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2. Общие положения 

 

1.1. Настоящая Концепция развития туризма на территории Сургутского 

района до 2025 года (далее по тексту – Концепция) определяет цель, задачи и 

приоритетные направления развития туризма до 2025 года на территории 

Сургутского района, а также определяет необходимость формирования 

собственного туристского продукта и обеспечения комплекса мер для выхода 

этого продукта на рынок.      

1.2. Приоритетами для развития туризма в Сургутском районе являются: 

1.2.1. Реализация мероприятий по приоритетным видам туризма на 

территориях (поселениях).   

1.2.2. Стимулирование интереса молодежи к историческому и 

культурному наследию территорий. 

1.2.3. Доступность, качество и конкурентоспособность туристского 

продукта Сургутского района. 

1.3. Использование терминов в настоящей Концепции: 

1.3.1. Туристский продукт Сургутского района – пакетный тур, маршрут, 

экскурсия, тур выходного дня, туристский объект, реализуемый на территории 

Сургутского района. 

1.3.2. Брендовый маршрут - маршрут (туристский продукт) в определении 

федерального закона «Об основах туристской деятельности в РФ»), 

отличительными характеристиками которого являются: узнаваемость, 

круглогодичность/сезонность, регулярность, целостность, соответствие 

стандартам РФ по предоставлению туристических и иных услуг, входящих в 

туристический продукт. 

1.3.3. Туристический поток - постоянное прибытие туристов в страну или 

данный регион (Сургутский район). К показателям, характеризующим объем 

туристского потока, относятся: общее количество туристов, в том числе 

организованных и самодеятельных; количество туродней (количество ночевок, 

койко-дней); средняя продолжительность (среднее время) пребывания туристов 

в стране, регионе (в одном месте или населенном пункте) 

 

3. Цель и задачи 

 

3.1. Цель Концепции – формирование отраслевой стратегической линии 

(туристского каркаса), основанной на приоритетных видах туризма Сургутского 

района в целях формирования современного эффективного 

конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие 

возможности для удовлетворения потребностей российских и иностранных 



граждан в туристском продукте, повышение занятости и уровня доходов 

населения. 

3.2. Для достижения сформулированной цели необходимо решение 

следующих задач: 

3.2.1. Приоритетность видов туризма в соответствии с их способностью 

внести большой вклад в увеличение туристского потока на территорию 

Сургутского района. 

3.2.2. Рекламно-информационное (имиджевое) продвижение Сургутского 

района на мировом и российских рынках, формирование профессионального 

туристского сообщества. 

3.2.3. Организация информационной поддержки проектов, мероприятий 

субъектов туриндустрии.   

 

3. Основание для разработки Концепции 

 

3.1. Основанием для разработки Концепции является:  

3.1.1. Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской 

деятельности». 

3.1.2. Статья 15.1. Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (создание условий для развития туризма). 

3.1.3. Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 

2035 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 сентября 2019 года № 2129-р. 

3.1.4. Законы ХМАО-Югры от 28 сентября 2012 года № 102-оз «О туризме 

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», от 27 июля 2020 года № 70-

оз «О креативных индустриях в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

3.1.5. Постановление Правительства ХМАО-Югры от 01.06.2012 № 195-п 

«О Концепции развития внутреннего и въездного туризма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (ред. от 18.06.2021). 

3.1.6. Постановление Правительства ХМАО-Югры от 07.12.2012 № 491-п 

(ред. от 07.04.2017) «О Концепции сохранения и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период до 2030 года». 

3.1.7. Стратегия социально-экономического развития автономного округа 

до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства автономного округа 

от 22 марта 2013 года № 101-рп. 

3.1.8. Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2018 № 872-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2019–2025 годы)» 

(ред. От 11.07.2019). 

3.1.9. «Концепция по развитию исторических поселений, поддержке и 

популяризации культурных и туристских возможностей, развитию экономики 

культурного наследия на период до 2030 года» (утв. Минкультуры России). 

3.1.10. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации". 

 



4. Приоритетные поселения для развития туризма  

на территории Сургутского района 

 

4.1. Приоритетными поселениями для развития туризма на территории 

Сургутского района с учётом аналитических данных являются: 

4.1.1. Городское поселение Барсово. 

4.1.2. Городское поселение Лянтор. 

4.1.3. Городское поселение Белый Яр. 

4.1.4. Сельское поселение Угут. 

4.1.5. Сельское поселение Русскинская. 

4.1.6. Сельское поселение Тундрино. 

4.1.7. Сельское поселение Лямина. 

 

5. Текущее состояние отрасли туризма в Сургутском районе 

 

5.1. Югра впервые упоминается в 1096 году в «Повести временных лет», 

где говорится о неизвестном народе «угры». Под этим названием 

подразумевалось обозначение единой группы населения: манси (вогулы) и ханты 

(остяки), а также употреблялось и в качестве географического понятия – 

местности, где обитали эти народности.  

Вековые кедры, клюква, морошка, брусника, изобилие благородных 

грибов, множество рек, речушек, проток и озёр, в которых водятся 

разнообразнейшие породы рыб, делают эти места поистине незабываемыми.  

Богатая по природным ресурсам земля, таит 

в себе ещё одно сокровище – «чёрное золото» - нефть. 

Сургутский район – один из крупнейших по площади в Югре. В 

Сургутском районе протекает самая большая река России – Обь с 

многочисленными живописными притоками и протоками, которые с конца 

октября до начала мая находятся в ледовом плену. Равнинный рельеф определяет 

и наличие большого количества озёр. 

Сочетание природного богатства и особенностей исторического развития 

является солидным потенциалом для развития туризма в Сургутском районе.   

Реки и озёра могут служить местами для сплава, лодочных и байдарочных 

походов, спортивного рыболовства, по берегам, при наличии леса, возможен 

сбор дикорастущих ягод, грибов, кедрового ореха. 

Сургутский район с каждым годом становится всё более и более 

популярным местом для любителей нестандартного вида отдыха и путешествий. 

На данной территории возможны практически все виды туризма – культурно-

познавательный, событийный, активный, рыболовный, спортивный, 

экстремальный и т. д.  

Самый большой интерес у иногородних и иностранных туристов вызывает 

культурный и бытовой уклад жизни коренного населения – обских ханты.  

В Сургутском районе размещены свыше 100 объектов, являющихся 

ресурсами для развития разных видов туризма: культурно-познавательного, 

активного, спортивного, промыслового, этнографического и др. 

5.2.  Сильными сторонами Сургутского района в развитии туризма 

являются: 



5.2.1. Наличие на его территории сохранившейся традиционной культуры 

коренных жителей края – ханты, позволяющей развивать этнографическое 

направление туризма. 

5.2.2. Наличие на территории Сургутского района трёх стационарных 

музеев (в г.п. Лянтор, с.п. Русскинская, с.п. Угут), в фондах которых находятся 

богатейшие коллекции этнографии и таксидермии. Количество посетителей в 

год достигает свыше 50 тысяч человек (Угутский музей – 3 тысячи человек, 

Лянторский музей – 30 тысяч человек, Русскинской музей – 18 тысяч человек).  

5.2.3. Наличие природных и археологических памятников (природный 

заповедник Юганский, Урочище «Тундринский Бор», достопримечательное 

место – археологический комплекс «Барсова Гора», археологические памятники 

в сельском поселении Угут, деревне Сайгатина и другие) позволяет развивать 

археологический и познавательный туризм. Археологические исследования на 

Барсовой Горе, в Угуте, Сайгатине существенно дополнят картину 

этнокультурного развития населения Сургутского Приобья с конца 1 тыс. до н. 

э. 13–14 вв. Барсова Гора в 2010 году внесена в список «7 чудес финно-угорского 

мира». Сайгатина (Сургутский район, правый берег р. Обь) имеет комплекс 

памятников железного века, включающий ряд городищ, селище, 4 грунтовых 

могильника и святилище, которые расположены вдоль обских проток: Остяцкий 

живец, Гнилая и Кучиминская. Археологический комплекс исследовался в 1980–

90-х гг. археологической экспедицией Уральского университета. Большинство 

памятников относится к эпохе средневековья, нижнеобской культуре древних 

ханты второй половины I – первой половины II тыс. н. э.  

5.2.4. Традиции проведения массовых разноплановых мероприятий, 

привлекающих внимание гостей из других территорий, как например: Слёт 

оленеводов, рыбаков и охотников в д. Русскинская, фестиваль бардовской песни 

«Высокий Мыс», творческий фестиваль «Сытоминские берега», традиционный 

национальный праздник коренных малочисленных народов Севера «Вороний 

день» г.п. Лянтор и другие.  

5.2.5. Иные организации, предоставляющие услуги в области туризма. 

5.3. В части создания условий для развития туризма администрацией 

Сургутского района: 

5.3.1. Сформирован комплекс рекламно-информационных каналов, 

направленный на развитие и популяризацию объектов турсферы Сургутского 

района: создан информационный центр, сайт «Информационный центр 

Сургутского района», страница «Туризм» на сайте администрации Сургутского 

района, аккаунты в социальных сетях и мессенджерах. 

5.3.2. Создана правовая база – утверждена подпрограмма 6 «Обеспечение 

условий для развития туризма в Сургутском районе муниципальной программы 

«Физическая культура, спорт и туризм  Сургутского района»,  создан 

консультативный совет по вопросам развития туризма на территории 

Сургутского района, заключено свыше 10 соглашений в области развития 

туризма, в том числе межмуниципальных). 

5.3.3. Ежегодно проводятся пиар-мероприятия и рекламные акции для 

развития туризма на территории Сургутского района.  

5.3.4. Утверждён реестр туристских маршрутов на территории 

Сургутского района. 



 

6. Туристские возможности поселений Сургутского района 

и приоритетные направления развития 

 

 

6.1. Городское поселение Барсово:  

           Природно-археологический заповедник Барсова Гора находится на 

правом берегу Оби между речками Барцевкой и Калининой, занимая площадь 8,5 

кв. км. Урочище представляет собой уникальное по масштабам для Западной 

Сибири скопление археологических памятников, датируемых от эпохи неолита 

(ХIII–VI тыс. до н. э.) до XVIII–XIX вв. н. э. Среди них свыше 3000 остатков 

жилищ, образующих сотни селищ, десятки городищ, несколько святилищ, 

могильники.  

Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 

–Югры от 06.09.2012 № 314-п «О включении в единый государственный реестр  

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Барсова гора включена в единый  

государственный реестр объектов культурного наследия ХМАО-Югры в 

качестве объекта культурного наследия регионального значения 

«Достопримечательное место «Барсова Гора». 

Выгодное территориально-географическое положение городского 

поселения Барсово повышает туристскую привлекательность посёлка. Близость 

к г. Сургуту положительно влияет на количество и интенсивность туристских 

потоков. От административного центра г. Сургута до городского поселения 

Барсово можно добраться автотранспортом за 15–20 минут. Перевозка людей 

осуществляется муниципальным и частным автотранспортом. 

 

       Приоритетными направлениями и точками роста являются: 

6.1.1. Создание археологической тропы «Барсова Гора». 

  6.1.2. Развитие археологического туризма. 

  6.1.3. Развитие спортивного туризма. 

 

6.2. Городское поселение Белый Яр: 

    На территории городского поселения Белый Яр находятся памятники 

истории и культуры, но наиболее привлекательные объекты туристских 

маршрутов в посёлке Белый Яр сегодня – Поклонный крест (Поклонный крест 

установлен и освящён Архиепископом Тобольским и Тюменским Димитрием 

(Капалиным) 28 мая 2011 года) и памятный камень (установлен 21 июля 2011 

года в честь       120-летия со дня пребывания на месте бывшей Белоярской 

пристани цесаревича Николая). Объекты расположены на месте бывшей 

Белоярской пристани, к которой в 1891 году, возвращаясь из путешествия по 

Сибири и Дальнему востоку, причалил пароход цесаревича Николая 

Александровича. Это место является историческим наследием Белого Яра. 

В посёлке Белый Яр расположена часовня, которая в настоящее время 

функционирует как «Храм в честь святителя Николая чудотворца», 

богослужения проводятся регулярно. Также ведётся строительство храма в честь 



«Казанской» («Тобольской») иконы Божией Матери. Данное место связывают с 

прибытием на Белоярскую пристань Цесаревича Николая, будущего 

Императора Российской Империи Николая II, путешествовавшего по Сибири.  

  Поклонный крест установлен и освящён Архиепископом Тобольским и 

Тюменским Дмитрием (Капалиным) 28 мая 2011 года.  

  Закладка и освящение памятного камня состоялось 21 июля 2011 года, в 

честь 120-летия со дня пребывания цесаревича Николая (8 июля 1891 года по 

старому стилю).  

  В 2021 году, 21 июля, исполнится 130 лет со дня пребывания Цесаревича 

Николая на Белоярскую пристань. 

  В настоящее время на этой исторически значимой территории 

осуществляется строительство храмового комплекса в честь «Казанской» 

иконы Божьей Матери. 

6.2.1. Приоритетными направлениями и точками роста являются: 

6.2.1.1. Завершение строительства Храма в честь иконы Божьей Матери 

«Казанская (Тобольская)» на месте бывшей Белоярской пристани 

(паломнический туризм).  

6.2.1.2. Разработка маршрута, связанного с пребыванием Николая II на 

территории Сургутского района, в том числе речного. 

6.2.1.3. Работы конно-спортивной базы способствует развитию 

спортивного и активного туризма. 

6.2.1.4. Развитие событийного туризма. 

 

6.3. Городское поселение Лянтор: 

Красота северной природы Лянтора, достопримечательности города 

(памятники истории и культуры), существующая система рек и озёр, 

промышленные предприятия, располагающие уникальной технической базой, 

народные традиции и народные ремёсла, массовые национальные праздники – 

всё это открывает возможности для развития спортивного, познавательного, 

промышленного, исторического, этнографического, рыболовного, 

экологического туризма.  

Археологические памятники городище Лянторское-2 и селище 

Лянторское-3 находятся на территории г.п. Лянтор.  

В июне 2007 года разведгруппой Северной археологической экспедиции 

УрГУ под руководством Вячеслава Михайловича Морозова проведены 

разведочные раскопки городища Лянторское-2, в результате раскопок 

обозначился основной период его заселения – начало II тыс. н. э. 

Археологические памятники внесены приказом департамента культуры и 

искусства ХМАО-Югры от 29.12.2005 № 284/01-12 в Список вновь выявленных 

объектов на территории ХМАО-Югры, представляющих историческую, 

научную, художественную или иную культурную ценность. 

В городе традиционно проводятся следующие культурно-массовые 

праздники: «Вороний день» (территория хантыйского этнографического музея), 

«Сабантуй» (лыжероллерная трасса г. п. Лянтор), «День рыбака и охотника» 

(территория национального посёлка). 

Храм Покрова Божией Матери находится в черте города Лянтора. В 1993 

г. по благословению Владыки Дмитрия была создана православная община 



Покрова Божией Матери, а в 1994 г. был возведён храм деревянный, 

двухкупольный со встроенной колокольней. В лесной зоне на живописном 

берегу р. Вачим-Ягун расположена Мечеть, которая была построена силами 

прихожан при содействии НГДУ «Лянторнефть». 

Лянторский Хантыйский этнографический музей (ЛХЭМ) открыт в 1989 

году. Экспозиции музея очень наглядно отражают быт и уклад жизни коренного 

населения – пимских ханты. В 12 постоянных экспозициях музея представлены 

домашняя утварь, предметы быта, охотничьи и рыбацкие приспособления, 

национальные украшения, одежда и обувь, детские игрушки и музыкальные 

инструменты, средства передвижения. 

 В музее насчитывается более 12 000 единиц хранения. Основную часть их 

составляют коллекции по этнографии. Широко представлены также предметы по 

краеведению, археологии, живописи. В фондах музея трепетно хранятся 

документы, письма, фотографии и другие свидетельства истории Лянтора.  

В настоящее время Лянторский музей – это полный комплекс, который 

хранит не только историю коренного населения, но и документальные 

материалы, экспонаты, отражающие историю города Лянтора, рассказывающие 

о современниках, прославивших его, сохраняет память об участниках Великой 

Отечественной войны, осуществляет просветительскую и культурную 

деятельность. 

На территории, прилегающей к зданию музея, в 1994 году был построен 

этнографический комплекс хантыйской архитектуры. Сейчас архитектурные 

постройки являются своеобразной экспозицией под открытым небом. Сезонные 

стойбища музея знакомят посетителей с бытом и образом жизни народа ханты.  

Консультантами при их строительстве стали коренные жители. 

 Для продвижения имиджа г.п. Лянтор и культуры народа пимских ханты 

на базе муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский 

этнографический музей» функционирует художественный салон «Культура», 

который предлагает туристам приобрести различную сувенирную продукцию, 

уникальные подарки, изделия из камня, меха, глины, бронзы, бересты, сувениры 

с национальным хантыйским орнаментом, логотипом города, а также картины 

самобытных художников города Лянтора.  

Одним из самых популярных у туристов мест в Лянторе является стойбище 

Клима Кантерова «Хантыйский дворик». На стойбище можно познакомиться с 

бытом и традициями пимских ханты. Традиционная еда, ночёвка на оленьих 

шкурах, обшитых тканью, традиционная рыбалка позволит туристам увидеть 

жизнь на стойбище изнутри.  

На сегодняшний день в городском поселении Лянтор в сфере торговли 

осуществляют свою деятельность 131 предприятие. Розничная сеть магазинов в 

посёлке состоит из предпринимателей малого бизнеса, реализующих 

продовольственные и промышленные товары. Также на территории городского 

поселения имеются кафе и бары. 

   В городе проводятся крупные традиционные культурно-массовые и 

спортивно-массовые праздники, что можно отнести к категории 

познавательного, этнографического, спортивного туризма: 

 «Вороний день» (территория музея); 

 «День рыбака и охотника» (территория национального посёлка); 



 Соревнования по национальным видам спорта (участие туристов в 

крупных праздниках). 

6.4.  Сельское поселение Русскинская: 

Интересна и востребована туристами национальная деревня Русскинская 

Сургутского района. 

Уникален и очень известен музей «Природы и Человека имени 

Ядрошникова Александра Павловича». В экспозициях музея представлены 

природа Сургутского района и этнография тром-аганских ханты. В 2010 году 

музей признан одном из 7-ми чудес Тюменской области. 

Почти полвека, как для жителей коренной национальности в конце марта 

в деревне Русскинская проводится праздник «Слет рыбаков, охотников и 

оленеводов», который собирает до 8000 человек. В эти дни оленеводы, охотники 

и рыбаки в национальных одеждах выходят из тайги и тундры, чтобы сдать 

продукцию традиционных промыслов по окончанию охотничьего сезона, 

пополнить запасы продовольствия, решить возникшие проблемы, пообщаться 

между собой, показать себя и свою удаль.  

Туристы, побывав на этом празднике, смогут увидеть захватывающие 

гонки на оленьих упряжках, снегоходах, прыжки через нарты, метание аркана, 

борьбу, бои мешками, приобрести товары местных общин и уникальные 

самобытные сувенирные изделия.  

Во время праздника широко представлена национальная кухня: вареная 

оленина, вяленая и копченая рыба, строганина и др.  

        В окрестностях сельского поселения, в структуре лесопокрытой площади 

преобладают сосняки, но присутствуют также ельники, кедровники, 

лиственничные и смешанные леса. Для сельского поселения характерно 

огромное разнообразие видов растительного и животного мира 

(млекопитающих, птиц, рыб), привлекательное для туризма, спортивной охоты 

и рыболовства. 

       Ландшафтное разнообразие выступает естественным условием, 

предпосылкой этнического разнообразия. Здесь в течение веков проживают 

представители коренных малочисленных народов Севера – ханты манси. 

Длительное взаимное проникновение их культур, в последние века 

сосуществование с русскими старожилами способствует формированию богатой 

местной духовной жизни.  

Новый уровень  развития  туризма в Сургутском районе   могут  

сформировать: 

 р. Тром-Аган, имеющая большое количество озёр вокруг поселения с 

наличием рыбы; 

 обилие дичи, ягод и грибов в тайге; 

 живые культурные традиции народов, проживающих на территории 

сельского поселения (манси, коми-зыряне, русские). Возможность выезда на 

родовые угодья для изучения самобытности коренных народов; 

 этнографический, археологический, исторический потенциал территории 

Деревня Русскинская расположена вдоль реки Тром-Аган (Божья река) на севере 

Сургутского района.  Название деревни происходит от хантыйской фамилии 

Русскины.  Особенностью является то, что почти половина населения (986 

человек - ханты, манси, ненцы) ведет традиционный образ жизни, проживает на 



территории традиционного природопользования вне границ муниципального 

образования сельское поселение Русскинская, на межселенной территории.  

         

6.5. Cельскоe поселение Угут: 

         1 января 2006 года образовано муниципальное образование сельское 

поселение Угут. В состав сельского поселения Угут входят 5 населенных 

пунктов: село Угут, поселок Малоюганский, деревни: Таурова, Каюкова, 

Тайлакова. 

Важнейшими составляющими развития туризма в с.п. Угут являются 

транспортная доступность, база размещения и инфраструктура местности. При 

оценке социально-экономического потенциала и необходимости развития 

сельского туризма стоит учитывать уровень доходов населения, степень 

безработицы и возможности для занятия туризмом.     

В последние годы в селе активно ведется строительство, капитальный 

ремонт объектов социальной сферы, благоустройство территории.  

Сельское поселение Угут расположено на правом берегу реки Большой 

Юган в 100 км к югу от районного центра — города Сургут, в 300 км к юго-

востоку от столицы округа — города Ханты-Мансийска.  

Уже сегодня территорию поселения ежегодно посещает более 500 человек 

въездных туристов.  

Народные мастера и коллективы декоративно-прикладного творчества 

изготавливают сувениры из меха, кожи, бисера, сукна, бересты. 

Из массовых средств размещения для туристов доступна гостиница «Сибирь» 

на 24 места. 

На территории поселения действуют следующие   учреждения: 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Угутский 

краеведческий музей им. П.С Бахлыкова», директор Евгения Петровна 

Бахлыкова. Новое здание музея открыто 21 октября 2001 года. Угутский музей 

обладает уникальной, самой полной в России коллекцией предметов истории 

культуры и быта юганских ханты. В выставочном зале посетитель попадает в 

мир охотников, рыболовов юганской тайги. Оружие и снасти, домашняя утварь, 

одежда и украшения представлены предметами характерными для локальной 

группы восточных ханты. Живописные произведения создателя музея П.С. 

Бахлыкова представлены жанровыми полотнами, иллюстрирующими 

повседневную жизнь северного народа. Особое место в экспозиции занимает 

коллекция археологии. Ювелирные произведения русских и булгарских 

мастеров, монеты времён Ивана Грозного, наконечники стрел и ножей, 

найденные на Большом Югане, повествуют о древней и насыщенной истории 

края. В фондах имеются предметы, представляющие русскую старожильскую 

культуру, наиболее интересна из них коллекция икон, относящаяся к иконописи 

Зауралья. 

- Федеральное Государственное бюджетное учреждение 

«Государственный заповедник «Юганский». Образован 31 мая 1982 года. 

Занимает площадь 648,7 тыс. га, имеет по периметру 2-х километровую 

охранную зону площадью 98,9 тыс. га. Территория заповедника включает часть 

бассейнов рек Негусъях и Малый Юган – правых притоков впадающего в Обь 

Большого Югана. Центральная усадьба заповедника расположена в пос. Угут, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Юган
http://ru.wikipedia.org/wiki/Большой_Юган
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сургут
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ханты-Мансийск


наиболее крупным населенным пунктом вблизи заповедника с населением около 

2 тысяч человек. Удаленность ближайшей и самой дальней точек заповедника от 

центральной усадьбы составляет 30 и 160 км.  

Заповедник представляет собой уникальный природный комплекс с 

богатой фауной и флорой, включающей редких птиц, растения и грибы, 

занесённые в Красную книгу.  

Пресноводная сибирская фауна в озёрах и реках – обычна для средней 

тайги: язь, щука, окунь, плотва, елец, ёрш, пескарь, серебряный и золотой караси. 

Из хищных зверей наиболее многочисленным по числу видов является 

семейство куньих – 8 видов. Соболь – самый обычный обитатель заповедной 

тайги, любит кормные пойменные леса. Колонок встречается реже. 

В реках заповедника водятся американская норка и выдра. Из крупных 

куньих – росомаха и барсук, из мелких – горностай и ласка, причём последняя 

более обычна. Медведь в заповеднике встречается повсюду. Травоядные 

парнокопытные представлены лосем и северным оленем.  

 

В сельском поселении к памятникам истории, культуры, архитектуры, 

археологии относятся: 

- Дом купца Тетюцкого – последнего купца Югана, знаменитого своим 

меценатством. Дом представляет собой типичный образец двухэтажного 

срубного домостроения рубежа XIX-XX вв. Является одним из трёх домов этого 

времени, сохранившихся на территории села. Здание уникально, как минимум 

двумя переездами – из г. Сургута в с. Угут и с берега речки Угутка на ул. 

Набережная в с. Угут. 

- Дом купца Федулова. Одноэтажное пятистенное срубное строение 

рубежа XIX–XX вв. Является одним из трёх домов этого времени, 

сохранившихся на территории села. Характерно удобное для купца 

расположение дома – на высоком берегу, рядом с причалом. Внешнее убранство 

дома сохранилось частично.  

- Дом Сургутского урядника. Одноэтажное пятистенное срубное строение 

XIX – XX вв. Внешнее убранство дома сохранилось частично. 

- Городище Угутское 11 (12). Археологический памятник эпохи 

средневековья. На памятнике хорошо просматриваются следы оборонительных 

сооружений (рва и вала), несколько построек. 

- Археологический комплекс Сартым-урий. Комплекс из порядка двадцати 

археологических памятников (частично изученных раскопками) на протоке 

Сартым-урий.  

- Памятник погибшим Угутянам в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945гг. Памятник расположен на территории Угутского краеведческий 

музея, построен и сдан 2001 году. Торжественное открытие состоялось 9 мая 

2002 года. 9 мая 2011 года состоялось торжественное открытие мемориальной 

доски к памятнику с дополнительным списком имён погибших угутян, 

обнаруженных в ходе исследовательской работы, сотрудника музея Екатерины 

Сергеевны Бахлыковой. 

День обласа «Слияние двух рек» - национальный праздник, на который 

съезжаются жители юрт и деревень Большого и Малого Югана. Праздник День 

обласа открывает концертная программа с участием национальных 



самодеятельных коллективов. На празднике жители с.п. Угут и гости 

соревнуются в гонках на обласах и в национальных видах спорта: прыжки через 

нарты, метание тынзяна на хорей, тройной прыжок. В этот день все желающие 

могут отведать блюда национальной кухни, приобрести национальные сувениры 

и принять участие в мастер-классах декоративно-прикладного творчества.  

В селе Угут находится храм в честь иконы Казанской Божьей Матери села 

Угут, настоятель храма иерей Алексей (Екимов).  

21 ноября 2000 года в день Архангела Михаила из числа верующих людей 

была образована религиозная группа людей православного вероисповедания. 

 В 2001 году по благословению Епископа Тобольского Дмитрия была 

образована из группы людей православная группа в честь иконы Божией Матери 

«Казанская» с домовым храмом по адресу: ул. Набережная, д.25, с. Угут, 

Сургутский район, ХМАО-Югра. 

 Православная община была приписана к храму Святителя Николая г.п. 

Белый Яр Сургутского района, настоятелем которого являлся иерей Георгий 

Кошелев. 

Долгое время в селе Угут не было своего храма. Богослужения 

проводились в доме старосты на первом этаже, где специально для этого была 

оборудована молельная комната. Здесь же проводились занятия воскресной 

школы. Позже по решению главы Угутского сельсовета под молельный дом 

было выделено обветшалое здание бывшего музея. В дальнейшем выяснилось, 

что восстановить здание и переоборудовать его под храм невозможно. Поэтому 

оно было снесено.  

 В 2004 году началось строительство храма в честь иконы Божией Матери 

«Казанская», по адресу: ул. Центральная, д. 10 б, с. Угут. 

В строительстве храма свою помощь предложила Мамонова Таисия 

Сергеевна которая являлась генеральным директором строительной компании 

ООО «Капремстрой». 

 Строительство храма было завершено в январе 2008 года, первая служба 

была проведена 12 февраля 2008 года.  

 В 2010 году была образована Ханты-Мансийская Епархия в которую 

вошла православная община с. Угут Сургутского благочиния.  

 При образовании в феврале 2015 года Ханты-Мансийской метрополии 

православная община осталась в составе метрополии при Сургутском 

благочинии.  

 1 апреля 2015 года Указом за № 26/15 правящим Митрополитом Ханты-

Мансийским и Сургутским Павлом настоятелем храма в честь иконы Божией 

Матери «Казанская» был назначен иерей Алексей Павлович Екимов. 

Сегодня храм Божией Матери «Казанская» — это деревянный 

трёхкупольный храм с совмещенной колокольней в честь иконы Божией Матери 

«Казанская». Под первым куполом находится алтарь, под вторым куполом 

центральное паникадило, третий купол находится над колокольней. На 

колокольне установлено 5 колоколов. Общая высота церковного сооружения 

составляет 15 метров. Храм имеет два входа: главный и боковой. 

 Храм в честь иконы Божией Матери «Казанская» является единственным 

православным духовным центром в сельском поселении Угут. На сегодняшний 

день большое количество коренных малочисленных народов севера принимают 



Православное вероисповедание, что является важным показателем значимости 

храма.  

  
      6.5.1. Приоритетными направлениями и точками роста являются: 

 Развитие туристско-экскурсионных зон. 

 Археологический туризм. 

 Развитие экологического туризма.  

 

6.6. Сельское поселение Тундрино: 

    Сельское поселение Тундрино — самая маленькая административная 

территория Сургутского района, ее площадь — 3 748 гектара, население 561 

человек, в состав поселения входит село Тундрино и посёлок Высокий Мыс. 

Гордостью сельского поселения Тундрино является памятник деревянного 

зодчества 19 столетия — церковь святого Пантелеимона. На территории села 

Тундрино находится памятник тундринцам, жертвам эсеровского мятежа. В с. 

Тундрино Сургутского района родился Иван Васильевич Корольков — будущий 

Герой Советского Союза. В 1942 году он ушел добровольцем на фронт. 

Отличился при форсировании Днепра, за что был удостоен высшей воинской 

награды — звания Героя Советского Союза, присвоенного ему 15 января 1944 

года. Что касается новейшей истории, то в посёлке Высокий Мыс свыше 10  лет 

проводится фестиваль бардовской песни «Высокий Мыс». На территории 

Тундрино располагается уникальный создание природы- кедровый бор. 

Неповторимый, а прежде всего самый чистый в округе, таких кедровников, 

кроме как в Сургутском районе, больше нет. 

    6.6.1.   Приоритетными направлениями и точками роста являются: 

 Развитие паломнического туризма. 

 Развитие рыболовного туризма. 

 Развитие экологического туризма. 

 

7. Перечень проблем современного развития сферы туризма 

в Сургутском районе и городских (сельских) поселениях  

Сургутского района, приоритетных для развития туризма 

 

    Основные проблемы современного развития сферы туризма выявлены 

по итогам независимого опроса населения  (анкетирование проведено 

посредством использования сайта администрации Сургутского района в период 

в январь – май 2018 года), ими являются: 

1. Несоответствие уровня развития туристской инфраструктуры  от темпов 

роста  туристского интереса к территории ( неудовлетворительное состояние  

объектов показа и сопутствующей придорожной инфраструктуры (точки 

питания, места размещения), отсутствие транспортной доступности к отдельным 

туристским объектам, что не отвечает  современным требованиям туристов. 

2. Отсутствие качества обслуживания во всех секторах туристской 

индустрии вследствие недостатка профессиональных кадров. 

3. Отсутствие заинтересованности крупных туроператоров в развитии 

внутреннего туризма на территории Сургутского района по причине 



территориальной удаленности, отсутствия должной инфраструктуры, высоких 

установленных цен на туристские услуги. 

4. Отсутствие доступных инвесторам долгосрочных кредитных продуктов, 

позволяющих окупать инвестиции, вложенные в объекты туристического показа 

в приемлемые для инвесторов сроки. 

5. Инертность и отсутствие заинтересованности туристического бизнеса, 

предпринимателей инвестировать и включаться в процесс развития туризма, в 

т.ч. включая классификацию туробъектов и сертификацию турмаршрутов. 

6. Высокие расценки на предоставляемые туристические услуги и низкое 

качество предоставляемых услуг в сфере туризма. 

7. Двухуровневый механизм создания условий для развития туризма на 

территории Сургутского района (в соответствии с ФЗ № 131-ФЗ), что создает 

определенные сложности для создания комплексного развития туризма на 

территории Сургутского района, в т.ч. в создании единого подхода к 

оборудованию маршрутов и средств передвижения, установке дорожных знаков 

(знаков навигации), спецодежды и т.п. 

8. Дефицит   кадров в сфере туризма и отсутствие достойной стабильной 

заработной платы с учетом периодичности работы и востребованности 

туристских маршрутов. 

 

В разрезе поселений: 

 

 Городское  поселение  Барсово:  

 

 недостаточная социально-экономическая эффективность 

использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала городского 

поселения; 

 недостаточная привлекательность, известность и качество 

комплексного туристского продукта; 

 несоответствие стандартам, низкое сервисное обслуживание 

уменьшают туристический поток; 

 отсутствие туристических организаций, которые могли бы 

осуществлять данную деятельность; 

 отсутствует необходимая инфраструктура: нет гостиниц для 

проживания туристов, заведений общественного питания; 

 обособленно от туристского сектора развиваются объекты торговли.  

  

Городское  поселение  Белый Яр:  
 

 недостаточная социально-экономическая эффективность 

использования имеющегося туристско-рекреационного потенциала 

городского поселения; 

 недостаточная привлекательность, известность и качество 

комплексного туристского продукта; 

 отсутствие туристических организаций на территории Белого Яра, 

которые могли бы осуществлять данную деятельность. 



 отсутствуют торговые предприятия, занимающиеся продажей товаров 

туристского спроса – сувенирной продукции. В основном они 

размещены за пределами туристских маршрутов поселка, что 

значительно сокращает возможности туристов в приобретении 

сувениров; 

 объекты торговли развиваются обособленно от туристского сектора. 

Потоки туристов невысоки в основном это деловые поездки, и 

торговые объекты преимущественно ориентируются на местное 

население. 

 

Городское  поселение Лянтор: 

 

 отсутствие финансовых средств на развитие сферы туризма в городе; 

  недостаточное количество мест питания и размещения туристов. 

 

Сельское  поселение Русскинская: 

 

 кадровая проблема, отсутствие кадров, имеющих специальное 

образование или опыт работы в сфере туризма; 

 отсутствие мест питания и размещения туристов. 

 

Сельское  поселение Угут: 

 

 труднодоступность и удаленность туристических объектов от 

административного центра и близлежащих городов. 

 

        Сельское поселение  Тундрино 

 

 кадровая проблема, отсутствие кадров, имеющих специальное 

образование или опыт работы в сфере туризма; 

 отсутствие мест питания и размещения туристов. 

 

Сельское поселение  Лямина: 

 удаленность территории; 

 отсутствие финансовых средств на развитие сферы туризма в поселении. 

 

8. Предполагаемый сценарий развития туризма   

в приоритетных территориях Сургутского района  

  

8.1.   Согласно поставленной цели и задачам, при позитивном 

(амбициозном) сценарии к 2026 году будет сформирован стратегический 

географический туристский каркас, состоящий из приоритетных видов туризма 

Сургутского района, объектами туристского показа с брендовыми 

(имиджевыми) туристскими маршрутами и реализуемыми (включенными в 

реестр) ведущих туристских операторов, агентств. 



Для достижения задачи 1 «Приоритезация (приоритетность) видов туризма в 

соответствии с их способностью внести большой вклад в увеличение 

туристского потока на территорию Сургутского района»: 

8.2.  Увеличение турпотока в соответствии с приоритетными видами 

туризма на территории Сургутского района до 182 500 человек. 

Ответственный орган по исполнению пункта 8.2. – управление культуры, 

туризма и спорта администрации Сургутского района. 

  

Соисполнители: Администрации поселений Сургутского района, 

Информационный центр МАУ «РУСС» 

      Сроки – 31.12.2025 г. 

 

8.3.  Создание не менее 3 проектов (мероприятий) по развитию 

приоритетных видов туризма на территории Сургутского района.  

Сроки: 2021 год - 3 (три) проекта (мероприятия) 

             2022 год - 3 (три) проекта (мероприятия) 

             2023 год - 3 (три) проекта (мероприятия) 

             2024 год - 3 (три) проекта (мероприятия) 

             2025 год - 3 (три) проекта (мероприятия) 

Ответственный орган по исполнению пункта 8.3. – Информационный 

центр МАУ «РУСС». 

Соисполнители: Администрации поселений Сургутского района, субъекты 

туриндустрии (по согласованию). 

 

8.4. Формирование брендовых (имиджевых) туристских маршрутов 

(турпакетов), включение в реестр продаж турпакетов Сургутского района. 

Сроки: 2021 год - 1 (один) туристический маршрут  

             2022 год - 1 (один) туристический маршрут 

             2023 год - 1 (один) туристический маршрут 

             2024 год - 1 (один) туристический маршрут 

             2025 год - 1 (один) туристический маршрут 

Ответственный орган по исполнению пункта 8.4. – Информационный центр 

МАУ «РУСС» 

Соисполнители: 

Администрации поселений Сургутского района, представители туроператоров, 

турагентств  

       Для достижения задачи 2 «Рекламно-информационное (имиджевое) 

продвижение Сургутского района на мировом и российских рынках, в том числе 

Формирование профессионального туристского сообщества». 

 

8.5. Участие в мероприятиях различного уровня по продвижению 

туристских продуктов, туров, маршрутов и др.. на территории Сургутского 

района (в том числе с применением инновационных форм и технологий). 

Сроки: 2021 год - 5 (пять) мероприятий 

               2022 год - 5 (пять) мероприятий 

               2023 год - 5 (пять) мероприятий 

               2024 год - 5 (пять) мероприятий 



               2025 год - 5 (пять) мероприятий 

 

 Ответственный по исполнению пункта 8.5. управление культуры, туризма 

и спорта администрации Сургутского района, Информационный центр МАУ 

«РУСС», организации, оказывающие услуги в сфере туризма, администрации 

поселений Сургутского района. 

 

 

8.6. Обеспечение создания условий для информационного, рекламного и 

методического обеспечения туристско-спортивной отрасли, пропаганды 

здорового и активного образа жизни. 

Сроки: 2021 год – 7 (семи) разновидностей материалов сувенирной, 

полиграфической, рекламной продукции 

             2022 год - 7 материалов 

             2023 год - 7 материалов 

             2024 год - 7 материалов 

             2025 год - 7 материалов 

Ответственный по исполнению пункта 8.6 – управление культуры, туризма 

и спорта администрации Сургутского района, Информационный центр МАУ 

«РУСС». 


