СУРГУТСКИЙ РАЙОН
Сургутский район является одним из перспективных территорий развития
туризма в Западной Сибири. В силу своего географического положения и
особенностей
исторического
развития
Сургутский
район
располагает
необходимыми ресурсами для развития туризма. На территории района возможны
практически все виды туризма – культурно-познавательный, событийный,
активный, рыболовный, спортивный, экстремальный и т.д. Но самым интересным,
как для внутреннего, так и для въездного туризма, является этнографический
туризм, основанный на богатых традициях, фольклоре и народных промыслах
ханты, живущих здесь своей традиционной жизнью, почти не изменившейся за
последние столетия.
Существующая сеть в сфере туризма (количество объектов, предоставляющих
услуги в сфере туризма) включает в себя:
Муниципальные учреждения:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Русскинской музей
Природы и Человека имени Ядрошникова Александра Павловича»;
Муниципальное
учреждение
культуры
«Лянторский
хантыйский
этнографический музей»;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский краеведческий
музей им. П.С. Бахлыкова»;
МАУ СП «СШОР» Сургутского района (Прокат спортивного инвентаря);
Центр национальной культуры д.Русскинская (филиал МКУК «РОМЦ»);
Базы отдыха, туристские комплексы, этностойбища:
Горнолыжный комплекс «Каменный мыс»;
База отдыха «Рыболов-профи»;
ООО Охотничье хозяйство «Еловое» (этностойбище «Лук-Яун»);
Хантыйское
стойбище
Кантеровых
(территория
традиционного
природопользования № 10Л);
Этностойбище «Орт-Ики»;
База отдыха «Остяцкая курья»;
База отдыха «Рыбацкий стан».
Туроператоры и турагенты:
ООО «Ювонт Кот» (Лесной Дом);
Туристическое агентство «Сургутские экскурсии»;
Туристическое агентство «Сургутский турбазар».
Школьные музеи и музейные комнаты:
Музей истории школы и поселка - «Летопись жизни: прошлое и настоящее»
МБОУ «Локосовская СОШ им. З.Т. Скутина»;
Историко-краеведческий музей МБОУ «Солнечная СОШ №1» -филиал
«Сытоминская СШ»;
Школьный музей с.п.Угут «История Угута-история Югорского края» МБОУ
«Угутская СОШ»;
Музей общеобразовательной организации «Отчества любимый уголок» МБОУ
«Лянторская СОШ №1»;
Школьный историко-краеведческий музей «Возрождение» МБОУ «Лянторская
СОШ№5»;
Музей истории школы и поселка (экспозиции: -музей гигиены;
- Николаевский зал; - мини – музей моды) МАОУ «Белоярская СОШ №1»;

Музей истории школы и поселка МБОУ «Барсовская СОШ №1»;
Музей истории образования в Сургутском районе МАУДО «Центр детского
творчества» г.п.Белый Яр;
База отдыха «Остяцкая курья» (окрестности с.п.Солнечный);
Историко-краеведческий музей «Патриот» МБОУ «Лянторская СОШ № 6».
Значимые достижения для развития туризма на территории Сургутского района
в 2016 год:
Создан портал «Туристско-информационный центр Сургутского района»
(ссылка www.tic86.ru). Количество посещений за 12 месяцев 2016 года составило 5
131 посетителей;
Приобретен и установлен сенсорный киоск для информирования населения
Сургутского района о туристических ресурсах, маршрутах, турах. Приобретен за
счет привлечения депутатских средств (депутат ХМАО-Югры Малышкиной Л.А.) в
размере 100 тыс. рублей.
Создан один туристический объект «Рыбацкий стан» в с.п. Тундрино;
Сформированы реестр туристических маршрутов, туров и экскурсионных
программ на территории Сургутского района и реестр туристических продуктов для
учащихся Сургутского района, данные реестры размещены на 2-х информационных
стендах, на сайте муниципального образования, на сайте туристскоинформационного центра Сургутского района, в 15-ти библиотеках Сургутского
района, проинформированы различные профсоюзные организации Сургутского
района и г. Сургута.
Установлены знаки ориентирующей информации для туристов - 3 шт. (МБУК
«Русскинской музей Природы и человека им. А. П. Ядрошникова», МАОУ ДО
«СДЮСШОР» г.п. Лянтор, МУК «Лянторский хантыйский этнографический
музей»);
Также были проведены значимые мероприятия туристической направленности:
19 марта 2016 года на площадке ТРЦ «Сургут Сити Молл» проведено районное
мероприятие «Информационная кампания и презентация туристических ресурсов
Сургутского района». Мероприятие проводилось за счет средств бюджета
Сургутского района при поддержке ТРЦ «Сити-Молл». На территории торговоразвлекательного центра «Сити-Молл»: презентовалась выставка туристских
маршрутов и туристских ресурсов Сургутского района, состоялись выставкаярмарка и мастер-классы по изготовлению и презентации национальной сувенирной
продукции, изготавливаемой на территории Сургутского района, организована
концертная и спортивно-развлекательная программа с участием национальных
хантыйских коллективов, спортивных учреждений Сургутского района. В
завершении мероприятия проведен межмуниципальный круглый стол на тему:
«Событийный туризм как ресурс развития территории» с участием средств
массовой информации, туроператоров, организаций, оказывающих услуги в сфере
туризма. Количественный охват – 65 человек. Формат межмуниципального
круглого стола позволил докладчикам и каждому присутствующему не только
представить доклады и прокомментировать возникающие проблемы, но и обсудить
перспективы развития туризма на территории Сургутского района и ХМАО-Югры.
Согласно статистическим данным ТРЦ «Сургут Сити Молл» данное мероприятие
посетили более 7 тысяч человек.
10 сентября 2016 года проведено районное мероприятие «День Российского
казачества». Цель мероприятия: пропаганда возрождения российского казачества на

территории Сургутского района и Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры.
Форма
мероприятия:
развлекательная,
выставка,
мастер-классы,
показательные выступления, конкурсы. В рамках мероприятия награждены
победители районных конкурсов по казачеству «Герой нашего времени» и «О
казаках замолвим слово». Мероприятие посетило более 300 человек.
26 декабря 2016 года на территории Сургутского района проведена
презентация туристских ресурсов для ведущих СМИ и туроператоров ХМАО-Югры
(презентованы - Каменный Мыс, база отдыха «Рыболов-Профи», Русскинской
музей Природы и Человека имени Ядрошникова А.П.», Центр национальной
культуры д.Русскинская).
Концепция развития в Сургутском районе определяет необходимость
формирования собственного туристского продукта и обеспечения комплекса мер
для выхода этого продукта на рынок. В 2017 году планируется к проведению
конкурс на предоставлении субсидии по созданию новых туристических продуктов
(совершенствование имеющихся), где принять участие смогут юридические лица и
индивидуальные предприниматели. Конкурс будет проходить на условиях
софинансирования, 50% собственных средств участника конкурса 50% средства
субсидии.
Ежегодно два раза в год управлением культуры, туризма и спорта
администрации Сургутского района проводятся заседания консультативного совета
по вопросам развития туризма в Сургутском районе, где обсуждаются актуальные
вопросы и решения проблем в сфере туризма.

