

спорта «Старт», 

«Урай-Арену». От 

5 до 15 человек. 

Менее популярная  

60 минут 

С мая по 

октябрь, 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

6. Экскурсионный 

маршрут 

«Память жива» 

В нашем городе 

много 

замечательных и 

памятных мест, где 

каждому жителю 

предоставлена 

возможность 

почтить память тех, 

кто защищал нашу 

Родину. Маршрут: 

Мемориал памяти, 

бюст героя-

пограничника 

А.Яковлева, 

мемориальные 

доски погибшим в 

90 минут, 

круглогодич

ное. 

Стоимость  

для физ. лиц 

– 100 руб. 

Для юр. лиц 

– 200 руб. 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

специализиров

анного 

транспорта для 

инвалидов с 

нарушением 

опорно-

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
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Чеченской 

республике. 

От 5 до 15 человек 

Менее популярный  

двигательного 

аппарата 

 

7. Пешеходная 

экскурсия 

«Урай. Под 

крылом 

самолета» 

Экскурсия 

проходит на 

площади около 

Соборной Мечети у 

нового арт-объекта 

АН-24.  

Экскурсовод 

рассказывает об 

истории развития 

аэрофлота в Урае, 

начиная с 196—х 

гг.   

От 5 до 15 человек.  

Новый 

экскурсионный 

маршрут. 

60 минут 

С мая по 

октябрь, 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

8. Пешеходная 

экскурсия-квест 

для детей 

«Памятники 

Урая» 

 

 

Представление 

экскурсантам 

информации о 

видах памятников, 

о всемирно 

известных 

памятниках и 

памятниках г.Урая, 

истории их 

возникновения, о 

людях имевших 

отношение к 

созданию 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Дети школьного 

возраста 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru. 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
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памятников и 

внесших вклад в 

развитие города. От 

5 до 30 человек. 

Менее популярная.  

9. Обзорная 

автобусная 

экскурсия по 

городу «Урай – 

история и 

современность» 

Обзорная 

экскурсия 

включает в себя 

многообразие тем, 

связанных с 

историей 

возникновения 

города Урай. 

Экскурсия 

опирается на показ 

самых различных 

городских объектов 

(памятные места и 

скульптурные 

композиции, 

здания и 

сооружения, 

природные 

объекты, элементы 

благоустройства 

города).  Экскурсия 

дает возможность 

узнать 

информацию о  

возникновении, 

становлении и 

развитии города,  

его социальной и 

90 минут, 

круглогодич

ное. 

Стоимость  

для физ. лиц 

– 100 руб. 

Для юр. лиц 

– 200 руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

транспорта 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
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экономической 

жизни. От 10 до 30 

человек. Менее 

популярная 

10. Экскурсия на 

исторический 

комплекс 

первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор» 

В ходе экскурсии 

на исторический 

комплекс «Сухой 

Бор» вы 

познакомитесь с 

промышленной 

частью города, а 

также посетите 

живописное место 

на высоком берегу 

реки Конда – 

исторический 

комплекс  первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор», 

открытый для 

посетителей на 40-

летие Шаимской 

нефти в 2004 году. 

От 10 до 30 

человек. Менее 

популярная 

90 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость  

для физ. лиц 

– 100 руб. 

Для юр. лиц 

– 200 руб. 

Транспорт 

заказчика. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

транспорта 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж), 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

 

www.museum

uray.ru 

 

 

 

Реестр экскурсионных программ и туров автономного округа-Югры для граждан старшего поколения 
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№ 

п\п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

туристическ

ой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

1. Пешеходная 

экскурсия 

«Нескучный 

парк» 

Тематическая 

пешеходная 

экскурсия проходит 

в сквере 

Нефтяников и 

рассказывает об 

истории 

градообразующего 

предприятия ТПП 

«Урайнефтегаз»,  

становление города 

и героических 

людях-

первопроходцах. 

Гуляя по скверу, 

экскурсанты 

знакомятся с  

нетипичными для  

нашего региона 

растениями. В 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Для семей, детей и 

молодежи 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов). 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/


28 

 

процессе экскурсии 

проводится 

викторина и 

небольшой отдых с 

травяным чаем в 

беседке, 

демонстрируются 

изображения 

обитающих на 

территории 

ХМАО-Югры 

насекомых.  

От 5 до 15 человек 

Пользуется 

спросом 

2. Пешеходная 

экскурсия 

«Первые на 

Конде» 

Экскурсия 

совершается по 

набережной 

р.Конда. 

Экскурсовод 

рассказывает о реке 

Конда, об освоении 

этих территорий 

первыми 

поселенцами и о 

первых речных 

судах, ходивших по 

ней с 1896 г ода. В 

ходе экскурсии 

демонстрируются 

фотографии первых 

судов и экипажей. 

От 5 до 15 человек. 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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Пользуется 

спросом 

3. Пешеходная 

экскурсия 

«Комсомольцы- 

молодые 

строители 

города» 

Маршрут 

экскурсии: 

площадь 

первооткрывателей 

– улица 

И.П.Шестакова – 

МБОУ СОШ №4.   

Пешеходная 

экскурсия 

«Комсомольцы – 

молодые строители 

города» 

рассказывает о 

комсомольских 

отрядах разных 

городов, которые 

приезжали на 

строительство Урая 

в 70-е годы, 

знакомит со 

строительными 

объектами, 

построенными 

студентами, с 

интересными и 

веселыми 

историями, 

связанными с их 

жизнью в нашем 

60 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 

50руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
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городе. От 5 до 15 

человек.  

Пользуется 

спросом 

4. Пешеходная 

экскурсия 

«Урай 

спортивный» 

Экскурсия 

проходит возле 

группы 

современных,  

спортивных 

объектов в 

Спортивном 

сквере. 

Экскурсовод 

рассказывает и 

предлагает 

посетить городской  

стадион, Дворец 

спорта «Старт», 

«Урай-арену». От 5 

до 15 человек. 

Менее популярная 

60 минут 

С мая по 

октябрь, 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

5. Пешеходная 

экскурсия 

«Урай. Под 

крылом 

самолета» 

Экскурсия 

проходит на 

площади около 

Соборной Мечети у 

нового арт-объекта 

АН-24.  

Экскурсовод 

рассказывает об 

истории развития 

аэрофлота в Урае, 

начиная с 196—х 

гг.   

60 минут 

С мая по 

октябрь, 

Стоимость: 

взрослые – 

100 руб., 

дети – 50 

руб. 

Все категории 

граждан  

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

 

- Культурно-

исторический 

центр 

Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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От 5 до 15 человек.  

Новый 

экскурсионный 

маршрут. 

6. Обзорная 

автобусная 

экскурсия по 

городу «Урай – 

история и 

современность» 

Обзорная 

экскурсия 

включает в себя 

многообразие тем, 

связанных с 

историей 

возникновения 

города Урай. 

Экскурсия 

опирается на показ 

самых различных 

городских объектов 

(памятные места и 

скульптурные 

композиции, 

здания и 

сооружения, 

природные 

объекты, элементы 

благоустройства 

города).  Экскурсия 

дает возможность 

узнать 

информацию о  

возникновении, 

становлении и 

развитии города,  

его социальной и 

экономической 

90 минут, 

круглогодич

ное. 

Стоимость  

для физ. лиц 

– 100 руб. 

Для юр. лиц 

– 200 руб. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

транспорта 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж) 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

www.museum

uray.ru 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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жизни. От 10 до 30 

человек. Менее 

популярная 

7. Экскурсия на 

исторический 

комплекс 

первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор» 

В ходе экскурсии 

на исторический 

комплекс «Сухой 

Бор» вы 

познакомитесь с 

промышленной 

частью города, а 

также посетите 

живописное место 

на высоком берегу 

реки Конда – 

исторический 

комплекс  первого 

нефтепромысла 

«Сухой Бор», 

открытый для 

посетителей на 40-

летие Шаимской 

нефти в 2004 году. 

От 10 до 30 

человек. Менее 

популярная 

90 минут 

С мая по 

октябрь 

Стоимость  

для физ. лиц 

– 100 руб. 

Для юр. лиц 

– 200 руб. 

Транспорт 

заказчика. 

Все категории 

граждан 

Нет 

возможности 

принять людей 

с нарушением 

слуха (только 

при наличии 

кохлеарных 

аппаратов), 

зрения. 

Наличие 

транспорта 

- Культурно-

исторический 

центр 

 Музей 

истории 

города Урай 

(1й этаж), 

адрес: мкр. 2, 

д, 39/1 

тел. 

8(34676)23396 

info@museum

uray.ru 

 

www.museum

uray.ru 

 

Реестр туристских маршрутов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

с посещением железнодорожных вокзалов* 
 

№ 

п\п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

mailto:info@museumuray.ru
mailto:info@museumuray.ru
http://www.museumuray.ru/
http://www.museumuray.ru/
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максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

туристическ

ой 

программы 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

программ телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

- - - - - - - - - 

 

* данный реестр заполняется администрациями города Сургута, города Нижневартовска 
 

 

Реестр рыболовно-охотничьих туров и  маршрутов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

туристическ

ой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

- - - - - - - - - 
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Реестр сельских  туристических  маршрутов, туров и программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

туристическ

ой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 

- - - - - - - - - 

 

Реестр экскурсионных программ и туров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по этнографическому туризму. 

 

№ 

п\п 

Наименование 

туристической 

программы 

Краткое описание 

туристической 

программы, 

минимальное и 

максимальное 

количество человек 

в группе, 

популярность 

(наиболее 

популярная, 

пользуется 

спросом, менее 

популярная) 

Продолжите

льность, 

сезонность, 

стоимость 

туристическ

ой 

программы 

Категория 

туристов/экскурсан

тов (дети, 

взрослые, семьи, 

пожилые, 

школьные группы, 

молодежь и т.д.) 

Наличие 

условий для 

приема 

граждан 

старшего 

поколения, 

людей с 

ограниченным 

возможностями 

здоровья (по 

направлениям) 

Коды 

реестров 

туристиче

ских 

программ 

Организатор 

туристическо

й программы 

Контакты 

организатора 

(адрес, 

контактные 

телефоны, 

электронная 

почта, сайт) 
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1. Тур выходного 

дня в 

этностойбище 

«Силава» 

Дневное 

пребывание для 

семейного отдыха и 

дружных компаний 

с 11.00 до 21.00 

час. В стоимость за 

1 человека входит 

аренда домика; 

посуда, мангалы, 

шампура; есть 

веранда рядом с 

домом:   

«Дом ремесел» 

(камин, туалет на 

улице). 

«Кошкин дом» 

(кирпичные печи, 

туалет, кошки). 

«Мансийский дом» 

(кирпичная печь, 

туалет) Продукты, 

питьевую воду, 

котел для костра, 

угли, средства 

розжига 

отдыхающие 

привозят 

Круглогодич

но 

1 день 

 

Все категории 

граждан: семьи с 

детьми, группы 

школьников, 

трудовые и 

профсоюзные 

коллективы, 

иностранные 

граждане, граждане 

старшего 

поколения 

Есть условия 

для приема 

граждан 

старшего 

поколения. 

Для людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья не 

адаптировано 

- Община 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера «Элы 

Хотал» 

г. Урай,  

«Этноцентр 

Силава». 

ИП Махнева 

Ирина 

Дмитриевна 

+79088966466 

Община 

КМНС «Элы 

Хотал». 

Фомичева 

Ольга 

Александровн

а e-mail: 

friends_urai@ 

mail.ru 

тел 

+79088963446 

mailto:ribovol@mail.ru
mailto:ribovol@mail.ru
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собственными 

силами или заранее 

закажут эту услугу 

дополнительно. 

2.  Тур «Семейный 

отдых в 

этностойбище 

«Силава»» 

Тур рассчитан для 

тех, то 

интересуется 

этническим 

туризмом, 

соскучился по 

романтике или 

просто устал от 

мегаполиса.  

Туристы 

познакомятся с 

бытом, 

фольклором, 

условиями жизни 

коренных народов 

Севера, отдохнут в 

тишине сибирской 

тайги, получат 

заряд энергии и 

здоровья на 

священной 

мансийской земле. 

В программе тура: 

Знакомство с 

3-х дневный 

тур в летнее 

время года 

 

Семьи, семьи с 

детьми 

Есть условия 

для приема 

граждан 

старшего 

поколения. 

Для людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья не 

адаптировано. 

- Община 

коренных 

малочисленн

ых народов 

Севера «Элы 

Хотал» 

г. Урай,  

«Этноцентр 

Силава». 

ИП Махнева 

Ирина 

Дмитриевна 

+79088966466 

Община 

КМНС «Элы 

Хотал». 

Фомичева 

Ольга 

Александровн

а e-mail: 

friends_urai@ 

mail.ru 

тел 

+79088963446 

«Этноцентр 

Силава» 

находится в 

15км от 

города Урай 

mailto:ribovol@mail.ru
mailto:ribovol@mail.ru
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мансийскими 

обрядами, 3-х 

разовое питание с 

элементами 

мансийской кухни, 

знакомство с бытом  

и ремеслами 

кондинских манси, 

экскурсии, 

рыбалка, 

спортивно-

оздоровительные 

программы  «Папа, 

мама, я – 

спортивная семья». 

Вечерние 

программы у 

костра, проживание 

в бревенчатых 

домиках или 

палатках. 

4. Программа 

«Детский День 

рождения» 

База отдыха с 

соответствующей 

инфраструктурой 

для семейного 

отдыха. 

На территории 

базы находятся 

гостевые домики с 

летними верандами 

3-5 часов 

Круглый год 

Семейный отдых Есть условия 

для приема 

граждан 

старшего 

поколения. 

Для людей с 

ограниченным

- Община 

КМНС «Элы 

Хотал». 

Фомичева 

Ольга 

Александровн

а 

г. Урай,  

«Этноцентр 

Силава». 

ИП Махнева 

Ирина 

Дмитриевна 

+79088966466 

Община 

КМНС «Элы 
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и мангальными 

зонами (3 домика, 

вместимостью 15-

30 человек), 

русская баня (до 8 

чел), детский 

физкультурно-

оздоровительный 

городок, 

веревочный 

городок, 3 горки 

для детей любого 

возраста. Имеется 

возможность 

рыбалки на реке 

Конда. В прокате 

имеется 

снаряжение: 

велосипеды, лыжи, 

сноутюбинги, 

палки для 

скандинавской 

ходьбы. По 

запросу: 

организация 

веселых игровых 

квестов 1-2 часа; 

обряд встречи, 

экскурсия по 

стойбищу. 

и 

возможностями 

здоровья не 

адаптировано 

Хотал». 

Фомичева 

Ольга 

Александровн

а e-mail: 

friends_urai@ 

mail.ru 

тел 

+79088963446

«Этноцентр 

Силава» 

находится в 

15км от 

города Урай 

4. Тур 

Этностойбище 

Тур рассчитан для 

тех, кто 

интересуется 

6-ти 

дневный тур 

Все категории 

граждан: семьи с 

детьми, группы 

Есть условия 

для приема 

граждан 

- Община 

коренных 

малочисленн

г. Урай,  

«Этноцентр 

Силава». 

mailto:ribovol@mail.ru
mailto:ribovol@mail.ru
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«Силава» этническим 

туризмом, 

соскучился по 

романтике или 

просто устал от 

мегаполиса.  

Туристы 

познакомятся с 

бытом, 

фольклором, 

условиями жизни 

коренных народов 

Севера, отдохнут в 

тишине сибирской 

тайги, получат 

заряд энергии и 

здоровья на 

священной 

мансийской земле. 

Программа тура:  

1й день: 

организационный: 

Встреча гостей с  

мансийскими 

обрядами, 

фотографирование 

у чума, размещение 

в избах или в 

в летнее 

время года 

 

школьников, 

трудовые и 

профсоюзные 

коллективы, 

иностранные 

граждане, граждане 

старшего 

поколения 

старшего 

поколения. 

Для людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья не 

адаптировано. 

ых народов 

Севера «Элы 

Хотал» 

ИП Махнева 

Ирина 

Дмитриевна 

+79088966466 

Община 

КМНС «Элы 

Хотал». 

Фомичева 

Ольга 

Александровн

а e-mail: 

friends_urai@ 

mail.ru 

тел 

+79088963446 

«Этноцентр 

Силава» 

находится в 

15км от 

города Урай 

mailto:ribovol@mail.ru
mailto:ribovol@mail.ru
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палатках. 

2 день:  

«Знакомство с 

историей народов 

Севера»: рыбалка, 

экскурсия в 

Учинский музей с 

обедом 

(п.Половинка), 

Вечер у костра. 

Знакомство с 

фольклором 

народов Севера. 

Выступление 

фольклорного 

коллектива 

«Самарьяне» 

(танцы, песни на 

русском и 

мансийском 

языках). 

3 день: «Урай.  

Традиционные 

ремесла». Обзорная 

экскурсия по 

городу. Посещение 

Скважины № 6 – 

памятника первой 

промышленной 
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нефти Западной 

Сибири. (Сухой  

бор близ г. Урая). 

Посещение Музея 

истории города 

Урая с 

экспозициями 

«Город первой 

нефти – труженик 

Урай» и «Культура 

и быт народов 

ханты и манси». 

Знакомство с 

декоративно-

прикладным 

искусством 

народов ханты и 

манси Посещение 

Школы-мастерской 

народных 

промыслов 

«Анкли» (Филиал 

Ханты-

Мансийского 

центра ремесел) с 

возможностью 

приобретения 

национальных 

сувениров. Мастер-
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класс 

(изготовление 

поделок с 

использованием 

бисера, меха). 

Вечер у костра. 

Легенды, сказки и 

предания народов 

Севера. 

4день: «Праздники 

народов Севера»: 

Проведение обряда 

поклонения 

«Матери –матерей - 

Хозяйке Конды» на 

Священной 

Поляне. Мастер – 

класс (знакомство с 

элементами 

национальных 

танцев и приемами 

игры на 

национальном 

инструменте - 

санквылтап), 

просмотр фильмов 

с обско-угорским 

фольклором. Вечер 

у костра (в июне 
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белые ночи). Песни 

под баян и гитару 

или дискотека. 

5 день:  «Богатыри  

Югры»: 

Оздоровительные 

мероприятия. 

Спортивное 

оборудование для 

коллективных и 

индивидуальных 

игр: батут, 

велосипеды, 

волейбольная 

площадка, детский 

спортивно-

оздоровительный 

городок, 

скалодром, дартс, 

мячи, гири, 

винтовки. 

Возможна игра в 

пейнтбол. Северное 

многоборье» 

Соревнования: 

прыжки через 

нарты 

(спортивные); 

метание тынзяна, 
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стрельба из лука, 

метание топора, 

перетягивание 

палки. Русская 

баня, фиточай, 

купание в реке  

Совместное 

приготовление 

каши «Юрсил» 

«Дружба») 

Прощальный вечер 

дружбы у костра. 

6 день: Выставка 

сувенирной и 

книжной 

продукции 

«Югорский мир», 

мастер – класс по 

изготовлению 

мансийской куклы 

Акань  или «Бусы 

из рыбных 

позвонков». Обряд  

прощания и 

привязывания 

ленточек к 

Священным 

Березам. Обед. 

Трансферт в город 
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Урай, в аэропорт.  

4.  Программа 

«Оздоровительн

ый лагерь» 

В программу 

детского отдыха 

входит  изучение 

традиционной 

культуры и быта 

коренных народов 

севера, 

физкультурно-

оздоровительный 

отдых, активные 

игры. 

7-21 суток. 

В летний 

период. 

Школьники с 8 до 

18 лет 

Для людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья не 

адаптировано. 

- Община 

КМНС «Элы 

Хотал». 

Фомичева 

Ольга 

Александровн

а  

г. Урай,  

«Этноцентр 

Силава». 

ИП Махнева 

Ирина 

Дмитриевна 

+79088966466 

e-mail: 

friends_urai@ 

mail.ru 

Фомичева ОА 

+79088963446

«Этноцентр 

Силава» 

находится в 

15 км от 

города Урай 

5. «Корпоративны

й отдых в 

этноцентре 

Силава» 

Для трудовых 

коллективов аренда 

конференц-зала для 

событийных 

мероприятий. 

Выступление 

вокальной 

фольклорной 

группы 

«Самарьяне» с 

баянистом. Обряд 

встречи с 

экскурсией по 

этноцентру. 

Познавательные 

Круглый 

год. 

Аренда зала 

с 11 до 20 

часов 

 

Все категории 

граждан 

Есть условия 

для приема 

граждан 

старшего 

поколения. 

Для людей с 

ограниченным

и 

возможностями 

здоровья не 

адаптировано. 

- Община 

КМНС «Элы 

Хотал». 

Фомичева 

Ольга 

Александровн

а  

г. Урай,  

«Этноцентр 

Силава». 

ИП Махнева 

Ирина 

Дмитриевна 

+79088966466 

e-mail: 

friends_urai@ 

mail.ru 

Фомичева ОА 

+79088963446

«Этноцентр 

Силава» 

находится в 

mailto:ribovol@mail.ru
mailto:ribovol@mail.ru
mailto:ribovol@mail.ru
mailto:ribovol@mail.ru
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квесты, веселые 

старты, 

соревнования по  

северному 

многоборью. 

Прокат 

спортивного 

оборудования. 

Фотосессия в 

национальном чуме 

с примеркой 

национальной 

одежды. 

15 км от 

города Урай 

 

Исполнитель: Ермолаева Е.В.,  

ведущий специалист управления по физической культуре,  

спорту и туризму администрации города Урай 

т. 8(34676)9-10-28 доб.363) 


