
Перечень туристских маршрутов (туров, программ) для ознакомления 

детей с историей, культурой, традициями, природой Ханты-

Мансийского автономного округа–Югры, а так же с лицами, внесшими 

весомый вклад в развитие региона 

БУ «Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа» приглашает:  

Квест «Сильных людей дорога» 6+  

Квест берет начало с прохождения охотничьей тропы (раздел на территории экспозиции 

под открытым небом музея), В квесте «Сильных людей дорога» наряду с навыками 

охотника участникам нужно будет проявить силу, ловкость и выносливость, преодолев 

препятствия верёвочного парка «Каснэ Маа»!Предварительно по заявке. 

Место проведения – экспозиция под открытым небом музея. 

продолжительность – 60-80 мин. 

Действует в период июнь-октябрь (точные даты утверждаются ежегодно). На территории 

проводится противоклещевая обработка. 

Возможна оплата Пушкинской картой. 

 

Программа «Тропы урмана» 3+ 

Участников познакомят с бытом коренных жителей, с принципами жизненного уклада в 

основе которого формирование человека здорового физически и эмоционально. 

Каждый сможет: 

прокатиться на шкурах и на лыжах-подволоках по экспозиции музея; 

прокатится на снегоходах по заснеженным тропинкам туристических маршрутов 

природного парка «Самаровский чугас», 

поучаствовать в других традиционных зимних забавах. 

Предварительно по заявке. 

Место проведения – экспозиция под открытым небом музея. 

продолжительность – 60-90 мин. 

Работает в период ноябрь-март (точные даты утверждаются ежегодно). 

Возможна оплата Пушкинской картой. 

 

Квест «Загадки охотничьей тропы» 6+ 

Участники квеста смогут познакомиться с особенностями охоты коренных жителей ханты 

и манси, пройти задания на мышление, ловкость, смекалку и умение работать в команде. 

Погружаясь в среду таежного охотника, найдя ответы на все вопросы квеста, 

самостоятельно соберут и насторожат охотничью ловушку. Круглогодичная программа, 

исключение - период просушки экспозиции (ориентировочно 15 апреля-31 мая, точные 

даты утверждаются ежегодно). На территории проводится противоклещевая обработка. 

Предварительно по заявке. Возможна оплата Пушкинской картой. 

Интерактивная программа «Таксар Махум – Крепкие люди» 6+ 

Занятия по выживанию в природных условиях. В ходе практического занятия экскурсанты 

освоят навыки ориентирования на местности, а также узнают, какими способами можно 

добыть огонь и развести костер, и как правильно его затушить. Изготовление рыболовной 

ловушки «гимга» и охотничьей ловушки «слопец» наглядно продемонстрируют способы 

добычи пропитания в экстремальных условиях тайги. Пятидневные смены проводятся в 

период летних и трехдневные в осенние каникулы. На территории проводится 

противоклещевая обработка. Возможна оплата Пушкинской картой. 

 



 

Программа «Литературный квест по Югре» 12+ 

Это цикл занятий с единой сюжетной линией по произведениям югорских писателей. 

Участники программы в увлекательной форме квеста смогут расширить знания по 

литературному краеведению. Им предстоит включиться в процесс исследовательской 

работы командной и создать сюжет путешествия, определить этапы маршрута без 

путеводителя — с помощью системы подсказок (помощников), методом поиска 

нестандартных решений составить литературную карту Югры. 

Предварительно по заявке. 

Возможна оплата Пушкинской картой. 

 

Обзорная экскурсия «Музей поэтических экспонатов» 6+ 

Обзорная экскурсия знакомит экскурсантов с творчеством и жизнью мансийского поэта, 

писателя, общественного деятеля Ювана Шесталова. 

Возможна оплата Пушкинской картой. 

 

Детская экскурсионно-познавательная программа «Путешествие по Лукоморью» 6+ 

Программа проводится в игровой форме. Дети знакомятся с реконструкцией 

традиционного быта обских угров, в которую входит: 

- летнее стойбище (летний дом, хозяйственный и охотничьи лабазы, навес-коптильня, 

хлебная печь, кострище); 

- зимнее стойбище (зимний дом, хозяйственный и охотничий лабазы) 

- охотничья тропа, которая представляет собой ловушки давящего типа на крупного и 

мелкого зверя, боровую дичь, ветровые заслоны. 

Место проведения – экспозиция под открытым небом музея, ул.Собянина, 1 

Продолжительность – 40 мин. 

Круглогодичная программа, исключение - период просушки экспозиции (ориентировочно 

15 апреля-31 мая, точные даты утверждаются ежегодно). На территории проводится 

противоклещевая обработка. 

 

Экскурсионно-познавательная программа «В поисках сокровищ Фроси» 6+ 

Программа - квест, где дети помогают белке Фросе найти ее сундучок с сокровищами, 

проходя от этапа к этапу, где выполняя различные задания получают следующий 

фрагмент карты, что ведет их к намеченной цели. 

Круглогодичная программа, исключение - период просушки экспозиции (ориентировочно 

15 апреля-31 мая, точные даты утверждаются ежегодно). На территории проводится 

противоклещевая обработка. 

Предварительно по заявке. 

 

Более подробную информацию можно получить: БУ «Этнографический музей под 

открытым небом «Торум Маа» 

г. Ханты-Мансийск, ул. Собянина, д. 1 

тел.: 

8(3467) 362-552, доб. 109, 

8 (3467) 36-25-52, доб. 201, 

8 (3467) 32-20-58. 

e-mail: kondinvu@torummaa.ru 
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Туроператор «Югра-трэвел» приглашает:  

  

«Ханты-Мансийск история и современность…»  

Автобусная экскурсия по городу Ханты-Мансийску продолжительностью 3 часа, 

проводится круглогодично ограничений по возрасту нет, доступна для любых категорий 

участников. Во время экскурсии знакомство с историй освоения Сибири, города Ханты-

Мансийска, рассказ об истории, культуре и традициях коренного населения, ханты и 

манси. Посещение памятников первооткрывателям земли Югорской, путешественникам, 

культурно-досуговых объектов, природного парка «Самаровский чугас», Археопарка, 

расположенного у подножья археологического памятника Самаровский останец» прогулка 

по набережной Иртыша, Храмового комплекса Воскресенья Христова, площади 

православия. 

 

«Сказание о древних героях» 10+ 

Тематическая экскурсия с посещением уникального по своей сути этнографического 

музея под открытым небом «Том Маа» продолжительностью 2 часа. Проводится с ноября 

по март и с мая по октябрь Знакомство с культурой, традициями обских угров, жилищем, 

укладом жизни. Участие в мастер-классе по изготовлению куклы «Акань» , участие в 

этно-старте (национальные виды спорта). 

 

«Речная легенда» 7+ 

Речная экскурсия проводится с мая по сентябрь, продолжительность 3 часа. Проезд на т/х 

«Москвап-145» в сторону слияния двух сибирских рек Оби и Иртыша, мифы и легенды 

коренных народов, участие в анимационной программе «Омовения обской водой» , 

осмотр единственной в России плавучей часовни-маяка в честь Николая Чудотворца. 

 

«Ханты-Мансийск-жемчужина Югры» 7+ 

Экскурсионно-познавательный тур в город Ханты-Мансийск продолжительностью от 1 до 

5 дней. Проводится круглогодично. Включает знакомство с городом обзорная экскурсия 

по городу, посещение музеев по выбору: музей « Природы и Человека», музей «Геологии, 

нефти и газа», государственный Художественный музей, «Центр народных промыслов и 

ремесел», этнографического музея под открытым небом «Торм Маа», экскурсия в 

Кернохранилище, рассказывающее о методах исследования керна (породы) с целью 

определения залежей нефти. 

 

Более подробную информацию можно получить: Туроператор «Югра-трэвел» г. Ханты-

Мансийск, ул. Калинина, д. 5/1 

тел.: 8 902 814 3134; 8 902 814 1386 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



БУ «Музей Природы и Человека» приглашает: 

 

 Пешеходная экскурсия «Трава у дома» 6+  

Участники экскурсии узнают, как называются растения, широко распространенные в 

автономном округе, и что в них особенного, для чего в XXI веке учёные продолжают 

собирать гербарии, как можно внести вклад в изучение природы планеты, сделав фото на 

камеру мобильного телефона. Проходит в сквере рядом с детским садом «Солнышко». 

Проводится в летний период. Продолжительность: 1,5 часа. Для детей обязательно 

сопровождение взрослых. 

 

Пешеходная экскурсия «Три городища Белогорского княжества» 7+ 

Участники познакомятся с историей Белогорского княжества и его сохранившимися 

историческими памятниками и откроют для себя места для красивых и оригинальных 

фотографий. Проходит по территории природного парка «Самаровский чугас». 

Проводится в летний период. Продолжительность: 3 часа. Для детей обязательно 

сопровождение взрослых. 

 

Пешеходная экскурсия «К мамонтам!» 7+ 

Экскурсия знакомит с историей возникновения величественных скульптур в КТК 

«Археопарк», а также рассказывает о мире древних животных и людей, обитавших в Югре 

15 тысяч лет назад, о геологической истории памятника природы Самаровский останец и о 

легендарном археологическом памятнике Самаров городок. Проводится в летний период. 

Продолжительность: 1,5 часа. Для детей обязательно сопровождение взрослых. 

 

Пешеходная экскурсия «Снимаем шляпку» 7+ 

Специалист-миколог расскажет о летних сибирских грибах, их удивительных свойствах и 

особенностях. Проходит в Долине ручьев. Проводится в летний период. 

Продолжительность: 1,5 часа. Для детей обязательно сопровождение взрослых. 

 

Пешеходная экскурсия «Боги и Духи Югорской земли» 12+ 

Экскурсия по прогулочной зоне вдоль улицы Дзержинского, где расположены 

скульптурные композиции авторов Володи Саргсяна и Галины Визель, отражающие 

мифологические представления народов ханты и манси. Проводится в летний период. 

Продолжительность: 1 час. Для детей обязательно сопровождение взрослых. 

 

Пешеходная экскурсия «Да кто ж его посадит, он же памятник!» 12+ 

На экскурсии участники узнают, как памятники становятся отражением истории, 

культуры и мифологии Югры. Проходит по историческому центру Ханты-Мансийска. 

Проводится в летний период. Продолжительность: 1 час. Для детей обязательно 

сопровождение взрослых. 

 

Туристический маршрут «Мамонтово кольцо» 12+ 

Экскурсия по городу с посещением экспозиции музея. Путешествие начинается со 

знакомством со стационарной экспозицией музея «Времена изначальные", продолжается 

экскурсией по городу и заканчивается игровой программой на территории КТК 

«Археопарк». Проводится в летний период. Продолжительность: 1 час.  

 

Более подробную информацию можно получить: БУ «Музей Природы и Человека», г. 

Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 11,  

тел.: 8 (3467) 32-12-33,  e-mail: mnm@umuseum.ru  
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