
приложение 9 к приказу УКТиС 

от «18 » ноября 2021года  №16-07-360 

 

Перечень  туристических маршрутов, экскурсий, в т.ч. профориентационных для  детей Сургутского района  на 

территории сельского  поселения  Русскинская  
№ Наименование 

маршрута/экску

рсии 

Краткое описание Местонахож

дение 

Продолжите

льность 

Категория 

посетител

ей 

Организатор 

маршрута/ 

№ 

Сезонност

ь 

Стоимость 

посещения  
Контакты Направле

ния 

 

1. Посещение Центра 

национальной 

культуры д. 

Русскинская 

Посещение выставки 

самобытных 

мастеров, предметов 

хантыйской культуры 

(одежда, игрушки, 

национальные 

инструменты, 

предметы быта) 
Проведение мастер 

классов, изготовления 

национальной куклы 

Паки, фото в 

национальной одежде 

,а так же 

представления 

кукольного театра по 

предварительному 

согласованию. 

ХМАО-Юнра, 

Сургутский 

район, 

д.Русскинская, 

ул. 

Русскиных,30 

30-40 минут Группа 
учащихся, 

студентов не 

более 15 
человек. 

МБУК 

«Русскинской 

музей Природы 

и Человека им. 

Ядрошникова А. 

П.» 

По 

предварите-

льной 

записи 

,возможност

ь посещения 

экскурсий 

во вторник 
и субботу 

Вход-

бесплатный 

8(3462) 

737-974 
Культурно-

познаватель

ный 

2. Посещение МБУК 

«Русскинской 
музей Природы и 

Человека им. 

Ядрошникова А. 

П.» 

Миссию 

Русскинского музея 
Природы и Человека 

имени Ядрошникова 

Александра 

Павловича можно 

обозначить двумя 

фразами: «Спасение и 

сохранение для 

будущих поколений 

природного и 

культурного наследия 

Тром-аганской 

земли» и «Уважение 
и любовь к истории, 

природе и людям 

Югры через их 

познание». 

ХМАО-Юнра, 

Сургутский 
район, 

д.Русскинская, 

ул. 

Русскиных,30 

40-50минут Группа 
учащихся, 

студентов не 
более 20 
человек. 

МБУК 

«Русскинской 
музей Природы 

и Человека им. 

Ядрошникова А. 

П.» 

По 

предварите-
льной 

записи 

Посещение 

музея 
согласно 

прейскуран

та цен 

Директор: 

Ядрошникова 
Татьяна 

Александров

на  

Тел.: 8(3462) 

737-949 

Культурно-

познаватель
ный туризм 



Своим рождением 

музей обязан 

Ядрошникову А. П., 
энтузиасту, 

любителю-

таксидермисту. 

Предпосылками 

создания музея 

являлось стремление 

мастера показать 

уникальность 

природного и 

культурного наследия 

Югорской земли. 

4 «Краеведение -  

Югра» 

Музей посвящен 

истории развитии 
образования и 

культуры КМНС в 

поселении. 

Экспозиции музее: 

Уголок Боевой 

Славы; Животный 

мир Югры: 

Быт, культура, 

обычаи и традиции 

народа ханты. 

Летопись нашей 
школы. Уголок 

«Русской избы» 

628446 

Тюменская 
область, 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра, 

Сургутский 

район, д. 

Русскинская, 

ул. 

Набережная, д.  

2 «В» 
 

От 30 до 40 

мин 

Обучающие

ся школ, 
Гости 

поселения 

Возможность 

единовременног
о приема до 20 

человек 

Круглогоди

чно, 
Согласно 

графику 

работ 

Вход - 

бесплатно 

Директор 

МБОУ 
«Русскинская 

СОШ»  

Яковинов 

Максим 

Вячеславович 

приемная 

8(3462)73708

6 
 

Историко-

краеведческ
ое 

 


