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Сургут – город окружного подчинения Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, 

один из старейших городов Сибири. 

Как и Санкт-Петербург, Хельсинки, Осло, го-

род Сургут расположен на шестидесятой се-

верной широте. В отличие от Европы климат 

здесь резко континентальный. Зима в Сургуте 

длится около 7 месяцев. Температура января 

составляет в среднем -22°С, однако порой зи-

мой столбик термометра опускается до отметки -50°С. 

Среднесуточная температура в июле +17°С.

Сургут стоит на правом берегу великой сибирской 

реки Оби, в её среднем течении.

Сургут основан близ городища остяцкого князя 

Бардака по наказу царя Фёдора Иоанновича, данному 

19 февраля 1594 года воеводе князю Фёдору Барятин-

скому и письменному голове Владимиру Оничкову. 

Город был возведён вблизи поселения ханты, и за 

ним сохранилось местное название без перевода на 

русский язык. Такая традиция существовала у зем-

лепроходцев при основании всех городов Сибири. 

Слово «сор» переводится как «заливная пойма реки», 

слово «кут» на сургутском наречии означает «рыба». 

Следовательно, в соединении слово «соркут» в древ-

неюгорском языке могло означать целое понятие, свя-

занное с образом жизни народа: ежегодным весенним 

кочевьем племён из таёжных речек и охотничьих уго-

дий в пойму Оби.
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Сургут в конце XVI века представлял собой неболь-

шую крепость. В первые годы здесь возвели церковь, 

воеводский двор, жилые дома. Все строения были де-

ревянными. 

Возникший как военно-опорный пункт России в цен-

тре Западной Сибири, в середине XVII века Сургут ста-

новится заметным торговым городом и начинает вы-

полнять своё основное предназначение – сбор ясака, 

натурального налога, с местного населения. Ясаком в 

Сибири служила пушнина – выделанные шкурки пуш-

ных зверей.

В 1708 году Пётр Первый назвал Сургут городом Си-

бирской губернии, а в 1782 году он стал уездным цен-

тром Тобольского наместничества. 17 марта 1785 года 

Екатерина II утвердила герб Сургута: «в золотом поле 

черно-бурая лисица, в знак изобильной ловли оных 

в округе сего города». В начале XIX века по берегам 

реки Оби появляются первые русские деревни и сёла. 

Население Сургута в этот период составляет чуть бо-

лее 1000 человек. В самом городе вместо бес-

порядочно разбросанных домиков появляются 

четыре прямые улицы и семь проулков. В это 

время Сургут становится местом политиче-

ской ссылки для военнопленных различных 

войн, декабристов, народников и революцио-

неров конца XIX – начала XX века. Многие из 

них оставили воспоминания и научные труды о 

сургутском крае. 

О
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Осенью 1923 года Сургут потерял статус го-

рода и превратился в село, центр района, пло-

щадь которого превышала 180 тысяч квадрат-

ных километров.

С полным основанием считается, что Сургут 

рождался дважды. Первое его рождение про-

ходило под перезвон топоров наших далёких 

предков, а второе сопровождалось мощным 

гулом нефтяных фонтанов.

В 50-е годы XX века началось промышленное ос-

воение Западной Сибири. В 1961 году геологами, при-

бывшими в Сургут во главе с Ф.К. Салмановым, был по-

лучен первый фонтан нефти. В последующие годы на 

территории района было открыто ещё около 30 новых 

месторождений. В 1965 году рабочий посёлок Сургут 

стал городом окружного подчинения в составе Ханты-

Мансийского автономного округа Тюменской области.

Сургут сегодня – это современный город России, 

сочетающий богатейшую историю с индустриальным 

обликом, город, имеющий характер и неповторимый 

сибирский образ жизни. Его называют столицей неф- 

тяного края, индустриальным и энергетическим серд-

цем Севера. Системообразующим предприятием яв-

ляется публичное акционерное общество «Сургутнеф-

тегаз», занимающее одно из лидирующих мест среди 

нефтяных компаний в Российской Федерации. В горо-

де Сургуте расположены филиалы крупнейших гене-

рирующих компаний оптового рынка электроэнергии: 

публичное акционерное общество «ОГК-2» – «Сур-

гутская ГРЭС-1»; публичное акционерное общество 

«Юнипро» – «Сургутская ГРЭС-2».

По численности населения город Сургут является 

самым крупным городом ХМАО-Югры, в 3,5 раза пре-

вышая численность населения административного 

центра региона. 

Численность постоянного населения города в насто-

ящее время – более 380 тысяч человек. Демографичес- 

кая ситуация на протяжении ряда лет характеризуется 

стабильным приростом постоянного населения. По ко-

эффициентам естественного и миграционного прирос-

тов город Сургут опережает не только муниципалите-

ты округа, но и многие города России. Рождаемость 

в городе превышает уровень городов европейской 

части России и Урала на 60-70 %, смертность ниже в 

2 – 2,5 раза.

Развитие города обусловлено рядом благоприятных 

условий. Сургут занимает выгодное экономико-транс-

портно-географическое положение: он рас-

положен на пересечении железнодорожной 

магистрали с мощной водной артерией – ре-

кой Обью. Город представляет собой крупный 

транспортный узел: здесь проходит железная 

дорога и автомагистраль, расположены меж-

дународный аэропорт и речной вокзал. Развит 

трубопроводный транспорт (крупнейший узел 

нефте- и газопроводов).
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Сургут – это во многом уникальный россий-

ский город со своим обликом и характером. 

Город, заложенный четыре века назад и пре-

ображённый в течение нескольких последних 

десятилетий трудом приехавших сюда людей, 

может служить символом современного сибир-

ского Севера. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ СУРГУТ  
ИМЕНИ Ф.К. САЛМАНОВА 
ул. Аэрофлотская, 50

+7 (3462) 77-02-08

006 (круглосуточно) – справочная

www.airport-surgut.ru

АГЕНТСТВО ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ
пр-т Ленина, 35

+7 (3462) 28-37-09 – бронирование авиабилетов

+7 (3462) 24-90-00 – справочная

www.avs.su

СУРГУТСКИЙ АВТОВОКЗАЛ
ул. Аэрофлотская, 50

Кассы:

+7 (3462) 21-42-00 (ул. Аэрофлотская, 50)

+7 (3462) 55-06-06 (ул. Ленина, 70)

www.xn--86-6kcee6ewafl.xn--p1ai/ 
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ
ул. Привокзальная, 23

+7 (800) 775-00-00

www.surgut.dzvr.ru

СЛУЖБЫ ЗАКАЗА ТАКСИ

Яндекс. Такси 
+7 (3462) 383-838

VIP Премьер
+7 (3462) 550-202

Ландо
+7 (3462) 700-700

Омега
+7 (3462) 600-600

Информация подготовлена с использованием информационной системы 2ГИС

НонСтоп
+7 (3462) 444-444

Поехали!

+7 (3462) 550-550

ВЕЗИтакси
+7 (3462) 388-888

Maxim
+7 (3462) 444-555

+7 (3462) 600-000

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
«МЕДВЕЖИЙ УГОЛ»
ул. Крылова, 23/1

+7 (3462) 53-03-03, 53-02-02

www.hotelmedved.ru

ГОСТИНИЦА «CITY HOTEL»
ул. Григория Кукуевицкого, 15/3

+7 (3462) 55-55-10

ГОСТИНИЦА «GALA HOTEL»
ул. Гагарина, 12

+7 (3462) 28-03-80

www.gala-hotel.ru/

ГОСТИНИЦА «POLARIS»
пр-т Мира, 6/1

+7 (3462) 35-49-70 

www.hotel-polaris.ru

ГОСТИНИЦА «ОБЬ»
пр-т Набережный, 16

+7 (3462) 23-05-05, 28-55-00

www.hotel-surgut.ru
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ГОСТИНИЦА «ЕКАТЕРИНИН ДВОР»
ул. Сергея Безверхова, 21

+7 (3462) 24-37-49, 24-37-97 

www.ekaterinas-hotel.ru 

ГОСТИНИЦА «METROPOLIS»
пр-т Набережный, 13/1

+7 (3462) 20-69-64, 55-08-20

www.metropolis-hotel.ru

ГОСТИНИЦА «БИЗНЕС-ОТЕЛЬ»
пр-т Мира, 42/1

+7 (3462) 50-15-50

www.bh-surgut.ru

АРТ-ОТЕЛЬ
ул. Университетская, 23/6

+7 (3462) 94-33-33

www.arthotel-surgut.ru

ГОСТИНИЦА «ГНЕЗДО БЕРКУТА»
пр-т Пролетарский, 4/1

+7 (3462) 93-19-99

www.berkut-surgut.ru/home/hotel

Информация подготовлена по итогам голосования 
«ТОП 10» самых привлекательных гостиниц и заведений города

https://www.testograf.ru/ru/results/top-10-samih-privlekatelnih-gostini.xhwtml 

Кафе «Botanica Cafe»
ул. Энергетиков, 12

+7 (3462) 77-48-48

www.botanicacafe.ru

Ресторан «La Storia»
ул. Энтузиастов, 44

+7 (3462) 45-11-45

www.lastoriarest.ru 

Ресторан «Hurma»
пр-т Мира, 31/1

+7 (3462) 994-546

www.hurmarest.ru

Ресторан итальянской кухни 
«Перчини»
пр-т Ленина, 17

+7 (3462) 39-00-39

www.perchini.ru

Ресторан восточной кухни 
«Диван-Сарай»
пр-т Набережный, 14/1

Нефтеюганское ш.,1

+7 (3462) 33-21-21

www.divan-saray.ru
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Сеть кофеен «Traveler’s Coffee»
ул. 30 лет Победы, 46

ул. Югорский тракт, 38

пр-т Ленина, 63; пр-т Ленина, 38 

Нефтеюганское шоссе, 1

+7 (3462) 55-04-11

www.travelers-coffee.com

Ресторан «Mishka bar»
пр-т Мира, 26

+7 (982) 519-42-42

www.mishka.bar

Ресторан «The Kitcha»
ул. Энгельса, 15

+7 (3462) 50-02-07

Ресторан «Café Seven»
ул. Генерала Иванова, 1

+7 (3462) 950-888

www.cafeseven.ru

Ресторан «People’s»
ул. Островского, 14/1

+7 (3462) 93-61-11

Информация подготовлена по итогам голосования 
«ТОП 10» самых привлекательных гостиниц и заведений города

https://www.testograf.ru/ru/results/top-10-samih-privlekatelnih-gostini.xhtml 

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Памятник  
Основателям города

Памятник является 

«визитной карточкой» 

Сургута. Он установлен 

на площади 400-летия 

города. Весь его облик 

– воплощение мощи Рос-

сии. Композиция глубоко 

символична: фигура кня-

зя олицетворяет 

идею государ-

ственности, фигура воеводы – военную силу, 

казак-строитель является воплощением об-

разов людей, чьими руками строился город, 

фигура священнослужителя – образ идеи 

православия, пришедшего вместе с царёвыми 

людьми на земли Югры. В фундамент памят-

ника заложена капсула с посланием потом-

кам. Архитекторы: С. Михайлов, Н. Соколов,  

В. Унжаков. Скульпторы: Л. Аристов, 

М. Цхададзе, А. Иванов. 

 

Где находится: Перекрёсток проспекта  Ленина,  улиц 

Островского и Майской
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Мемориал Славы 
Мемориальный комплекс города представ-

ляет собой многоплановые памятные знаки, 

сооружения и объекты, отражающие историю 

Сургута. Автором проекта является В. Старо-

думов. 

На площади, именуемой Площадью Красных 

партизан, расположены плиты с фамилиями 

погибших в годы гражданской войны 1919–1921 

годов в Сургуте и Сургутском уезде, плиты с 

именами фронтовиков, не вернувшихся с по-

лей сражений Великой Отечественной войны. 

В память о сургутянах, павших в военных сра-

жениях, горит Вечный огонь. 

Где находится: ул. Гагарина
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Ь Монумент  
Трудовому  

подвигу поколений  
нефтяников  

Сургутнефтегаза
4 сентября 2016 года 

на площади Нефтяни-

ков состоялось тор-

жественное открытие 

Монумента Трудовому 

подвигу поколений нефтяников Сургутнефтегаза. В 

центре символического фонтана нефти, исполненно-

го в форме пяти параболических арок, располагается 

стилизованная вышка буровой установки, у 

основания которой на радиальной площадке 

размещаются 11 бронзовых фигур, воплощаю-

щих образ героического труда людей разных 

профессий, покоривших сибирскую нефтяную 

целину. Автор: Некоммерческий фонд скульп-

торов России «Единение».

Где находится: площадь Нефтяников

Памятник Газовику
В честь 40-летнего юбилея ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 1 сентября 2017 года в день 

работников нефтяной и газовой промышлен-

ности состоялось торжественное открытие па-

ЧТО
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О
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мятника Газовику, установленному на терри-

тории офисного здания предприятия.

Сургутский Газовик представляет собой со-

бирательный образ работника отрасли, а также 

всего трудового коллектива компании-юбиля-

ра, работающего на передовой производства.

Высота памятника – пять метров, из них два 

с половиной метра – фигура газовика, стояще-

го возле шарового крана. Сам кран и фрагмент 

трубы ДУ-1000 выполнены в натуральную ве-

личину. Вся чугунная композиция была отлита 

на Каслинском заводе архитектурно-художе-

ственного литья, вес ее составляет – 1200 ки-

лограммов. 

Авторы: Валерий Чалый, Ярослав Барков.

Где находится: ул. Университетская, 1

Сургутская ГРЭС-2
Сургутская ГРЭС-2 – филиал ПАО «Юнипро», явля-

ется самым крупным производителем электроэнергии 

в России и третьей по мощности тепловой электро-

станцией в мире.

Установленная мощность станции составляет  

5657,1 МВт, в том числе 797,1 МВт – мощность двух но-

вых парогазовых энергоблоков, введенных в III квар-

тале 2011 года. Трубы электростанции имеют высоту 

273 м.

Сургутская ГРЭС-2 использует в основном попутный 

нефтяной газ, добываемый на нефтяных месторожде-

ниях, расположенных в непосредственной близости от 

электростанции, и обеспечивает электроэнер-

гией районы Западной Сибири и Урала. 

В 2012 году выработка электроэнергии до-

стигла рекордного показателя за всё время 

существования станции – 39,976 млрд кВт/ч 

электроэнергии. С момента пуска первого 

энергоблока Сургутская ГРЭС-2 выработала 

более 820 млрд кВт/ч.

 

Где находится: ул. Энергостроителей, 23

Автодорожный мост через  
реку Обь имени В.Ф. Солохина

Вантовый мост через реку Обь, один из самых 

длинных в Сибири, является символом города 
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Сургута. Его открытие состоялось 16 сентября 

2000 года. Строительство этого уникального 

сооружения вело ОАО «Мостострой-11» под ру-

ководством Валентина Федоровича Солохина.

Впечатляют технические характеристики мо-

ста: его длина составляет 2110 метров, длина 

вантового пролёта – 408 метров. Пролёт под-

держивается одним пилоном высотой практи-

чески 150 метров.

Сургутский мост через Обь вошёл в семёрку 

чудес Тюменской области, а его оригиналь-

ные конструкции, особенности климатической 

зоны, в условиях которой велось строитель-

ство, эстетичный внешний вид – всё это де-

лает мост уникальным 

сооружением не только 

в отечественном, но и в 

мировом мостострое-

нии.

В феврале 2021 года 

губернатор Наталья Ко-

марова подписала рас-

поряжение о присво-

ении автодорожному 

мосту через реку Обь в 

районе города Сургута 

имя его создателя – Ва-

лентина Солохина.

«Сургутский  
Биг-Бен»

Сургутский Биг-Бен –  

копия знаменитой ан-

глийской башни с часа-

ми, где располагается 

Сургутская школа изуче-

ния иностранных языков. 

Новое здание школы, 

созданное по образу ан-

глийского Биг-Бена, по-

явилось в Сургуте в 2004 

году. Автором проекта 

является Евгений Вячес-

лавович Барсов. 

Внутри сибир-

ского Биг-Бена царит дух старой Англии. Од-

ним из главных украшений здания стали по-

крытые сусальным золотом часы, сделанные 

в Англии. Сами часы почти в три раза меньше 

английских, в остальном, по словам создате-

лей, они практически не отличаются. Окна Биг-

Бена застеклены великолепными витражами в 

готическом стиле, изготовленными в Екатерин-

бурге.

Где находится:  Школа иностранных языков,  

ул. Островского, 8/1
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ТЦ «VIVALDI PLAZA» 
(ранее «Вершина») 

Неповторимая архитектура делает здание торгового 

центра «Вершина» одним из самых запоминающихся 

городских сооружений. Концепция центра базируется 

на игре между светом и тенью, прозрачностью и сплош-

ной поверхностью, открытостью и закрытостью.

Основные разрезы фасада визуально разбивают 

объём здания на несколько частей – «осколков». Днем 

сквозь эти прорези внутрь здания поступает естествен-

ное освещение, а вечером они испускают в ночное про-

странство улицы электрический свет. Проект здания 

выполнил известный европейский архитектор Эрик ван 

Эгераат (Голландия) и его роттердамское бюро «Дизайн 

Эрика ван Эгераата». Торгово-развлекательный центр 

«Вершина» в 2005 году был удостоен звания «Лучшего 

архитектурного проекта» в номинации «Лучший архи-

тектурный проект городской застройки».

Где находится: ул. Генерала Иванова, 1

Споттинг в аэропорту Сургута
Споттинг – популярное сегодня увлечение, заклю-

чающееся в наблюдении за самолётами, их фотогра-

фировании, ведении реестра летательных аппаратов, 

– стал славной традицией сургутского аэропорта. 

Это новое направление в жанровой фотосъёмке стре-

мительно набирает обороты. Организаторами меро-

приятия в Сургуте являются АО «Аэропорт Сургут» и 

ПАО «Авиакомпания «Ютэйр», при поддержке 

Сургутского центра организации воздушного 

движения. 

В дни споттинга фотокамеры могут запечат-

леть здания аэровокзала, объекты обслужива-

ния пассажиров, вид с телетрапов, места стоя-

нок самолётов и вертолётов. Это всегда новые 

интересные кадры и яркие впечатления. 

Одна из самых увлекательных частей про-

граммы – фотосессия на борту воздушных су-

дов авиакомпании «Ютэйр». В планах органи-

заторов мероприятия – проводить споттинг 

регулярно, несколько раз в год. 

Где находится: ул. Аэрофлотская, 50
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ПАМЯТНИКИ И СКУЛЬПТУРЫ

Памятник «Вертолет МИ-6»

Где находится: ул. Аэрофлотская

Чёрный лис

Где находится: ул. Энергетиков, 2

Памятник 

А.С. Пушкину

Где находится: 

ул. Республики, 78/1

Памятник Кириллу и 

Мефодию

Где находится: пр-т Ленина, 1 
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Памятник воинам- 

интернационалистам

Где находится: сквер Центральный

Памятник геологоразведчикам  

Среднего Приобья

Где находится: сквер Геологов
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Первым строителям 

нового города

Где находится: бульвар Свободы, 1

Памятник первым 

комсомольцам 

Сургута

Где находится:  

ул. Мелик-Карамова
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Памятный обелиск сургутянам,  

ушедшим на фронт в 1941–1945 гг.

Где находится: Набережная Речпорта

Памятник первому поезду, который прибыл на 

станцию Сургут

Где находится: ул. Привокзальная, перед зданием Сургутского 

ж/д вокзала

Памятник жертвам  

политических репрессий

Где находится: Набережная 

Речпорта

КУЛЬТОВЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Собор Преображения Господня 

Где находится: ул. Мелик-Карамова, 76/1
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Храм в честь  

великомученика  

Георгия Победоносца 

Где находится:  

ул. Университетская, 12а

Соборная мечеть

Где находится: пр-т Набережный, 1а

Церковь  

Христа Спасителя 

Где находится:  

пр-т Набережный, 9

Католический 

костёл  

Святого  

Иосифа Труженика 

Где находится:  

пр-т Набережный, 19/1
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МУЗЕИ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ 

Мультимедийный исторический парк  
«Россия – Моя история»

Исторические парки «Россия – Моя исто-

рия» – самый масштабный экспозиционный 

комплекс в России. География его площадок 

простирается через всю Россию и насчитывает 

более 20 городов.

Создатели парка – а это историки, худож-

ники, кинематографисты, дизайнеры, специ-

алисты по компьютерной графике – сделали 

всё, чтобы российская история перешла из ка-

тегории чёрно-белого учебника в яркое, увлекатель-

ное и вместе с тем объективное повествование, что-

бы каждый посетитель почувствовал сопричастность 

к событиям более, чем тысячелетней истории своего 

Отечества. В историческом парке представлены все 

новейшие формы информационных носителей: сен-

сорные столы и экраны, вместительные кинотеатры, 

лайтбоксы, коллажи, проекторы и планшеты.

ул. Мелик-Карамова, 4/4

+7 (3462) 58-90-90, 58-90-91

www.myhistorypark.ru

Сургутский художественный музей
Художественный музей – это оснащённый совре-

менным специализированным оборудованием вы-

ставочный комплекс, досуговый и образовательный 

центр, деятельность которого отличает инновацион-

ный подход в подаче материала. 

За годы своего существования музей воплотил в 

жизнь значительное число ярких художественных 

проектов, благодаря которым стал известен не только 

в России, но и за рубежом. 

В настоящее время собрание музея включает кол-

лекции русского изобразительного искусства конца 

XIX – начала XX веков, современного искусства Си-

бири, национального искусства народов Севера, кол-

лекцию иронического искусства и археологические 

коллекции III-XV веков.

ул. 30 лет Победы, 21/2 

Музейный центр, 3 этаж

+7 (3462) 51-68-08

www.shm-surgut.ru

Сургутский краеведческий музей
Сургутский краеведческий музей был от-

крыт в 1963 году и за полвека превратился в 

один из крупнейших исторических и культур-

ных центров Сургута. Музей шагает в ногу со 

временем, он открыт для всех: любопытных 

малышей, прогрессивной молодежи, люби-
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телей истории края – здесь будет интересно 

каждому! 

Многообразие выставок и проектов, пред-

лагаемых музеем, необычные мастер-классы 

и театрализованные программы, новейшие 

технологии, используемые в залах – всё это 

вряд ли может оставить равнодушным даже 

самого притязательного гостя. 

ул. 30 лет Победы, 21/2 

Музейный центр, 1 и 2 этаж 

+7 (3462) 51-68-04

www.skmuseum.ru

Купеческая усадьба.
Дом купца Г.С. Клепикова

«Купеческая усадьба. Дом купца Г.С. Кле-

пикова» – единственный в Сургуте памятник 

архитектуры рубежа XIX-XX веков, сохранив-

шийся на своём историческом месте. Здание 

представляет собой характерный образец си-

бирского деревянного зодчества конца XIX в. 

Выполнен купеческий особняк в стиле провин-

циальной эклектики. Современное цветовое 

решение является исторически достоверным.

30 ноября 1963 года в одной из комнат дома 

открылась первая экспозиция сургутского му-

зея на общественных началах. В июне 2005 

года после длительной реконструкции Ку-
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печеская усадьба распахнула двери для по-

сетителей в своём оригинальном виде как 

структурное подразделение Сургутского кра-

еведческого музея. 

В усадьбе жители и гости города могут по-

знакомиться с подлинными атрибутами купе-

ческого быта. В выставочных залах представ-

лены предметы мебели, игрушки и аксессуары, 

использовавшиеся в быту сургутского зажи-

точного населения конца ХIХ – начала ХХ ве-

ков.

ул. Просвещения, 7 

+7 (3462) 24-44-72

www.skmuseum.ru

Центр патриотического наследия
Центр патриотического наследия – музейное уч-

реждение, деятельность которого направлена на вос-

питание патриотизма, гражданского самосознания у 

молодёжи, толерантного отношения друг к другу. Со-

трудники центра напрямую работают с ветеранами Ве-

ликой Отечественной войны и тружениками тыла, по-

исковыми отрядами, общественными организациями и 

объединениями города.

ул. Просвещения, 7/1

+7 (3462) 51-68-04, 28-53-05

www.skmuseum.ru

Мемориальный комплекс геологов- 
первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

Мемориальный комплекс геологов-первопроход-

цев «Дом Ф.К. Салманова» – уникальное историческое 

место города Сургута, где сохранился образ «террито-

рии шестидесятых». 

Ядром комплекса является дом первооткры-

вателя сибирской нефти Фармана Салманова, 

где легендарный геолог проживал со своей 

семьёй с 1957 по 1961 годы – в период, предше-

ствующий эпохе нефтяных фонтанов Югорской 

земли. 

На веранде дома вниманию посетителей 

представлены экспонаты, демонстрирующие 

технологическую составляющую геологиче-

ской профессии: коллекция буровых долот, 

пробы горных пород и нефти. Особый интерес 

у посетителей вызывают модель буровой уста-
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новки и образцы транспортной техники 60-х годов, 

расположенные на территории комплекса.

ул. Терешковой, 49

+7 (3462) 51-68-04, 23-62-54

www.skmuseum.ru

Историко-культурный центр
«Старый Сургут»

«Старый Сургут» – это историко-этнографический 

комплекс, на территории которого расположено 14 

деревянных домов. Все они представляют собой ре-

конструкцию старых зданий, стоявших когда-то в раз-

личных частях города. Историко-культурный центр 

даёт наглядное представление об историческом об-

лике Сургута рубежа XIX–XX веков. Изюминкой ком-

плекса является храм «Во 

имя Всех Святых в земле 

Сибирской Просиявших», 

выполненный в традициях 

зодчества Русского Севе-

ра. 

В историко-культурном 

центре реализуется мас-

штабный проект – «Дом 

Чёрного Лиса», посвя-

щенный геральдическому 

символу города. Скульп-

туры этого животного 

украшают территорию 

центра и служат объектом 

памятных фотографий. 

ул. Энергетиков, 2

+7 (3462) 24-78-39, 

28-17-14

www.stariy-surgut.ru

Культурный центр
«Порт»

Культурный центр «Порт» – первое в Сургуте 

творческое пространство нового формата для 

саморазвития и отдыха горожан, продвиже-

ния общественных инициатив, альтернативной 

культуры и искусства. В уютных залах «Порта» 
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постоянно проходят яркие и оригинальные ме-

роприятия: мастер-классы, концерты и творче-

ские встречи, спектакли независимых театров 

и кинопросмотры, молодежные тематические 

вечеринки, выставки живописи, фотографии, 

стрит-арт объектов, современного искус-

ства. Сегодня «Порт» является неотъемлемым 

участником культурной жизни Сургута, а у его 

сотрудников еще много амбициозных творчес-

ких планов, которые приятно удивят жителей.

ул. Майская, 10

+7 (3462) 24-25-64 

www.portsurgut.ru

vk.com/port.surgut

Галерея современного искусства
«Стерх»

Галерея «Стерх» является универсальной творчес-

кой площадкой, объединяющей самые разные на-

правления актуального искусства. Здесь организуют-

ся выставки российских художников, работающих в 

технике живописи, графики, скульптуры, фотографии 

и видео, создаётся непринуждённая атмосфера для 

эстетического восприятия экспозиционного матери-

ала.

Для всей семьи в галерее работает семейная твор-

ческая мастерская «Стершонок», где проходят ма-

стер-классы и арт-занятия.

В галерее два зала, выставки меняются ежемесячно. 

Экспозиции разнообразны – от игрушек до «актуаль-

ного искусства», от природных объектов до тактиль-

ного искусства, от японского искусства до живописи 

художников Югры.

ул. Магистральная, 34/1 

+7 (3462) 35-09-78 

www.art-sterh.ru

Музей ПАО  
«Сургутнефтегаз»

В городе, который зачастую называют нефтяной сто-

лицей России, непременно стоит посетить музей одной 

из крупнейших нефтегазодобывающих компаний стра-

ны. Музей ПАО «Сургутнефтегаз» был открыт в 2013 

году, и только за первый год работы экспози-
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цию посетили более 9 тысяч жителей и гостей 

Сургута. 

Выставочное пространство, организованное 

с использованием традиционного музейного 

оборудования и современных электронных 

экспонатов, последовательно рассказывает 

обо всех этапах производственного цикла ком-

пании – от поиска нефти до реализации конеч-

ной продукции. Большой раздел экспозиции 

отведен исторической части: уникальный ар-

хивный материал представляет страницы неф- 

тепоиска в Среднем Приобье, рассказывает о 

становлении и развитии Западно-Сибирской нефте-

газоносной провинции. Детально выполненные маке-

ты позволяют воспроизвести условия работы первых 

геологов, познакомиться с устройством современных 

промышленных объектов Сургутнефтегаза и увидеть, 

как компания комплексно обустраивает отдаленные 

месторождения сегодня. 

За время своей работы музей стал культурно-про-

светительской площадкой, раскрывающей тонкости 

производственного процесса и рассказывающей о 

славной истории трудового коллектива ПАО «Сургут-

нефтегаз».

ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 

+7 (3462) 41-11-76 

Экскурсии проводятся по предварительной записи

Музей Моста (АО ГК «Северавтодор»)
Музей, открытый в 2009 году, расположен непода-

лёку от въезда на автодорожный мост через реку Обь в 

районе города Сургута. Вниманию гостей представле-

на экспозиция, раскрывающая историю строительства 

одного из крупнейших транспортных проектов со-

временной России. Экспонаты знакомят посетителей с 

деталями и интересными фактами, связанными с воз-

ведением «Обского гиганта». В экспозиции представ-

лены уникальные документы: распоряжение Губерна-

тора округа о строительстве вантового моста, чертежи 

сооружения, фотографии людей и ярких событий.

1-й км Левобережного подхода

автодорожного моста через реку Обь

+7 (3462) 24-18-17

Экскурсии проводятся по предварительной 

записи

Музей истории
ООО «Газпром  

трансгаз Сургут»
Музей, открытый в 2002 году, является струк-

турным подразделением Службы по связям с 

общественностью и средствами массовой ин-

формации ООО «Газпром трансгаз Сургут». 

Посетители музея могут окунуться в атмос-

феру 70-х годов, воссозданную во фрагменте 

жилья газовиков, в предметах быта, труда и 
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документах того времени. На основе пред-

ставленных технологических макетов можно 

ознакомиться с особенностями работы типо-

вой компрессорной станции и с принципами 

работы газоперекачивающих агрегатов. Гор-

достью выставки является двухпозиционная 

диорама, выполненная группой под руковод-

ством известного художника Валерия Метика 

(г. Санкт-Петербург).

ул. Университетская, 1

+7 (3462) 75-12-05, 75-01-22

Экскурсии проводятся по предварительной 

записи

ТЕАТРЫ И КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ

Сургутская филармония
Сургутская филармония, основанная в янва-

ре 2003 года в рамках программы «Развитие 

культуры и искусства города Сургута на 2003-

2005 гг.», предоставляет сургутянам и гостям 

города уникальную возможность, не выезжая 

из города, познакомиться с лучшими образца-

ми отечественного и зарубежного музыкаль-

ного искусства. В настоящее время в состав 

филармонии входят: симфонический оркестр, 

камерный оркестр русских народных инстру-

ментов «Былина», хоровая капелла «Свети-

лен», концертный оркестр духовых инструмен-
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тов «Сургут Экспресс-Бэнд», ансамбль русских 

народных инструментов «Ларец», ансамбль 

песни «Отрада», ансамбль «Дефиле-Бэнд», ан-

самбль танца «Калинка». 

Основными направлениями деятельности 

филармонии являются: предоставление на-

селению концертных программ сургутских 

профессиональных коллективов в области 

инструментального и хорового искусства, по-

пуляризация лучших образцов русской на-

родной музыки, произведений классиков и 

современных авторов, просветительская де-

ятельность среди детей и молодёжи, организация га-

стролей выдающихся музыкантов и деятелей искусств. 

Помимо традиционной концертной деятельности фи-

лармония ведёт большую работу по эстетическому 

воспитанию детей и подростков.

ул. Энгельса, 18

+7 (3462) 52-18-01, 52-18-02 

www.sfil.ru

Сургутский музыкально- 
драматический театр

Это первый профессиональный театр в городе, соз-

дан в 1999 году. 

Концепция театра – «ВЕРСИЯ МОЛОДЫХ». Это со-

временное прочтение классики, современный взгляд 

на драматургию и сохранение лучших традиций рус-

ского репертуарного театра. В театре поставлено свы-

ше 60 спектаклей, около половины – для детей и мо-

лодёжи. 

Лучшие работы театра отмечены наградами пре-

стижных театральных фестивалей России, Ближнего и 

Дальнего зарубежья. 

Сургутский музыкально-драматический те-

атр – обладатель диплома «Национальное до-

стояние России».

ул. Грибоедова, 12

+7 (3462) 53-03-10, 53-03-17

www.surgutteatr.ru

Дворец искусств «Нефтяник»
Новый дворец искусств «Нефтяник» открыл-

ся 1 октября 2016 года. На сегодняшний день 

дворец искусств «Нефтяник» – это одна из 

самых крупных концертно-театральных пло-
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щадок Уральского федерального округа. Это 

современное здание площадью 47 265 тыс. кв. 

метров с большим концертным залом, обору-

дованным трансформирующейся сценой, мно-

гофункциональным залом, выставочным фойе, 

банкетным залом, конференц-залом, арт-кафе. 

Каждый из залов оснащен новейшим совре-

менным оборудованием, что позволяет прово-

дить здесь мероприятия любого формата на 

самом высоком уровне. 

Представляя сегодня на своей сцене из-

вестные театральные постановки, организуя 

концерты популярных российских артистов, прослав-

ленных музыкальных и танцевальных коллективов, 

проводя окружные фестивали, дворец искусств «Неф-

тяник» способствует духовному и культурному обога-

щению жителей Югорского края.

ул. Югорский тракт, 5

+7 (3462) 41-43-22, 41-43-21

www.dineftyanik.ru

Театр актёра и куклы «Петрушка»
Театр актёра и куклы «Петрушка» был образован в 

1991 году. На кукольных сказках «Петрушки» выросло 

не одно поколение жителей Югры. Более полумиллио-

на зрителей посетило театр за эти годы. 

Сегодня театр актёра и куклы «Петрушка» – один из 

самых востребованных и активно развивающихся про-

фессиональных коллективов города, открытый к поис-

ку новых сценических форм и сотрудничеству 

как с опытными, именитыми режиссёрами, ху-

дожниками, так и совсем молодыми. В репер-

туарной афише театра около 60 спектаклей 

разных по жанру и художественному решению. 

Это произведения русской и зарубежной дра-

матургии, легенды, мифы и народные преда-

ния. Помимо спектаклей театр осуществляет 

постановки тематических театрализованных 

шоу-программ, новогодних представлений.

ул. Энгельса,11 (ТЦ «Сибирь»)

+7 (3462) 34-48-18

www.teatr-petrushka.ru
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Театр пластики и пантомимы
«Гротеск»

Негосударственный Театр пластической дра-

мы и комедии «Гротеск» был основан в 1997 г. за-

служенным деятелем культуры ХМАО-Югры –  

Виктором Викторовичем Проскуряковым. За 

24 года театр поставил более 40 пластических 

постановок. Стал лауреатом и победителем 

более 100 городских, окружных, всероссий-

ских и международных фестивалей. Получил 

признание российских и международных теа-

тральных сообществ. С 2021 г. «Гротеск» бази-

руется на площадке ЦКиД «Камертон». 

ул. Островского, 16/1

+7 (3462) 67-71-12

ПАРКИ И ОТКРЫТЫЕ ПЛОЩАДКИ 

Парк «За Саймой»
Проектирование парка началось в 1981 году. В 1999 

году приступили к постепенному обустройству дорож-

но-тропиночной сети с установкой детского игрового 

и спортивного оборудования в лесном массиве. 

Сегодня парк «За Саймой» – это лесной массив в 

центре города, общей площадью 550 тыс. кв. м, где 

можно зимой кататься на лыжах, а летом – на роликах 

и велосипедах. Также в парке есть ботанический сад с 

редкими деревьями и кустами, многофункциональная 

спортивная площадка. В октябре 2021 года в рамках 

реновации парковой территории появилась совре-

менная детская площадка «Ботаника», в про-

екте благоустройства также значится появле-

ние новой городской набережной вдоль реки 

Сайма. 

ул. Университетская

ул. Ивана Кайдалова

пр-т Пролетарский

Парк «Кедровый лог»
Растительность парка, площадь которого 

составляет 38,2 га, представлена лесным мас-

сивом естественного происхождения с пре-

обладанием хвойных пород. Жители и гости 
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города имеют возможность наблюдать в естественной 

среде белок, ондатр, слушать пение птиц.

На территории парка находится археологический 

памятник «Сургутское I». Это городище датируется VI 

– началом VII вв. н.э. На его территории проживали 

прямые предки ханты.

ул. Флегонта Показаньева

Сквер «Энергетиков» 
им. В.Г. Губачева

Сквер «Энергетиков» – одно из самых популярных 

мест для отдыха сургутян. Здесь расположены скульп-

туры героев пушкинских произведений, отлитые в 

бронзе. Их автор – известный сургутский скульптор, 

член Союза художников России Никола Янчак.

Для любителей экстремальных видов спорта в скве-

ре установлено специальное оборудование – роллер-

дром и скейт-площадки. Есть зона отдыха, где разме-

щены детские игровые комплексы.

ул. Энергетиков, бульвар Свободы

Аллея газовиков
Возле административного здания ООО «Газ-

пром трансгаз Сургут» располагается Аллея 

газовиков. В честь 420-летия Сургута здесь 

была установлена скульптурная композиция 

под названием «Легенды Севера», представ-

ляющая собой три монументальные группы – 

семью ханты, медведей и стадо оленей. Автор 

работ – известный сибирский скульптор Вале-

рий Чалый. Примечательно, что каркас чума 

расположен над тротуарной дорожкой, – это 

ЧТ
О

 П
О

СЕ
ТИ

ТЬ
ЧТО

 ПО
СЕТИТЬ



52 53

сделано намеренно, чтобы отдыхающие в сквере име-

ли возможность войти как бы внутрь ансамбля.

Осенью 2014 года на аллее появилась красивая ска-

мейка влюбленных, выполненная из металла, симво-

лизирующая мужчину и женщину под сплетением двух 

изящных фонарей.

ул. Университетская, 1

Тематический парк  
«Крылов-парк»

Первый тематический парк в Сургуте, который рас-

положился в 40-м микрорайоне. На входе посетителей 

встречает композиция из книг с названиями известных 

произведений И.А. Крылова.

В реализации концепции парка принимали участие 

сами жители города, путем интернет-голосования. На 

территории парка общей площадью 2,5 гектара рас-

положились спортивные и детские площадки, тро-

пинки из брусчатки, скульптуры персонажей басен  

И.А. Крылова – ворона с кусочком сыра, ле-

бедь, очки мартышки, лисица. Также в парке 

есть и стенды с QR-кодами, по которым можно 

с помощью смартфона перейти на сайт с ин-

формацией о жизни писателя. 

ул. Семёна Билецкого

ул. Крылова

Детская площадка «Забава»
Детская площадка «Забава» – это террито-

рия для организации продуктивной познава-

тельной деятельности детей. Содержательное 

наполнение детской площадки (мероприятия 
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и архитектурные элементы) основано на эт-

нокультурном своеобразии региона, что по-

зволяет популяризировать историческое на-

следие города и округа (в том числе традиционную 

культуру коренных народов Севера и старожильче-

скую культуру русского населения Среднего Приобья), 

а также прививать интерес детей к истории края.

На территории детской площадки расположен «Ли-

сий парк» с малыми архитектурными формами и игро-

вым оборудованием, посвященным гербовому симво-

лу города – Чёрному Лису. Лисы-стражники, Лисёнок, 

Главный Лис представляют новые образы легендарно-

го животного. Домик-веранда, занимательный игро-

вой лабиринт, лавочка-сороконожка, искусственное 

кострище, «священное дерево» – всё это создает увле-

кательную среду для развития детей. Также на детской 

площадке «Забава» установлено специализирован-

ное игровое оборудование для маломобильных групп 

населения – подвесные качели, снабженные откиды-

вающимся пандусом для заезда на платформу в инва-

лидной коляске. Данный проект является уникальным 

как по содержательному наполнению, так и оформле-

нию территории. Детская площадка «Забава» – новый 

качественный культурный продукт для комфортного 

отдыха детей и семейной аудитории.

Историко-культурный центр «Старый Сургут»

ул. Энергетиков, 2

+7 (3462) 24-78-39, 28-17-44

www.stariy-surgut.ru

Городской парк культуры и отдыха
Городской парк культуры и отдыха представляет со-

бой одну из первых обустроенных в Сургуте зеленых 

зон. Его площадь составляет 3,9 гектара, одну треть 

которой занимает живописный естественный 

лес и протекающая здесь небольшая речка. 

Это единственное место в городе, где под от-

крытым небом располагается более двадцати 

различных аттракционов, как для детей, так и 

для взрослых. Каждый год в городском парке 

проводится до 80 культурных мероприятий –  

фестивалей, праздников, концертных про-

грамм – среди которых каждый посетитель 

найдет то, что придётся ему по душе.

пр-т Набережный, 37а

+7 (3462) 45-74-63

www.surgutpark.ru
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Сквер «Центральный»
ул. Энергетиков 

Сквер «Газовиков»
бульвар Свободы

Сквер «Геологов»
ул. Мелик-Карамова

Сквер Детства
пересечение проспекта Ленина  

и улицы Магистральной

Сквер «Старожилов Сургута»
ул. Энергетиков, бульвар Свободы

Сквер «Памяти Чернобыльцев»
пересечение улицы Чехова  

и проспекта Ленина

Сквер «Молодежный»
между проспектом Мира  

и проспектом Ленина

Сквер «Дружбы народов»
ул. Майская

Сквер «Ветеранов»
микрорайон 9 и 10 

Сквер «Геологов-Первопроходцев»
микрорайон 23

Сквер «Мемориал Славы»
вдоль ул. Гагарина

Сквер «Речников»
у речного вокзала в пос. Чёрный Мыс 

Сквер в 32 микрорайоне

КИНОТЕАТРЫ

«Синема Парк (IMAX)» 
ТРЦ «Сургут Сити Молл», ул. Югорский тракт, 38

8-800-700-01-11 

«Мир»
ТЦ «City Centre», пр-т Ленина, 43

+7 (3462) 55-05-40 

«Вершина»
ТЦ «VIVALDI PLAZA» (ранее «Вершина»),  

ул. Генерала Иванова, 1

+7 (3462) 55-05-40

«Галактика»
ТРЦ «Союз», ул. 30 лет Победы, 46

+7 (3462) 93-51-00, 93-52-00

«КАРО фильм»
ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1

8-906 896 39-20 

«Галерея Кино»
пр-т Набережный, 7

+7 (3462) 45-84-58

Полное расписание кинотеатров Сургута
на сайте www.surkino.ru

ЧТ
О

 П
О

СЕ
ТИ

ТЬ
ЧТО

 ПО
СЕТИТЬ



58 59

ШОППИНГ 

ТРЦ «Сургут Сити Молл»

ул. Югорский тракт, 38

ТРЦ «Аура»

Нефтеюганское шоссе, 1

ТРЦ «Союз»

ул. 30 лет Победы, 46

ТРЦ «Агора»

ул. Профсоюзов, 11

ТЦ «Сибирь»

ул. Энгельса, 11

ТЦ «City Centre»

пр-т Ленина, 43

ТЦ «Мир»

пр-т Ленина, 41

ТЦ «Новый мир»

пр-т Комсомольский, 19

ТЦ «Росич»

ул. Геологическая, 10

Наиболее крупные торгово-развлекательные  

центры города
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Русский сувенир
пр-т Ленина, 50

+7 (3462) 35-80-33

+7 (3462) 36-02-98

Отдел сувенирной 
продукции «ЭТНО-арт»

Аэропорт Сургут, 

ул. Аэрофлотская, 50 

(1 этаж)

+7 (3462) 95-11-05

Престиж подарки
ТЦ «Сибирь», 

ул. Энгельса, 11

+7 (912) 088-92-40

Югорские традиции
Центральный рынок, 

ул. Островского 14/1

Нефтеюганское ш., 1

Аэропорт Сургут, 

ул. Аэрофлотская, 50 

u-tradition.ru

+7 (3462) 44-77-60
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Ледовый Дворец спорта
Ледовый Дворец спорта предоставляет жителям 

и гостям города возможность провести свой досуг с 

пользой для тела и духа! Ледовая арена с трибунами 

для посетителей на 1800 посадочных мест, тренажёр-

ные залы с выделенной кардиозоной, фитнес-зал, зал 

йоги, 25-метровый бассейн, мини-аквапарк с горками-

аттракционами, многофункциональная уличная спор-

тивная площадка с искусственным покрытием – всё 

для проведения спортивных мероприятий и занятий 

спортом!

ул. Югорский тракт, 40

+7 (3462) 95-07-95

www.lds-surgut.ru

Сувениры севера
ул. Островского, 14/1

+7-929-242-50-89

Дары Севера
ул. Энтузиастов, 52а

+7-922-772-15-50

Дикий Север
ул. Республики, 75/6 

ст2

+7-922-400-27-97

Уральские  
сувениры
ж/д вокзал,

ул. Привокзальная, 23

+7 (3462) 98-16-16

Сибирский сувенир
ул. Островского, 14/1

+7 (3462) 78-80-15
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Спортивно-оздоровительный  
комплекс «Премьер Арена»

Стадионы, бассейны и тренажерные залы, 

теннисные клубы и корты.

ул. Быстринская, 18/4

+7 (3462) 23-74-35

Лыжная база 
«Снежинка»

Здесь проводятся учебно-тренировочные 

занятия и спортивно-массовые мероприятия 

по лыжным гонкам.

ул. Югорский тракт, 8

+7 (3462) 42-23-00

www.neftyanik-sport.ru

Гостинично-оздоровительный  
комплекс «Олимпия»

Комплекс находится в 12 километрах от Сургута, 

вблизи протоки Микишина. Время в пути от города со-

ставляет в среднем 20 минут. Уникальность «Олимпии» 

заключается в гармоничном сочетании условий для 

активного отдыха: аромата соснового бора, мелодич-

ного шума реки и лёгкости чистого воздуха!

пос. Барсово, 

ул. Олимпийская, 2/5

+7 (3462) 51-86-20

www.olimpiya-86.ru

Центр специальной подготовки  
«Сибирский легион»

Центр реализует одно из основных направлений мо-

лодёжной политики в городе – воспитание граждан-

ственности и патриотизма молодёжи, развитие техни-

ческих и военно-прикладных видов спорта. Юноши и 

девушки могут найти увлечение по душе и стать про-

фессионалами в таких видах спорта, как картинг, спор-

тивный туризм, парашютный спорт, кайтинг, паркур, 

спортивный пейнтбол, страйкбол, стрельба из лука и 

другое. 

пр-т Мира, 40

+7 (3462) 51-52-42

www.legion86.ru

Специализированная  
детско-юношеская  
спортивная школа  

олимпийского резерва «Ермак»
Данный спортивный комплекс располагает 

шестью спортивными залами общей площадью 

2495 кв. м: 3 игровых зала, зал бокса, зал штан-

ги, тренажерный зал. Комплекс оснащен со-

временным презентационным и выставочным 

оборудованием, соответствующим междуна-

родным стандартам. Для участников предус-

мотрено предоставление аудио-визуального, 

выставочного и конгрессного оборудования: 
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проекционное оборудование; различные си-

стемы звукоусиления; мобильные и стандарт-

ные выставочные стенды; подключение и ско-

ростной доступ к Интернету.

ул. Энергетиков, 47

+7 (3462) 52-87-23

www.ermak-surgut.ru/content/sok-energetik

Культурно-спортивный  
комплекс «Геолог»

В КСК «Геолог» имеются: 25-метровый пла-

вательный бассейн, 2 тренажерных зала, зал 

дзюдо, игровой зал, актовый зал, зал общефизической 

подготовки, зал ЛФК, бильярдный зал, 3 сауны, 2 ин-

фракрасные кабинки, 1 вертикальный солярий.

ул. Мелик-Карамова, 12

+7 (3462) 26-68-76

www.olimp86.ru

Плавательный бассейн  
«Водолей»

Плавательный бассейн «Водолей» включает в себя: 

25-метровый бассейн, спортивный зал, тренажерный 

зал и солярий.

ул. 30 лет Победы, 22а

+7 (3462) 24-30-25

www.olimp86.ru

Спортивный комплекс «Дружба»
Спортивный комплекс включает в себя пять спортив-

ных залов. Из них два предназначены для проведения 

спортивных занятий, тренировок, соревнований по 

волейболу, баскетболу, мини-футболу, один зал ОФП — 

для проведения занятий, тренировок по атлетической 

гимнастике, пауэрлифтингу, зал настольного тенниса 

для проведения соревнований по настольному тенни-

су и зал оздоровительной гимнастики для проведения 

тренировок по аэробике и гимнастике.

ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а

+7 (3462) 76-31-46

Спортивный комплекс «Аверс»
В составе комплекса: зал настольного тенниса, тре-

нажерный зал, спортивные тренажеры.

ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а

+7 (3462) 52-54-05

Физкультурно-оздоровительный ком-
плекс «Нефтяник»

В ФОК «Нефтяник» работают группы: оз-

доровительного плавания, спортивного пла-

вания, аэробики, шейпинга, аквааэробики, 

атлетической гимнастики, тяжелой атлетики, 

настольного тенниса. 

пр-т Набережный, 37

+7 (3462) 41-75-64
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Региональный центр  
адаптивного спорта в городе Сургуте

К услугам посетителей легкоатлетическая 

арена, тренажерный зал, зал адаптивного 

спорта.

Нефтеюганское шоссе, 20/1

+7 (3462) 22-34-33, 22-34-37

Центр спортивной подготовки  
и реабилитации  

имени Алексея Ашапатова
К услугам посетителей зал с уникальными 

тренажерами, аналогичными тем, на которых к сорев-

нованиям готовятся члены паралимпийской сборной 

России, персональный тренер, массажный кабинет.

ул. Университетская, 31

+7(3462) 94-07-07

Аквапарк 
«Аквамарин»

Самый большой аквапарк в Югре. Волновой бас-

сейн, девять горок с максимальной высотой 18 метров, 

детская зона с пятью горками. Общая площадь всех 

горок – 807 метров.

ул. Профсоюзов 53/2

+7 (3462) 94-66-65

www.aquapark.aquamarine86.ru

Спортивный комплекс «Олимп»
Спортивный комплекс школы олимпийского резерва 

«Олимп» оснащен единственным в городе 50-метро-

вым плавательным бассейном. К услугам посетителей: 

обучение плаванию, детские группы, аквааэ-

робика, тренажерный зал.

ул. Университетская, 21/2

+7 (3462) 95-75-22

www.olimp86.ru

Развлекательный центр «GOFLY»
GOFLY — единственный в ХМАО спортивный 

аэрокомплекс с самой большой в округе аэро-

динамической трубой. Полётная камера имеет 

диаметр 2,5 м, а в высоту достигает 8 метров.

Здесь вы можете: полетать в аэротрубе, по-

есть в кафе, посетить мастер-классы, заказать 
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организацию праздника по любому поводу: от 

детского дня рождения до юбилея или свадь-

бы. Или безо всякого повода, весело и инте-

ресно провести выходные с семьей и друзьями.

пр-т Набережный, 3/2

+7 (3462) 37-80-80

www.goflysurgut.com

Боулинг
Развлекательный комплекс «Вавилон»

ул. Профсоюзов, 55

+7 (922) 430-15-24

www.rkbabylon.ru

Развлекательный центр «Космик»
ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1

+7 (3462) 31-04-37, 31-04-38

www.cosmik.ru

Боулинг-центр
ул. Грибоедова, 2

+7 (3462) 53-18-81

www.bowling-surgut.ru

Развлекательный центр «ORION»
ул. Игоря Киртбая, 23

+7 (3462) 94-91-11

www.rc-orion.ru

ПЕЙНТБОЛ И ЛАЗЕРТАГ 

Пейнтбольный клуб «Экстримал»
ул. Маяковского, 18

+7 (982) 511-62-10

www.extrimal-surgut.fosite.ru/home

Арена виртуальной реальности «WARPOINT»
Андреевский заезд, 2/4

+7 (995) 493-28-68

www.surgut.warpoint.ru

Центр специальной подготовки  
«Сибирский легион»

пр-т Мира, 40

+7 (3462) 51-52-42

www.legion86.ru

ЯНВАРЬ

Фестиваль ледовых скульптур
Фестиваль ледовых скульптур проводится 

на территории историко-культурного центра 

«Старый Сургут» более 20 лет. Темами фести-

валей в разные годы были библейские сюжеты, 

исторические вехи Сургута, гербовый символ 

города – Черный Лис и другие.

За время проведения Фестиваль ледовых 
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скульптур в «Старом Сургуте» стал неотъем-

лемой частью культурных мероприятий в про-

грамме зимнего отдыха многочисленных гостей 

города, а в дальнейшем призван стать одной из 

главных составляющих событийного туризма 

окружного значения.  

Ежегодно ледовый фестиваль в «Старом Сур-

гуте» посещают более 20 тысяч жителей и го-

стей города. 

Фестиваль призван создавать условия для 

реализации творческих способностей детской 

аудитории, а также совместной игровой дея-

тельности родителей с детьми.

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 

ул. Энергетиков, 2 

+7 (3462) 24-78-39, 28-17-44

www.stariy-surgut.ru

Детский праздник  
«Крещенский вечерок»

Краеведческий музей приглашает юных гостей ярко 

и весело отметить Крещенские праздники в традициях 

русской народной культуры. Секреты старинных гада-

ний ребятам раскрывают сказочные персонажи: моло-

дая гостеприимная девушка Василиса, добрый храни-

тель дома Суседка и мудрый и забавный кот Мурлыка. 

Юным посетителям предлагают создать своими рука-

ми обереги для дома «Домовушки» и игрушки и укра-

сить ими елку во дворе Купеческой усадьбы. В финале 

праздника каждый выбирает для себя крещенское по-

желание, которое наверняка сбудется в новом году.

Музейный комплекс «Купеческая усадьба. 

Дом купца Г.С. Клепикова» ул. Просвещения, 7 

+7 (3462) 24-44-72 (по предварительным заявкам)

Детский праздник 
«Ёлка на Купеческой»

Новый год – один их самых главных праздников в 

жизни людей. На Руси существовала примета: если на 

Новый год пришли гости, то весь год гостей бу-

дет полон дом. 

Музей поддерживает эту традицию и пригла-

шает юных посетителей на театрализованное 

празднование Нового года. 

На территории комплекса ребята могут поиг-

рать в старинные игры, сделать своими руками 

подарки и ёлочные игрушки, украсить ими Ёлку 

во дворе Купеческой усадьбы. Кульминацией 

весёлого праздника является традиционный 

хоровод с Дедом Морозом вокруг нарядной 

Ёлки.

Музейный комплекс «Купеческая усадьба. 

Дом купца Г.С. Клепикова» 

ул. Просвещения, 7 

+7 (3462) 24-44-72 

(по предварительным заявкам)
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Ежегодная Всероссийская  
массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Всероссийская гонка «Лыжня России» стала 

традиционной в спортивной жизни всей стра-

ны. Это одно из самых крупных национальных 

массовых соревнований, которое проводится с 

1982 года. Принять участие в ярком масштабном 

зимнем состязании и получить заряд бодрости 

и хорошего настроения могут как спортсмены-

профессионалы, так и любители активного от-

дыха.

Спортивное ядро в микрорайоне 35А

ул. Югорский тракт

+ 7 (3462) 34-55-58

ФЕВРАЛЬ

Национальный праздник  
«Нарождение луны»

Жителям и гостям Сургута предоставляется уникаль-

ная возможность приобщиться к одной из наиболее 

ярких сторон культуры коренных народов Севера –  

традиционным обрядам, символизирующим начало 

нового года у ханты и манси. 

Посетители историко-культурного центра «Старый 

Сургут» могут принять участие в различных конкур-

сах и спортивных состязаниях, в традиционном обря-

де поклонения нарождающейся луне, в ходе которого 

охотники просят у небесного светила яркого ночного 

свечения, а у кормилицы-природы – прощения за уби-

тых ими птиц и зверей.

Историко-культурный

центр «Старый Сургут» 

ул. Энергетиков, 2 

+7 (3462) 24-78-39 

28-73-74

Городской праздник «Масленица»
Масленица является одним из самых люби-

мых народных праздников для сургутян. Жите-

ли и гости города по традиции встречают весну 

народным гулянием, молодецкими забавами и 

играми, спортивными состязаниями и обрядом 

«Прощай, Масленица!». 

Для самых смелых проводится конкурс 

«Масленичный столб», победители которо-

го получают призы. Ценителям русской кухни 

придётся по вкусу широкая ярмарка с румяны-

ми блинами, пирогами, чаем из жаровых само-

варов.

Площадь перед театром Сургутского

государственного университета

пр-т Ленина, 1

+7 (3462) 24-78-39, 28-73-74
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Фестиваль экстремальных видов 
спорта

Фестиваль экстремальных видов спорта – 

одно из самых значительных событий для сур-

гутской молодёжи. 

Профессионалы экстремального спорта 

проводят для жителей и гостей города показа-

тельные выступления и демонстрируют разно-

образный мир спортивного экстрима: команд-

ный дух пейнтбола, городской паркур, ВМХ, 

картинг и многое другое. 

+7 (3462) 50-30-88

www.legion86.ru

МАРТ

Фестиваль современного  
искусства «СтерхФест»

Ежегодно, начиная с 2011 года, в Сургуте проводит-

ся фестиваль современного искусства «СтерхФест». 

Его целью является демонстрация, популяризация и 

развитие современного искусства в Югре, поддержка 

местных художественно-музыкальных творческих со-

обществ и укрепление их культурных связей. В рамках 

фестиваля жителям и гостям города предоставляется 

возможность посетить уникальные мероприятия: вы-

ставки, концерты, мастер-классы, видео-арт, творче-

ские встречи.

Галерея современного искусства «Стерх»

ул. Магистральная, 34/1

+7 (3462) 35-09-78

АПРЕЛЬ

Всероссийская акция «Библионочь»
«Библионочь» – ежегодное масштабное собы-

тие в поддержку чтения. В эту ночь библиотека 

открывает свои двери для посетителей сверх 

обычного времени работы. Во время проведе-

ния акции для читателей организуются встречи с 

интересными людьми, экскурсии в залы библио-

теки, литературные квесты, конкурсы, виктори-

ны, книжные ярмарки и другие мероприятия.

Центральная городская библиотека имени 

А.С. Пушкина 

ул. Республики, 78/1

+ 7 (3462) 28-56-93

Международный молодёжный  
фестиваль искусств «Зелёный шум»

Фестиваль «Зелёный шум» задуман как фо-

рум, в рамках которого молодые музыканты из 
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разных городов России и Европы в концертных 

выступлениях могут заявить о своих талантах, 

обменяться опытом с коллегами, объединиться 

в новых творческих проектах. «Зелёный шум» – 

это территория для общения и сотворчества. В 

рамках фестиваля проводятся мастер-классы, 

семинары, лекции, благотворительные акции, 

тренинги. Статус участников задаёт высокую 

планку исполнительского мастерства. Им нет 

ещё и 30, а они уже лауреаты международных 

конкурсов, обладатели престижных премий.

Участники «Зелёного шума» представля-

ют различные регионы и страны, воспитаны в 

разных исполнительских традициях. Но всех 

их объединяет талант, любовь к искусству и не-

иссякаемая работоспособность. 

Сургутская филармония

ул. Энгельса, 18

+7 (3462) 52-18-00

+7 (3462) 52-18-02

Национальный праздник  
«Вороний день»

Один из самых почитаемых праздников коренных 

народов Севера – Вороний день. Традиционно он со-

провождается обрядами, связанными с пробуждением 

природы после зимнего сна.

В историко-культурном центре «Старый Сургут» яр-

ким зрелищем на празднике «Вороний день» является 

реконструкция обряда «Священное дерево» – обра-

щения к верховному богу Нуми Торуму с просьбой о 

благополучии, мире и процветании. Также в програм-

ме праздничных мероприятий – этнические музыкаль-

ные произведения в исполнении детского фольклор-

ного коллектива «Луима ханса». 

По традиции в Вороний день проводится спортив-

но-этнографическая эстафета: метание тынзяна на хо-

рей, прыжки через нарты, перетягивание палки, трой-

ной национальный прыжок. 

Кульминацией праздничных мероприятий 

является церемония поздравления новорож-

денных из числа народов ханты и манси «Рож-

дённые в Сургуте».

Историко-культурный

центр «Старый Сургут» 

ул. Энергетиков, 2 

+7 (3462) 24-78-39, 28-73-74

МАЙ

День Победы. 9 мая
День Победы – один из тех уникальных 

праздников, которые предполагают единение 

всей страны. 
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В Сургуте традиционно проходят концерты 

и праздничные программы. Одним из главных 

событий является встреча ветеранов Великой 

Отечественной войны с однополчанами, жи-

телями и гостями города. В программе торже-

ственных мероприятий: парад патриотических 

сил города, митинг Памяти, театрализованное 

представление с использованием техники, 

оружия и костюмов времён Великой Отече-

ственной войны, выставка боевой техники и 

работа полевых кухонь.

Мемориал Славы

ул. Гагарина - ул. Энгельса

+7 (3462) 52-22-23, 52-22-26

Культурная акция «Ночь музеев»
На протяжении уже более чем 15 лет город 

Сургут принимает активное участие в международной 

акции «Ночь музеев». Мероприятие стало культурной 

традицией для сургутян и гостей города. Каждый год 

в акции принимают участие более тысячи человек: на 

площадках городских музеев собираются люди раз-

ных возрастов и профессий, объединённые интересом 

к культуре Сургута. 

Программа мероприятия представляет собой микс из 

традиционных для музея форм работы с посетителями – 

экскурсий, мастер-классов, викторин и мультимедийных 

занятий – с передовыми культурными направлениями. 

При этом, двери учреждений открыты для посетителей 

до полуночи. Эксклюзивность акции, интригующий 

режим и формат проведения обусловили её популяр-

ность среди горожан. 

Свою «Ночь музеев» ежегодно проводят галерея 

современного искусства «Стерх» и культурный центр 

«Порт», способные удивить даже самого взыскатель-

ного зрителя.

Сургутский краеведческий музей

ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж

+7 (3462) 51-68-04

Сургутский художественный музей

ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж

+7 (3462) 51-68-11

Галерея современного искусства «Стерх»

ул. Магистральная, 34/1

+7 (3462) 35-09-78

Культурный центр «Порт»

ул. Майская, 10

+7 (3462) 24-25-62

ИЮНЬ 

Пушкинский день России 6 июня
В этот день гостей Центральной город-

ской библиотеки им. А.С. Пушкина ждут ме-
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роприятия на любой вкус: уличное гуляние 

с ростовыми куклами и весёлыми играми, 

фотографирование в карете в исторических 

костюмах, выступление детских танцеваль-

ных и вокальных коллективов. В программе 

празднования Пушкинского дня представлены 

блиц-конкурсы и литературные викторины с 

гарантированными призами.

Центральная городская

библиотека

им. А.С. Пушкина

ул. Республики, 78/1

+ 7 (3462) 28-56-93

Фестиваль национальных  
культур «Соцветие»

«Соцветие» – одно из ярчайших событий куль-

турной жизни Сургута, представляющих разнообразную 

палитру многонационального колорита города. Уча-

стие в нём ежегодно принимают более 20 этнических 

обществ, осуществляющих свою деятельность в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре. 

Фестиваль предоставляет сургутянам и гостям празд-

ника уникальную возможность приобщиться к культуре 

различных народов, познакомиться с традициями и об-

рядами, играми, музыкальными инструментами, тради-

ционными костюмами и ремёслами, домашней утварью 

и национальной кухней.

Площадь перед театром Сургутского государственно-

го университета

пр-т Ленина, 1

+7 (3462) 24-78-39, 28-73-74

День города . 12 июня
Ежегодно 12 июня город отмечает день рождения. В 

честь этого события для жителей и гостей Сургута на 

городских площадках устраивается массовое народное 

гуляние. 

В праздничной программе: театрализованное пред-

ставление с применением декораций, украшен-

ное пиротехническими эффектами; поздравле-

ния руководителей города и градообразующих 

предприятий; выступление солистов и творче-

ских коллективов города, работа детских раз-

влекательных и спортивных площадок и многое 

другое.

Площадь перед театром Сургутского государ-

ственного университета

пр-т Ленина, 1

+7 (3462) 52-20-56

Городской праздник «Сабантуй»
Национальный праздник ежегодно проводит-

ся в Сургуте по инициативе общественных ор-

ганизаций города: «Национальной культурной 

автономии татар в г. Сургуте», «Башкирского на-
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ционального культурного центра «Курай», – при 

поддержке Администрации города Сургута.

Обязательным элементом праздника является 

концертная программа с участием исполните-

лей и творческих коллективов из городов Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры, а 

также гостей из Казани, Уфы, Альметьевска, Си-

бая и Стерлитамака. 

Для гостей мероприятия – национальная 

борьба «Курэш», спортивные игры, конкурсы, 

развлечения для детей, торговая ярмарка и на-

циональная кухня. 

+7 (3462) 52-20-56

Национальный праздник  
«День обласа»

День обласа празднуют в середине лета, 

когда в реке появляется благородная рыба – нельма. 

Праздник берёт начало из древних времён, когда на-

роды ханты и манси открывали новый рыбный сезон 

соревнованиями и выявляли самых сильных и ловких 

юношей поселения.

По сложившейся традиции День обласа начинается 

с обряда поклонения воде. Коренные жители верят, 

что каждый водоём имеет своего духа-покровителя –  

Вит Хона. Поэтому для задабривания мифологическо-

го существа участники праздника бросают в реку мо-

неты, обёрнутые в ткань.

После обряда проходят соревнования на обласах –  

национальных лодках ханты. В состязаниях принима-

ют участие мужчины и женщины –представители ко-

ренных народов Севера.

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 

ул. Энергетиков, 2 

+7 (3462) 24-78-39, 28-73-74

Фестиваль исторического моделирования и 
этнической музыки «Мангазейский ход»

Проект иллюстрирует эпоху освоения Сибирской 

земли в XVI-XVIII вв. и строительство первых 

русских городов Западной Сибири (Тюмень, 

Тобольск, Березов, Сургут, Мангазея). Посети-

телям откроются увлекательные, ранее не из-

вестные широкому кругу, страницы истории 

покорения северного Зауралья.

За время проведения Фестиваль получил 

многочисленные награды: «Отличительный 

знак «Сделано в Сургуте», Диплом Лауреата 

I степени Всероссийского конкурса в области 

событийного туризма, Диплом победителя 

регионального этапа национальной премии 

«Гражданская инициатива».

Турнирные поединки между участниками 

клубов исторической реконструкции, театра-

лизованное представление, конкурс историче-

ского костюма, ярмарка ремесленных изделий 
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и сибирской пушнины, аутентичная кухня, ма-

стер-классы с применением старинных техно-

логий различных видов ремесел, этническая 

музыка – все это представляет многообразие 

средневекового сибирского острога.

Историко-культурный центр «Старый Сур-

гут»

+7 (3462) 24-78-39, 28-17-44

Место проведения: парк «За Саймой»

ИЮЛЬ

СтароСургутский АRТ-квартал
Проект «СтароСургутский ART-квартал» явля-

ется единым городским пространством, объеди-

няющим на регулярной основе творческие коллективы, 

мастеров народного и современного искусства, моло-

дежные сообщества, детские образовательные центры, 

фотохудожников. Каждый зритель получил возможность 

стать активным участником тематических площадок на 

территории историко-культурного центра. В рамках 

проекта получили свое развитие актуальные и относи-

тельно молодые для городской культурной среды на-

правления: буккросинг, историческое моделирование.

Центральная площадка историко-культурного центра 

разделилась на улицы, переулки, перекрестки и про-

езды. Улицы квартала заполнили увлекательные игры 

русского старожильческого населения севера Западной 

Сибири и коренных народов Среднего Приобья: «Исто-

рический перекресток», «Концертный дворик», «Ту-

ристический проезд», «Игровая площадь», «Забавный 

переулок», «Стойбище», «Ремесленная улица», «Техно-

парк».

Историко-культурный центр «Старый Сургут»

ул. Энергетиков, 2

+7 (3462) 24-78-39

Морской фестиваль
Ежегодно в День военно-морского флота Рос-

сии в сквере у «Порта» проходит традиционный 

Морской фестиваль. Это культурный open-air, 

где в один день, в одном месте и, при том, на 

свежем воздухе можно послушать отличную жи-

вую музыку, посмотреть интересные театраль-

ные выступления, поучаствовать в разнообраз-

ных мастер-классах, научиться новым навыкам, 

позаниматься йогой, пофотографироваться в 

фотозонах и просто пообщаться и отлично про-

вести время. Фестиваль проводится ежегодно с 

2016 года в последнее воскресенье июля в скве-

ре у культурного центра «Порт».

Сквер у культурного центра «Порт»

ул. Майская, 10

+7 (3462) 24-25-62
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АВГУСТ

Ежегодный Всероссийский  
День физкультурника

В Сургуте ежегодно проходят мероприятия, 

приуроченные ко Дню физкультурника. Это 

праздник для тех, кто любит спорт, вне зависи-

мости от профессии и возраста. 

Главной целью мероприятия является при-

влечение жителей города к регулярным за-

нятиям физической культурой и спортом, про-

паганда здорового образа жизни и развитие 

военно-патриотических видов спорта.

В этот день любители активного отдыха неза-

висимо от уровня подготовки принимают уча-

стие в физкультурных и спортивных меропри-

ятиях.

Спортивное ядро

в микрорайоне 35А

ул. Югорский тракт

+7 (3462) 34-57-17

Городской праздник-ярмарка  
«Урожай года»

Россия издревле славилась своими земледельцами. 

Суровый климат Севера – не помеха для искусных и 

трудолюбивых садоводов. 

Праздник проходит в лучших традициях народного 

гуляния: с песнями, плясками, ярмаркой сельскохозяй-

ственной продукции и товарами для дачи.

Для жителей и гостей города в рамках праздника ор-

ганизованы аукционы и благотворительные акции.

На выставке-конкурсе «Дары Севера» самые целе-

устремлённые сургутские дачники могут представить 

свои садово-огородные достижения.

Для юных гостей праздника организованы детские 

площадки «Крестьянское подворье» и «Живой уголок».

Историко-культурный

центр «Старый Сургут» 

ул. Энергетиков, 2 

+7 (3462) 24-78-39, 28-17-44

СЕНТЯБРЬ

День работников нефтяной  
и газовой промышленности

Профессиональный праздник тружеников  

нефтяной, газовой и топливной промышленно-

сти ежегодно отмечают в первое воскресенье 

сентября.

В этот день гостей и жителей города ожида-

ет яркая праздничная программа, насыщен-

ная интересными событиями и сюрпризами.  
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И взрослые, и совсем юные горожане могут 

найти себе развлечение по душе.

Заключительным аккордом праздничных ме-

роприятий традиционно является торжествен-

ный салют. 

Площадь перед офисным зданием

ООО «Газпром трансгаз Сургут»

ул. Университетская, / Спортивное ядро

в микрорайоне 35А / ул. Югорский тракт

ОКТЯБРЬ

Международный фестиваль  
искусств «60 параллель»

Международный фестиваль искусств «60 па-

раллель» с грандиозным успехом впервые прошёл в 

Сургутской филармонии в 2013 году, приняв эстафету у 

одноимённой программы международного сотрудни-

чества, ставшей брендом Сургута. 

«60-я параллель» – смелый эксперимент, своеоб-

разная трансформация традиционных классических и 

авангардных музыкальных направлений.

Участниками фестиваля являются выдающиеся де-

ятели искусства стран 60 параллели, среди которых 

Россия, Эстония, Дания (Фарерские острова), Норве-

гия и США. В рамках мероприятия проводятся концер-

ты творческих коллективов и исполнителей, спектак-

ли, выставки и балетные постановки, мастер-классы, 

открытые репетиции, встречи писателей и деятелей 

культуры, пресс-конференции, литературные вечера. 

Сургутская филармония

ул. Энгельса, 18

+7 (3462) 52-18-00

52-18-02

НОЯБРЬ

Всероссийская акция 
«Ночь искусств»

Ежегодно 3 ноября с 18.00 до 23.00 свои две-

ри для посетителей открывают музейные учреж-

дения Сургута: Галерея современного искусства 

«Стерх», Сургутский художественный музей и 

Сургутский краеведческий музей.

Посетителям придётся по вкусу оригиналь-

ная программа культурной акции: помимо таких 

традиционных мероприятий, как мастер-клас-

сы и экскурсии, гостям и жителям города, без-

условно, будут интересны современные формы 

организации музейных занятий – интерактив-

ные и театрализованные экскурсии, презента-

ционные медиапроекты, производство анима-

ционных фильмов и прочее.
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Сургутский краеведческий музей

ул. 30 лет Победы, 21/2, 1-2 этаж

+7 (3462) 51-68-04

Сургутский художественный музей

ул. 30 лет Победы, 21/2, 3 этаж

+7 (3462) 51-68-11

Галерея современного искусства «Стерх»

ул. Магистральная, 34/1

+7 (3462) 35-09-78

Культурный центр «Порт»

ул. Майская, 10

+7 (3462) 24-25-62

ДЕКАБРЬ

Новогодние  
театрализованные 

представления
В преддверии новогодних праздников, когда взрос-

лым и детям так хочется волшебства, Городской куль-

турный центр дарит сказку!

Новогодние театрализованные представления – это 

необыкновенное, занимательное костюмированное 

шоу, которое оставит в памяти яркие незабываемые 

впечатления. Сказочные герои, ростовые куклы, снеж-

ные декорации и лесная красавица ель создадут ат-

мосферу зимнего праздника! 

Городской культурный центр

ул. Сибирская, 2

+7 (3462) 24-37-21

Деревня Русскинская
Деревня Русскинская расположена вдоль реки 

Тром-Аган (Божья река), в 130 км от Сургута. На-

звание деревни происходит от хантыйской фамилии 

Русскины. Основной особенностью является то, что 

большая часть населения (ханты, манси, ненцы) про-

живает на территории традиционного природополь-

зования и ведёт традиционный образ жизни.

Главная достопримечательность деревни –  

Русскинской музей природы и человека им. 

А.П. Ядрошникова. Его создатель и вдохно-

витель – Почётный гражданин Сургутско-

го района, заслуженный деятель культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа 

Александр Павлович Ядрошников. В музее 

представлены предметы промысла и рукоде-

лия народа ханты, одежда, утварь, средства 

передвижения, украшения из меха, кожи и 

бисера. 

Русскинской музей природы и человека им. 

А.П. Ядрошникова

д. Русскинская, ул. Русскиных, 28

+7 (3462) 73-79-49
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Горнолыжный комплекс  
«Каменный Мыс»

«Каменный Мыс» – одно из самых популяр-

ных мест активного отдыха в Ханты-Мансий-

ском автономном округе – Югре. Комплекс 

расположен между городами Нефтеюганск и 

Сургут. Основанный в 2001 году, центр пред-

лагает посетителям трассы любого уровня 

сложности. «Каменный мыс» постоянно со-

вершенствует предоставляемые услуги. Ком-

плекс предлагает прокат горнолыжного сна-

ряжения, сноубордов, беговых лыж, коньков 

и тюбингов; три горнолыжных подъёмника, 

три подъёмника на трассах тюбинга, один 

подъёмник на учебном склоне; услуги ин-

структора; цветомузыкальный каток; услуги 

гостиницы, кафе и многое другое.

+7 (922) 254-27-82

www.skikm.ru

Этностойбище «Лук-Яун»
Этностойбище находится в десяти километрах от 

поселка Фёдоровский, на берегу озера Качнылор. 

Посещение этностойбища – это погружение в быт ко-

ренного населения Югры. Мастерица Светлана Тока-

рева показывает чум, рассказывает историю своего 

народа и проводит мастер-классы по изготовлению 

хантыйских кукол и оберегов. Есть на этностойби-

ще уникальная охотничья тропа, на которой пред-

ставлено 15 деревянных охотничьих ловушек, вы-

полненных по описанию старых ханты. Экскурсовод 

приводит все механизмы в действие и объясняет, как 

работает каждая ловушка. Также на этностойбище 

«Лук-Яун» гостям в летний период предлагают ры-

балку, а зимой – катание на оленьих упряжках.

 10 километров от п. Фёдоровский, на берегу  

о. Качнылор 

+7 (3462) 51-78-68, 61-38-24

ЭКСКУРСИИ

Сургутский 
краеведческий музей

Маршруты: 

«Сургут: вчера, сегодня» 

«Все дороги ведут в Храм»

«Экскурсия на автодорожный мост через 

реку Обь»

ул. 30 лет Победы, 21/2

+7 (3462) 51-68-04

www.skmuseum.ru
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Историко-культурный центр  
«Старый Сургут»

Маршруты: 

«Сургут в исторической ретроспективе» 

«Путешествие по «Старому Сургуту»

«Сургут – город Чёрного Лиса»

ул. Энергетиков, 2

+7 (3462) 28-17-44

www.stariy-surgut.ru

ООО «Сургутинтур»
+7 (3462) 35-17-89, 60-46-69, 35-70-77

www.surgutintur.ru

ООО «Центр Туризма «НАШ МИР»
+7 (3462) 500-035 

www.nash-tour.com

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Официальный сайт 
Администрации города Сургута 

www.admsurgut.ru 

Инвестиционный портал города Сургута

www.invest.admsurgut.ru

Управление инвестиций, развитие  
предпринимательства и туризма
www.admsurgut.ru/rubric/22791/Ob-upravlenii 

+7 (3462) 52-20-05 / +7 (3462) 52-20-99

Комитет культуры 
www.admsurgut.ru/rubric/1153/Kultura

+7 (3462)52-22-20 / +7 (3462) 52-20-56

Отдел молодёжной политики
www.admsurgut.ru/rubric/21772/Ob-otdele

vk.com/оmpsurgut
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Управление физической культуры и спорта
www.sportsurgut.ru

Сургутский краеведческий музей
www.skmuseum.ru 

Культурный центр «Порт»
www.portsurgut.ru

Сургутский художественный музей
www.shm-surgut.ru 

Галерея современного искусства «Стерх»
www.art-sterh.ru 

Централизованная библиотечная система
www.slib.ru

Историко-культурный центр «Старый Сургут»
www.stariy-surgut.ru 

Сургутская филармония
www.sfil.ru 

Городской культурный центр
www.gkc-surgut.ru 

Театр актёра и куклы «Петрушка»
www.teatr-petrushka.ru 

Сургутский музыкально-драматический театр
www.surgutteatr.ru

Мультимедийный исторический парк  
«Россия – Моя история»
www.myhistorypark.ru
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