Приложение к приказу управления от «18» ноября 2016 № 25-012-000136

Реестр туристских маршрутов, туров и экскурсионных программ Сургутского района
N
п\п

Наименование
маршрута/тура/
экскурсии

Краткое описание тура/маршрута
/тура/экскурсии

1.

Посещение
промыслового
стойбища
«Лук-Яун»
(охотничий
туризм с
элементами
этнотуризма)

- Посещение жилища хантыйской
семьи, дома охотника (для знакомства с
культурой, традициями, обрядами и
обычаями северных народов);
- Посещение
путика
(охотничья
тропа), зимовье охотника-промысловика
для ценителей охоты на пушных зверей
и птиц;
- Проведение национальных обрядов,
игр, приготовление национальных блюд,
катание на оленях ( индивидуально).

Хантыйский
дворик

- Посещение таежного стойбище ханты
(Хантыйское родовое угодье
Кантеровых городского поселения
Лянтор).
По согласованию:
- Проведение потомственных
хантыйских обрядов, ритуалов;
- Катание на квадроциклах,
снегоходах, оленьих упряжках (в
зависимости от сезона);
- Проведение мастер-классов по
зимней и летней национальной рыбалке
старинным способом, по ловле
оленей;
- Сбор ягод, грибов

Продолжит
ельность

Категория
туристов

Организат
ор
маршрута/
тура/экску
рсии/прини
мающая
сторона

Сезонность

Расценки за посещение/
льготы

Контакты

Сургутский район, Федоровское месторождение, район озера Качнылор
Однодневны
й тур

Неорганизованные
туристы

ООО
Охотничье
хозяйство
«Еловое»

Круглогодич
но

- взрослые – 1 000 рублей с
человека (без учета трансфера,
страховки, питания, проживания)
- дети – 500 рублей с человека (без
учета
трансфера,
страховки,
питания, проживания)

Телефон:
89222543824
E-mail:
Elovoe@yandex.ru;
Сайт http://tic86.ru/

Однодневный тур (без учета
транспортных расходов,
включено питание, экскурсия по
историческим местам
этностойбища, рыбалка, посещение
Лянторского хантыйского
этнографического музея – по
согласованию):
 взрослые – 3 000 руб.

дети – 1 500 рублей.руб
Двухдневный тур (без учета
транспортных расходов):

Телефон:
8 (922) 404 42 44,
ИП «Клим
Егорович
Кантеров»,
E-mail:
kanterov.klim@mail.ru
Кантеров Клим
Егорович

Сургутский район, городское поселение Лянтор
2.

Однодневны
й тур,
двухдневный
тур

Неорганизованные
туристы

ИП «Клим
Егорович
Кантеров»

Круглогодич
но




взрослые – 5 000 рублей
дети – 2500 рублей

При заказе коллективных туров
от 10 человек, скидка составит
– 30%, от 20 человек 50%.

Сайт http://tic86.ru/

3.

«Узнай свою
страну –
отдых в
Сургутском
районе»

- прокат лыж, коньков, тюбингов,
роликовых коньков, велосипеда,
самоката, моторной лодки;
-тренажерный зал;
- гостиница для проживания.

Неорганизованные
туристы

МАОУ ДО
«СДЮСШОР
»
Сургутского
района

Круглогодич
но

Расценки за посещение на сайте
http://sdusshor.ru/ в разделе
«Платные услуги»

Телефон:
8 (34638) 28-742
E-mail:
sdusshorsr@mail.ru
Сайт:
www.tic86.ru

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»
Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»

В течение
года

1 час – 600р.
40 мин. – 400р.

Контактный
телефон:
8(34638) 28-454
E-mail:
lyantorhm@yandex.ru

В течение
года

Экскурсионный билет по территории Контактный
музея:
телефон:
до 25 чел. – 150 р.
8(34638) 28-454
E-mail:
lyantorhm@yandex.ru

4

Обзорная
групповая
экскурсия по
городу

Экскурсия по городу с остановками у
достопримечательностей

1 час,
40 мин

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

5

Экскурсия по
территории
музея

30 - 40 минут

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

6

Туристически
й маршрут
«Мэн кутыва
ёвта» («Добро
пожаловать на
стойбище»)

На территории, прилегающей к зданию
музея, в 1994 году был построен
этнографический комплекс хантыйской
архитектуры.
Архитектурные постройки являются
своеобразной экспозицией под
открытым небом, знакомят посетителей
с бытом и образом жизни пимских
ханты. Это шесть строений: зимний,
весенний, летний, осенний, охотничий
дома и домик для роженицы.
Маршрут рассчитан на туристов и
гостей города из других регионов.
Участники маршрута имеют
возможность не только любоваться
экспозициями, но и в процессе
мероприятий познакомиться с
самобытной культурой ханты воочию,
узнать историю города Лянтора от
самых истоков,
познакомиться с национальной узкоспецифической кухней, поучаствовать в
процессе приготовления традиционных
блюд, поучаствовать в сервировке стола
с использованием национальной посуды
из бересты и дерева и продегустировать
приготовленные блюда.

Однодневны
й тур
С 11.00 часов
до 17.00
часов

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»

В течение
года

1 чел.- 310р.

Контактный
телефон:
(34638) 28-454
E-mail:
lyantorhm@yandex.ru

7

Туристически
й маршрут «В
гостях у
Няние»

В процессе реализации данного
маршрута туристы становятся на время
жителями хантыйских сезонных
стойбищ. Они будут «вести» уклад

Однодневны
й тур
С 11.00 часов
до 17.00

Организованные
группы, семейный
туризм,
Неорганизованные

Муниципаль
ное
учреждение
культуры

В течение
года

1 чел.- 1 500р.

Контактный
телефон:
(34638) 28-454
E-mail:

(«Хлебушко»)

жизни пимских ханты ловить в реке
Вачим-яун рыбу, чистить её, готовить
традиционную уху, рыбу на костре
«падавушку» и, конечно, выпекать хлеб
в традиционной печи из глины. Также,
для гостей разработаны спортивные
игры на свежем воздухе, настольные
игры, мастер – классы с участием
мастеров народных промыслов и
ремесел, все это «окунёт» гостей в жизнь
ханты.

часов

туристы

«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»

8

Обзорная
групповая
экскурсия по
городу

Экскурсия по городу с остановками у
достопримечательностей

1 час,
40 мин

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

9

Экскурсия по
территории
музея

30 - 40 минут

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

10

Туристически
й маршрут
«Мэн кутыва
ёвта» («Добро
пожаловать на
стойбище»)

На территории, прилегающей к зданию
музея, в 1994 году был построен
этнографический комплекс хантыйской
архитектуры.
Архитектурные постройки являются
своеобразной экспозицией под
открытым небом, знакомят посетителей
с бытом и образом жизни пимских
ханты. Это шесть строений: зимний,
весенний, летний, осенний, охотничий
дома и домик для роженицы.
Маршрут рассчитан на туристов и
гостей города из других регионов.
Участники маршрута имеют
возможность не только любоваться
экспозициями, но и в процессе
мероприятий познакомиться с
самобытной культурой ханты воочию,
узнать историю города Лянтора от
самых истоков,
познакомиться с национальной узкоспецифической кухней, поучаствовать в
процессе приготовления традиционных
блюд, поучаствовать в сервировке стола
с использованием национальной посуды
из бересты и дерева и продегустировать
приготовленные блюда.

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»
Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»

Однодневны
й тур
С 11.00 часов
до 17.00
часов

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»

lyantorhm@yandex.ru

В течение
года

1 час – 600р.
40 мин. – 400р.

В течение
года

Экскурсионный билет по территории Контактный
музея:
телефон:
до 25 чел. – 150 р.
8(34638) 28-454
E-mail:
lyantorhm@yandex.ru

В течение
года

1 чел.- 310р.

Контактный
телефон:
8(34638) 28-454
E-mail:
lyantorhm@yandex.ru

Контактный
телефон:
(34638) 28-454
E-mail:
lyantorhm@yandex.ru

11

Туристически
й маршрут «В
гостях у
Няние»

В процессе реализации данного
маршрута туристы становятся на время
жителями хантыйских сезонных
стойбищ. Они будут «вести» уклад
жизни пимских ханты ловить в реке
Вачим-яун рыбу, чистить её, готовить
традиционную уху, рыбу на костре
«падавушку» и, конечно, выпекать хлеб
в традиционной печи из глины. Также,
для гостей разработаны спортивные
игры на свежем воздухе, настольные
игры, мастер – классы с участием
мастеров народных промыслов и
ремесел, все это «окунёт» гостей в жизнь
ханты.

Однодневны
й тур
С 11.00 часов
до 17.00
часов

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

Муниципаль
ное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографичес
кий музей»

В течение
года

12

Экскурсия в
«Хантыйский
этнографичес
кий музей»

Интересная и очень познавательная
поездка в г. Лянтор, в
рамках которой вы узнаете все об
освоении Сибири и историкокультурном наследии Югры. А также
посетите хантыйское родовое угодье
семьи Кантеровых.
Дополнительные услуги: организация
питания, посещение музеев, магазины
сувениров

6 часов

Организованные
группы туристов

Компания
«Сургутские
экскурсии»
(ИП
Пахоруков
Дмитрий
Павлович)

Круглогодич
но

Речной
трамвайчик

Включает
обзорную экскурсию по
деревне Русскинская, в т.ч. посещение
МБУК «Русскинской музей Природы и
Человека им. А.П. Ядрошникова»,
рыбалку, копчение улова, сезонный сбор
дикоросов, отдых на берегу реки ТромАган.

Однодневны
й тур

Тур включает: посещение родового
угодья (2дня, 1 ночь), знакомство с
бытом и культурой народов ханты,
мастер-класс по работе с деревом,
изготовлению сувенирной продукции,
ловля оленей на тын-зян, дегустацию
национальной кухни, посещению бани,
вечерние посиделки, рыбалку с главой

Двухдневный
тур

1 чел.- 1 500р.

Контактный
телефон:
(34638) 28-454
E-mail:
lyantorhm@yandex.ru

Организованные группы от 1 до 3
человек – 5500 руб., от 4 до 18
человек – 20000руб., от 19 до 50
человек – 31500 руб. (в стоимость
включено: услуги гида,
транспортное обслуживание,
страховка).

Адрес: г. Сургут,
С(ОТ) ПК – Авиатор
- №4, ул. 4. д. 29
Телефон:
8(3462)982-562,
8(932)420-02-20
E-mail:
prukov@gmail.com
Сайт: www.tic86.ru

Сургутский район, окрестности сельского поселения Русскинская
13

14

В гостях у
ханты

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

ООО
«Ювонт-Кот»

Круглогодич
но

Взрослые - 2 500 рублей с
человека;
Дети – 1200 рублей с человека.
При заказе коллективных туров
от 10 человек предоставляется
скидка 30%

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

ООО
«Ювонт-Кот»

Круглогодич
но

Взрослые - 3 500 рублей с
человека;
Дети – 1500 рублей с человека.
При заказе коллективных туров
от 10 человек предоставляется
скидка 10%

Телефон:
8(3462) 737-171,
89026911828
E-mail:
danilec1976@mail.ru
Группа вконтакте:
http://vk.com/public806
70317
Руководитель
Данилец Андрей
Васильевич
Сайт - http://tic86.ru/
Телефон:
8(3462) 737-171,
89026911828
E-mail:
danilec1976@mail.ru
Группа вконтакте:
http://vk.com/public806
70317

родового угодья. Улов можно забрать с
собой.

Руководитель
Данилец Андрей
Васильевич
Сайт - http://tic86.ru/

15

Экстремальн
ый туризм

Само прохождение маршрута уже
настоящий экстрим! Протяженность
трассы – 110 км. В зимнее время весь
маршрут проходит на снегоходах с
заездом на стойбища других коренных
жителей. Охота и рыбалка!

Двухдневный
тур

Неорганизованные
туристы
(взрослые)

ООО
«Ювонт-Кот»

Сезонно
(лето/зима)

Взрослые - от 4 000 рублей с
человека

16

Тур «Сказки
русского леса

История
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югра
представляет собой богатый источник
рассказов и легенд коренных народов, а
также фактов, имеющих отношение к их
быту и культуре. Экскурсия в музей –
прекрасный повод узнать как можно
больше о родном крае и о жизни
коренных народов Севера.
Тур начинается с общего сбора. В пути
до деревни Русскинская (120 км, около 3
ч с одной остановкой) участников ждут
рассказы об истории северного края, о
его природе. В перерывах звучит музыка
ханты и манси. Экскурсия в музее
Природы и Человека им. Ядрошникова
А.П. около 40 мин. После окончания
рассказа
экскурсовода
все
могут
сфотографироваться. Также дети могут
выйти на открытую площадку музея на
улице и сделать фото. Проводится
экскурсия по деревне. Затем дети
обедают (горячее питание в столовой).
На обратном пути участники тура
посещают базу отдыха «РыболовПрофи»: здесь ребята могут не только
сделать фото с животными, но и
покормить
их,
также
проходит
посвящение в сибиряки с выдачей
грамот.
По окончании всех мероприятий
осуществляется трансфер в г. Сургут.

Однодневны
й тур

Организованные
группы детей

ООО
«РусТурСерв
ис»

Круглогодич
но

Стоимость тура на одного
человека:
трансфер – 900 руб.
горячее питание – 300 руб.
памятный сувенир – 100 руб.

Телефон:
8(3462) 737-171,
89026911828
E-mail:
danilec1976@mail.ru
Группа вконтакте:
http://vk.com/public806
70317
Руководитель
Данилец Андрей
Васильевич
Сайт - http://tic86.ru/
Телефон:
8(912)8177170
E-mail:
rus.tur86@mail.ru

17

Тур «Дом
иван-чай»

Наша страна и наш округ имеют
уникальную флору. Иван-чай – один из
её представителей. Растение, которое
можно заваривать в качестве чая,
богатое витаминами и микроэлементами.
Иван-чай – настоящая аптечка для
Вашего здоровья.
В «Доме иван-чая» посетителей ждут:
экскурсия с рассказами, загадками,
викторинами; чаепитие; мастер-классы
для детей и взрослых.
В поездку включено горячее питание в
столовой.
Трансфер Сургут-Русскинская-Сургут

Однодневны
й тур

Организованные
группы для детей и
взрослых

ООО
«РусТурСерв
ис»

Круглогодич
но

18

Тур
«Резиденция
Югорского
деда Мороза»

Какой праздник – один из самых
ожидаемых? Конечно, Новый Год!
Какой персонаж – один из самых
любимых? Конечно, Дед Мороз!
В Резиденции Югорского Деда Мороза
посетителей
ждут:
экскурсия
с
рассказами, загадками, викторинами;
конкурсы для детей и их родителей;
чаепитие с Дедом Морозом; мастерклассы новогодние и не только.
Программа экскурсии представлена в
нескольких вариантах, в зависимости от
сезона и предстоящих праздников.
В поездку включено горячее питание в
столовой.
Трансфер Сургут-Русскинская-Сургут.

Однодневны
й тур

Организованные
группы детей

ООО
«РусТурСерв
ис»

Зимний
период

Экскурсия по
Русскинской

- посещение музея Природы и Человека
им. А. П. Ядрошникова;
- посещение школы интернат. Быт
хантыйских детей;
- комплексный обед в кафе «У сестер»;
- посещение хантыйского стойбища
семьи Русскиных;
- хантыйские игры и забавы;
- стрельба из лука, метание тынзяна на
хорей;
- катание на оленях и буранах.

Однодневны
й тур

Организованные
группы туристов

ООО
Туристическа
я компания
«Авиатур»

Круглогодич
но

Русскинская –
в гости к
ханты

- размещение на хантыйском стойбище
семьи Русскиных; - поездка на рыбалку
(проверка мордушки);

Однадневны
й тур

Организованные
группы туристов

ООО
Туристическа
я компания

Круглогодич
но
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Стоимость тура на одного
человека:
трансфер – 900 руб. горячее
питание – 300 руб. экскурсия – 100
руб.

Телефон:
8(912)8177170
E-mail:
rus.tur86@mail.ru

Стоимость тура на одного
человека:
трансфер – 900 руб.
горячее питание – 300 руб.
памятный сувенир – 100 руб.

Телефон:
8(912)8177170
E-mail:
rus.tur86@mail.ru

- группы для школьников от 20
человек – 2 300 рублей до 14 лет,
2 700 рублей с 14 до 18 лет (в
стоимость входят: сопровождение
на протяжении всей экскурсии,
экскурсия и обед. Фотосессия в
национальной одежде)
– для взрослых групп от 10 человек
– 3 500 рублей (в стоимость
входят: сопровождение на
протяжении всей экскурсии,
экскурсия и обед. Фотосессия в
национальной одежде)
– для взрослых групп от 10 человек
– 5 000 рублей (в стоимость
входят: сопровождение на

Телефон: 96-66-61
8(922)7976661
E-mail:
surgut@24aviatour.ru
Сайт:
www.surgut/24aviatou
r.ru
www.tic86.ru

Телефон: 96-66-61
8(922)7976661
E-mail:
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Русскинская –
гостиница на
родовых
угодьях

22

Эксурсия в д.
Русскинская и
зоопарк
«Рыболов –
Профи»

- знакомство с национальной кухней:
приготовление ухи из
свежевыловленной рыбы, приготовление
хантыйского хлеба;
- знакомство с бытом: катание на
оленьих упряжках, на буране;
- мастер-класс: метание тынзяня на
хорей, по изготовлению сувениров на
память;
- прыжки через нарты, стрельба из лука,
бег на хантыйских лыжах.
Возможность окунутся в местный
колорит, увидеть быт ханты изнутри и
пожить в настоящей хантыйской
избушке.
– размещение на стойбище, приветствие
семьи Русскиных;
- проживание в хантыйской избушке;
- посещение хантыйской бани (веник в
подарок)
Культурно-познавательная экскурсия в
д. Русскинская включает в себя
посещение музея Природы и человека
имени Ядрошникова Александра
Павловича. Музей представляет два
направления: природа Сургутского
района и этнография тромаганских
ханты. Посетив музей, вы погрузитесь в
мир дикой природы Западной Сибири,
национальной культуры и быта тромаганской локальной группы восточных
ханты. Узнаете, чем живет деревня,
увидите традиционные хантыйские
жилища и хозяйственные постройки. В
Центре народной культуры мастера
декоративно-прикладного творчества
покажут мастер-класс по плетению
оберегов и расскажут об одежде и
орнаментах ханты. На обратном пути
посещение базы «Рыболов Профи». На
базе работает самый настоящий зоопарк,
где проживает около 70 видов зверей и
птиц: привычные, но все равно самые
любимые для северян олени,
экзотические павлины и теплолюбивые
тигры, волки, лисы.
Дополнительные услуги: организация
питания, посещение музеев, магазины
сувениров.

«Авиатур»

протяжении всей экскурсии,
экскурсия и обед. Фотосессия в
национальной одежде)

surgut@24aviatour.ru
Сайт:
www.surgut/24aviatou
r.ru
www.tic86.ru

Суточный
тур

Организованные
группы туристов

ООО
Туристическа
я компания
«Авиатур»

Круглогодич
но

В стоимость экскурсии входят
проживание сутки на территории
усадьбы, ужин и завтрак,
посещение бани, фотосессия

Телефон: 96-66-61
8(922)7976661
E-mail:
surgut@24aviatour.ru
Сайт:
www.surgut/24aviatou
r.ru
www.tic86.ru

6 часов

Организованные
группы туристов

Компания
«Сургутские
экскурсии»
(ИП
Пахоруков
Дмитрий
Павлович)

Круглогодич
но

Организованные группы от 1 до 3
человек – 6500 руб., от 4 до 18
человек – 25000руб., от 19 до 50
человек – 39 000 руб. (в стоимость
включено: услуги гида,
транспортное обслуживание,
страховка).

Адрес: г. Сургут,
С(ОТ) ПК – Авиатор
- №4, ул. 4. д. 29
Телефон:
8(3462)982-562,
8(932)420-02-20
E-mail:
prukov@gmail.com
Сайт: www.tic86.ru

Сургутский район, Савуйское месторождение, база отдыха «Рыболов – Профи»
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Посещение
базы отдыха
«РыболовПрофи»

- посещение зоопарка;
- аренда домиков, бани; - прокат
квадроциклов, моторный лодки;
- прокат велосипедов и др.;
- катание на гидроцикле;

Однадневны
й тур,
двухдневный
тур

Неорганизованные
туристы

ИП «Альшин
М. Ш.»

Круглогодич
но

Прейскурант цен на сайте
www.bo-surgut.ru

Телефон:
8 (3462) 31-66-25
E-mail: rybolovprofi@yandex.ru
Сайт:
www.bo-surgut.ru
www.tic86.ru

Сургутский район, Восточно-Сургутское месторождение нефти в районе урочища «Полуденная гора»
24

Горнолыжны
й комплекс
«Каменный
Мыс»

- прокат горнолыжного снаряжения:
сноубордов, беговых лыж, коньков и
тюбингов;
- три горнолыжных подъемника и два
подъемника на трассах тюбинга;
- учебный склон с подъемником и
квалифицированные инструкторы для
начинающих лыжников и
сноубордистов;
- лыжехранилище, цвето-музыкальный
каток;
- аттракционы (ТИР, детская игровая
комната);
- кафе (экзотическое уютное кафе
«Колыба» и детское кафе «Пингвиненок
Лоло»);
- конференц-зал на 50 посадочных мест с
современной аппаратурой;
- медицинский блок, радиоузел, 2
охраняемые автостоянки и веб-камера в
режиме «On-line»; - футбольное поле
размером 20 х 40 м;
- волейбольное поле размером 18 х 9 м;
- полоса препятствий;
- площадка для настольного тенниса;
- гимнастические сооружения (турник,
брусья);
- теннисный корт размером 11 х 24 м;
- катание на роликах и велосипедах;
- детская игровая площадка: мини-горка,
карусель, качели.
Гостиничный комплекс:
- Гостиница «Русь» - 8 комфортабельных
номеров (2-местные м 5-ти местные);
- Гостиница «Кедр»
- 6 комфортабельных номеров с

Однадневны
й тур,
двухдневный
тур

Неорганизованные
туристы

ЗАО
«Сургутпром
желдортранс
»

Круглогодич
но

Прейскурант цен на сайте
www.skikm.ru

Телефон: 8(3462) 7563-07; 622-724
E-mail:
skikm@yandex.ru
Сайт:
www.skikm.ru
www.tic86.ru

удобствами, каминный зал (3-х местные
и 5-ти местные);
- Гостиница «Северное сияние»
- 9 комфортабельных номеров с
удобствами (2-х местные и 4-х местные);
- Семь гостевых домиков;
- Русская баня, сауна.

Сургутский район, сельское поселение Тундрино
25

Экскурсия «В
поисках
звенящего
кедра»
(тундрино)

Тундрино – самая маленькая
административная территория
Сургутского района и просто уютный,
самобытный, экологически чистый
поселок с множеством легенд и
исторических фактов. Главным
украшением Тундрино является церковь
во Имя Святого Великомученника
Пантелеймона, построенная в 1894 г.
В этом красивом, исконно русском месте
вы сможете погулять по кедровому бору,
насладиться чистейшим воздухом,
посмотреть на жизнь и быт сельчан и
даже приобрести самую вкусную
картошку в Сургутском районе, грибы,
рыбу, целебные травы и прочие местные
яства.
Дополнительные услуги: организация
питания

6 часов

Организованные
группы туристов

Компания
«Сургутские
экскурсии»
(ИП
Пахоруков
Дмитрий
Павлович)

Круглогодич
но

Организованные группы от 1 до 3
человек – 7000 руб., от 4 до 18
человек – 21000 руб., от 19 до 50
человек – 33000 руб. (в стоимость
включено: услуги гида,
транспортное обслуживание,
страховка).

Адрес: г. Сургут,
С(ОТ) ПК – Авиатор
- №4, ул. 4. д. 29
Телефон:
8(3462)982-562,
8(932)420-02-20
E-mail:
prukov@gmail.com
Сайт: www.tic86.ru

Круглогодич
но

Будние дни:
посещение для взрослых (12 часов)
- 700 рублей;
детям – бесплатно;
Выходные дни:
посещение для взрослых (12 часов)
- 1000 рублей;
детям – бесплатно.
Посещение бани в будние и
выходные дни – 500 рублей.

Адрес: 37 км от д.

Сургутский район, д. Сайгатино
26.

Посещение
базы отдыха
“ОстяцкаяКурья”

База отдыха предлагает Вам приятный,
уединённый отдых рядом с озером в
уютном от суеты месте на
благоустроенной территории. Рыбалка,
русская баня с веником, большая
волейбольная площадка, тюбинги,
бильярд на улице (по сезону), коттеджи
для отдыха с ночёвкой, обеденный зал
на 35-40 человек, летний шатёр на 100
человек (по сезону), имеется летняя
кухня (мангал, казан, котёл), снегоходы
(по заказу). Гибкая система оплаты для
массовых мероприятий и больших
компаний! Дети отдыхают бесплатно!
Всегда рады видеть Вас!

Однадневный
тур,
двухдневный
тур

Организованные
группы, семейный
туризм,
неорганизованные
туристы

ИП Казакеева
Екатерина
Ивановна

Сайгатина, в районе 1011 км поворот налево,
через 900 м. поворот
налево на 706 Б куст,
проезжаете два моста
(слева озеро), после
озера первый поворот
налево, знак “ОстяцкаяКурья”.

Телефон:
8-922-250-88-05
E-mail:
kazakeeva@mail.ru

