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Аннотация 

Рассматривает этнокультурный туризм как перспективное направление внутреннего и 

въездного туризма Ханты-Мансийского автономного округа–Югры. Предлагается 

разработка тура «В гости к хантам и манси в Ёмвош-Абга (Ханты-Мансийск)». 

Раскрываются проблемы туризма в округе. 

Abstract 

This article considers ethnocultural tourism as a promising direction of domestic and inbound 

tourism of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug–Ugra. The development of the tour “On a 

visit to the Khanty and Mansi in Yomvosh-Abga (Khanty-Mansiysk)” is proposed. The problems 

of tourism in the district are revealed. 
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Этнокультурный туризм представляет собой интенсивно развивающуюся форму 

международного и внутреннего туризма как многофункциональный комплекс, 

существующий в социокультурном пространстве, как система этнически своеобразного 

освоения, преобразования действительности и трансляции достижений культуры во 

времени. Этнокультурный туризм становится оригинальной визитной карточкой Ханты-

Мансийска. Сегодня здесь можно не только услышать звучание варгана, но и научиться 

играть на этом инструменте. Большой популярностью пользуется событийный туризм, 

традиционный праздник Вороний день, День оленевода, можно также посетить 

мероприятия «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица» [1]. 

Уникальный этнокультурный тур «В гости к хантам и манси в Ёмвош-Абга» 

приглашает в северную столицу ХМАО для знакомства с историей и традициями обских 

угров. Тур для тех, кто хочет погрузиться в местную традиционную атмосферу, 

попробовать ароматный таежный чай, насладиться этнической музыкой и звуками 

варгана, пострелять из хантыйского охотничьего лука и получить почетное звание 

«Югорский богатырь». Особенность этого тура в том, что познакомиться с культурами 

ханты и манси можно тем людям, которые не хотят полной этнографии, но все же готовы 

подробнее узнать о коренных народах Севера и насладиться городским комфортом 

Ханты-Мансийска. Тур приглашает в Ханты-Мансийск круглогодично, но рекомендуется 

посещать с августа по октябрь и в новогодние праздники. 

Программа тура: 

1 день  

20:55 – переезд из Тюмени в Пыть-Ях на поезде. 

2 день 

7:00 – прибытие в Пыть-Ях. Переезд из Пыть-Яха в Ханты-Мансийск на 

микроавтобусе. 

10:30 – прибытие в Ханты-Мансийск. Заезд в гостевой дом. 

11:00 – 12:00 – перекус в кафе «GoodFood». 

12:00 – 14:00 – обзорная экскурсия по городу. Посещаются такие 

достопримечательности, как Иртышская набережная, Памятный знак 

«Первооткрывателям земли Югорской», расположенному на самой высокой точке города, 

Центр зимних видов спорта им. А.В. Филипенко, Парк славянской письменности у 

православного комплекса «Во имя воскресения Христова». Экскурсия завершится на 

Центральной площади у Гостиного двора, выполненного в виде жилища народов Севера – 

чума. 

14:00 – 15:00 – экскурсия в Музей природы и человека. 

15:00 – 17:00 – Этно-чилаут в отеле «Миснэ». На протяжении вечера туристов 

ждет прогулка по территории отеля с национальным названием «Миснэ», история о любви 

угров к музыке, возникновении национальных музыкальных инструментов, дегустация в 

Халава-баре и концерт этнической музыки. 

17:30-19:30 – Вечерние прогулки по живописным местам Ханты-Мансийска. 

Другой взгляд на «Археопарк», где статуи мамонтов будут украшены яркой подсветкой, а 

также прогулка по вечернему центру города. 

20:00 – возвращение в гостевой дом. 

3 день 

8:00 – завтрак в гостевом доме. 
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9:00 – 11:00 – экскурсия в Центр народных художественных промыслов и 

ремесел, где также пройдет мастер-класс по изготовлению традиционной куклы. 

11:00 – 13:00 – посещение Этнографического музея под открытым небом Торум 

Маа. 

13:00 – 13:50 – обед в ресторане «Кинза». 

14:00 – 15:00 – экскурсия в Музей геологии, нефти и газа. 

15:30 – 18:30 – экскурсия «Воины севера». Настоящий Югорский богатырь и 

охотник научит экскурсантов северной силе и ловкости, а для этого нужно пройти череду 

испытаний. Каждого участника ждет награда и почетное звание «Югорского богатыря». 

19:00 – возвращение в гостевой дом. 

4 день 

9:00 – 10:00 – завтрак в гостевом доме. 

10:00 – 10:30 – выезд из гостевого дома. 

10:30 – 14:00 – приезд в Пыть-Ях. 

14:00 – 15:00 – обед в кафе. 

15:50 – переезд из Пыть-Яха в Тюмень на поезде. 

Музей природы и человека. При обзорной экскурсии «Связь времен» посещаются 

такие экспозиции, как «Ритмы биосферы», «Историческое время» и «Мифологическое 

время». 

Музей геологии, нефти и газа. Музей геологии, нефти и газа – единственный 

государственный «нефтяной» музей на территории Российской Федерации. Гостям 

предлагается посетить зал научно-технических достижений, хранилище драгоценных 

камней, коллекцию палеонтологических находок и многое другое. 

Экскурсии «Обзорная», «Вечерняя прогулка», «Воины севера» и «Этно-чилаут» 

будет проводить ханты-мансийский гид-экскурсовод Татьяна Алферова [2]. 

Средства размещения. Гостевой дом «86» находится в Ханты-Мансийске, в 2,5 км 

от реки Иртыш. К услугам гостей сауна и бесплатная парковка, а также общая кухня и 

бильярд. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер и доставка 

продуктов. 

Полная стоимость тура, куда входит экскурсионное обслуживание, трансфер, 

питание, размещение – 12 950 руб. 

Какие проблемы могут возникнуть с осуществлением турпродукта «В гости к 

хантам и манси в Ёмвош-Абга»? Во-первых, дороговизна средств размещения, что может 

помешать при выборе подходящего варианта. Например, самая бюджетная стоимость 

места для одного человека в четырехместном номере составляет 1000 руб. в гостевом 

доме «Постоялый двор». Достаточно предложений квартир на сайте бронирования 

Booking.com по демократичной цене, но для группы туристов они не подойдут. 

Во-вторых, проблематично добираться до Ханты-Мансийска. Есть три варианта 

передвижения. Самый дорогой – самолет. Самый неудобный – поезд до Сургута или 

Пыть-Яха, а потом на автобусе до Ханты-Мансийска. Самый долгий – автобус. Стоимость 

билета на самолет туда-обратно (апрель) – 6600 руб. Продолжительность перелета – 1 час 

30 мин [3]. Стоимость билета на поезд в одну сторону до Сургута – примерно 1 605 руб. за 

плацкарт (время в пути 12 часов). До Пыть-Яха – 1660 руб. (плацкарт; 10,5 ч). От Сургута 

до Ханты-Мансийска на автобусе 5 часов, стоимость билета – 1000 руб. От Пыть-Яха – 

900 руб., 4 часа [4]. Стоимость билета на автобус – от 1600 руб. (не учитывая багаж) [5]. В 

пути – 9 часов. 

В-третьих, Ханты-Мансийск на данный момент – не раскрученный туристский 

регион. Пока что город некоторым тюменцам известен из-за ежегодного события 

«Новогодняя столица Ханты-Мансийск», но обычно мероприятие посещают 

самодеятельные туристы. Полноценными турами в административный центр ХМАО 

практически не занимаются. Экологические путешествия в Ханты-Мансийск организует 

Павел Ситников. Этнокультурные и познавательные туры предлагает ханты-мансийский 
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гид-экскурсовод Татьяна Алферова. Возможно, такая ситуация с туризмом связана с 

проблемами, упоминаемыми выше. 

Наконец, могут мешать стереотипы о хантымансийцах. Например, что каждый 

житель города купается в нефти, ест икру ложками, постоянно ходит в нескольких шубах 

из-за холода, участвует в биатлоне, а по городу бегают северные олени и медведи. На 

самом деле, реальная зарплата обычного жителя Ханты-Мансийска около 25–30 тысяч 

рублей, икра для такой зарплаты – иногда непозволительная роскошь, в холодную зиму 

можно обойтись пуховиком и свитером, не все любят биатлон, северные олени и медведи 

живут далеко за городом. 

Этнокультурный тур «В гости к хантам и манси в Ёмвош-Абга» может быть 

интересен тем, что он позволяет познакомиться с культурой, традициями и историей 

коренных народов севера. Туристы получат возможность узнать легенды и сказки ханты и 

манси, увидеть их быт, изготовить традиционную куклу, попробовать на вкус таежный 

чай, а также насладиться природными пейзажами самого города Ханты-Мансийска. 
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