Реестр туристических маршрутов в сельском поселении Русскинская
№
п/
п

Наименование
объекта

1.

Достопримечате
льное место
«Священное
озеро Имлор»

Раздел I. «Природные объекты»:
подраздел I. I. Другие объекты природы
Географическое положение Статус с указанием Режим Организация,
и границы
определяющего
охраны отвечающая за
документа
объект режим охраны
объекта (контакты)
Федоровское месторождение
нефти в Сургутском районе
ХМАО-Югры, территориях
традиционного
природопользования № 6Р,
4Р, 4У, 1Ф, 2Ф Русскинской
сельской администрации, 32
км к СЗ от гп. Федоровский

объект культурного
наследия местного
(муниципального)
значения,
постановление
Правительства
ХМАО-Югры № 71-п
от 07.03.2013 г.

Раздел II. «Исторические объекты»:
подраздел II.I. Памятники истории
Категория историкоДанные о
культурного значения с
собственниках и
указанием документа,
пользователяхопределяющего его
организациях и
должностных
лицах (адрес, тел.)

№
п/
п

Наименование
объекта

Местоположение
объекта с
указанием адреса
(в том числе
координаты)

1.

Памятник
Защитникам
Отечества

д. Русскинская, ул.
Новоселов, 4

25 декабря, 2015 год

Храм им.
Апостола
Андрея
Первозванного

д. Русскинская, ул.
Набережная, 10А

Православный храм на
берегу реки Тром-Аган
(Божья река)

2.

-

Администрация с.п.
Русскинская

Свидетельство о
гос.регистрации
права
собственности

-

Основные
характеристики
объекта
-

Основные характеристики
(события, имена, связанные с
объектом, основные даты и
другие сведения с точки
зрения экскурсионной
значимости)
Памятник воинам, погибшим в
годы Великой Отечественной
войны, труженикам тыла,
участникам локальных войн
(Афганистан, Чечня).
1 ноября 2015 г. управляющий
Ханты-Мансийской митрополией
митрополит Павел совершил чин
великого освящения храма
апостола Андрея Первозванного
в деревне Русскинская
Сургутского района.

Примечание

Время
возникновения
XIX-начало
XXI вв.

Примечание

Бронзовый
памятник

№
п/
п
1.

Наименование
объекта
МБУК
«Русскинской
музей Природы и
Человека имени
Ядрошникова
Александра
Павловича»

Раздел III. «Социально-культурные объекты»:
подраздел III.I. Музеи и выставочные залы
Местоположение объекта Статус
Основные характеристики (основные даты,
с указанием адреса (в том
данные о создателях, виды деятельности и другие
числе координаты)
сведения с точки зрения туристскоэкскурсионной значимости)
628446, Российская
Федерация, Тюменская
область, ХантыМансийский автономный
округ – Югра, Сургутский
район, сельское поселение
Русскинская, ул.
Русскиных, 28

Муниципаль
ное

Год создания учреждения - 1988.
Создатель музея – Ядрошников Александр Павлович,
Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансийского
автономного округа,
Почётный гражданин Сургутского района.
Музей включает в себя богатейшие коллекции –
зоологическую и этнографическую. На сегодняшний
день в фондах музея хранится
более 5 тысяч
экспонатов. В зоологической коллекции полностью
представлена фауна Среднего Приобья, что выделяет
данный музей из среды музеев Ханты – Мансийского
автономного округа. Этнографическая коллекция
наглядно демонстрирует традиционную культуру
аборигенного населения – тромаганской группы
восточных ханты, которая на сегодняшний день
практически не изучена, что может привести к
бесследному ее исчезновению. Поэтому музей ставит
приоритетной задачей – исследование данной
локально – территориальной культуры, с целью
сохранения ее индивидуальных особенностей.
Выделяются следующие темы исследовательской
деятельности: «Традиции в этнической жизни
тромъеганских ханты», «Люди Божьей реки» изучение д. Русскинская и ее жителей. С этой же
целью проводятся топонимические исследования имен
водных объектов, которые, имея фундаментальное
значение в жизни ханты, содержат информацию о
физико
географической
и
экологической
характеристике территории, о занятиях хозяйством,
материально – духовной культуре местного населения.
Деятельность музея направлена на сохранение
историко – культурного наследия народа ханты.
Виды деятельности музея:

Контактная
информация
(телефон, email, сайт)

8 (3462) 737949
rusmustanya@
yandex.ru

Примечание

1.Осуществляет исследовательскую деятельность в
области этнографии тромаганских восточных ханты.
2. Осуществляет поиск и сбор исторических и
архивных
краеведческих
и
этнографических
материалов, путем
Организации полевых экспедиций.
3. Обеспечивает экскурсионное, лекционное и
консультативное обслуживание посетителей.
4. Осуществляет организацию выставок из фондовых
коллекций, передвижных и выездных выставок.
5. Организует приём экскурсионных и туристических
групп.
6. Организует разработку туристско-экскурсионных
маршрутов (пеших, на автомобильном, водном и
других видах транспорта) и экскурсии.
7. Воспроизводит в печатных изданиях, на
электронных и других видах носителей информацию о
музейных предметах, других культурно-исторических
ценностях и природных объектах.
8. Создает образовательные программы.
9. Организует и проводит
культурно-массовые
мероприятия:
 творческие встречи
 театрализованные представления
 конкурсы
 мастер-классы
 музейные уроки
 фестивали и др.

№
п/
п
1.

Наименование
объекта

Местоположение
объекта с указанием
адреса (в том числе
координаты)

МКУК «Русскинской
ЦД и Т»

д. Русскинская, ул.
Ветеранов, 16

подраздел III.II. Дома культуры
Статус
Основные характеристики (основные даты,
данные о создателях, виды деятельности и
другие сведения с точки зрения туристскоэкскурсионной значимости)
Казённое

Виды деятельности:
-сохранение традиционных жанров народного
творчества, фольклора, создание оптимальных
условий
для
развития
массового
художественного творчества;
-поддержка мастеров народных умельцев,

Контактная Примечание
информаци
я (телефон,
e-mail, сайт)
8(3462)7370-17,
russkinskoicdi
t@mail.ru,
сайт:
http://russ-

популяризация их творчества, создание
наиболее благоприятных условий для развития
прикладного народного искусства;
- организация туристических услуг

№
п/
п

1.

Наименование
объекта

Гостиница
«Дом заезжих»

№ Наименова
п/ ние
п объекта

cdt.rusitc.ru/n
ews/

Раздел IV. «Организация туристской индустрии»:
подраздел IV.I. Организации, предоставляющие услуги средств размещения
Номерн
Форма
Адрес (в том
Дата
Характеристика Перечень
ой фонд собственности числе
постройки
номерного
оказываем
(вмести
координаты)
и
фонда
ых услуг
мость)
реконструк (количество
ции
номеров общее и
по категориям)
12
номеров

Муниципальная,
НКО «Фонд
развития с.п.
Русскинская»

Номерной Форма
фонд
собственност
(вместим и
ость)

ХМАО - Югра
Сургутский район
д. Русскинская
ул. Северная,16

2002 год

12 номеров
1 и 2-местные – 2
3 и 4-местные - 10

подраздел IV.II. Дома и базы отдыха
Адрес (в том числе
Дата
Характеристи
координаты)
постройк ка номерного
ии
фонда
реконстр (количество
укции
номеров
общее и по
категориям)

1.

База
«Кар-Тохи»

100
человек

муниципальная

Тюменская область,
ХМАО-Югра,
Сургутский район, д.
Русскинская, 9 км, ч/з
КПП Конитлорское м-е

2014г.

- 7 гостевых
домиков.

2.

база отдыха
«Рыболовпрофи»
ИП
Альшин
М.Ш.

42
спальных
места

частная
собственность

Сургутский район,
Савуйское
месторождение нефти,
95 км федеральной
дороги Сургут Когалым.GPSкоординаты: N 61
53.077 E 073 54.089

начало
строитель
ства
2008г.-по
настоящее
время

Дом №2
стандарт 2
(спальных мест
4) Дом №3
стандарт
(спальных мест
6) Дом №4
стандарт

гостиница

Контактная
информаци
я (телефон,
e-mail,сайт)

Примечание

8900392655,
8902490316,
89821479985

Перечень
оказываемых
услуг

Контактная Примечание
информаци
я (телефон,
e-mail,
интернетсайт)

- прокат
спортивного
инвентаря
(национальна
лыжи, нарты);
- конференц-зал
Аренда домов,
бань, беседок.
Посещение
зоопарка.
Продажа кормов
для животных.
Детский
контактный

8(3462)7371-99

отдел
бронирован
ия 8(3462)
31-66-25,
тел.на базе
отдыха 9766-27, сайт
www.bo-

Бесплатное
посещение для
общественных
организаций
обратившихся
с просьбой о
посещении
зоопарка.

(спальных мест
6) Дом №5
стандарт
(спальных мест
6) Дом №6
стандарт
(спальных мест
4) Дом №7
стандарт
(спальных мест
4) Дом №9
стандарт
(спальных мест
4) Дом №10
комфорт
(спальных мест
4) Дом №11
комфорт
(спальных мест
4

зоопарк. Прокат:
квадроциклов;
квадроциклов
детских с
защитной
аммуницей;
лодки с
инструктором;
горных
велосипедов;
велосипедов
детских, от 3-12
лет; набора для
бадминтона;
летающей
тарелки;
теннисного
стола (+2
ракетки, мяч);
рыболовных
снастей:
удочка/спиннинг
; беговых лыж;
коньков; нарт;
тюбингов.
Катание: на
гидроцикле, с
инструктором;
на ослике, в
тележке; верхом
на ослике
(только для
детей); верхом
на Верблюде; на
снегоходе, с
инструктором;
на оленьей
упряжке.
Организация
рыбалки;

surgut.ru,
www.rybolo
v-profi.ru, email:
722799@list.
ru,
fesh@inbox.r
u

экотуризма; агро
туризма;
корпоративного
отдыха. Продажа
мясной
продукции.
Продажа
сувенирной
продукции.
Продажа
продуктов
питания и
сопутсвующих
товаров для
отдыха. Аренда
зорба. Продажа
животных.

№
п/
п

Наименование
объекта/
наименование
собственника
(физические и
юридические
лица)

1.

«Этнический
лагерь
«Кар-Тохи»

№
п/
п

Наименование
объекта/
наименование
собственника
(физические и

Номерн
ой фонд
(вмести
мость)

Форма
собственности

муниципальная
-

Адрес (в том
числе
координаты)

подраздел IV.III. Детские лагеря отдыха
Адрес (в том
Дата
Характерист
числе
постройки
ика
координаты)
и
номерного
реконструк фонда
ции
(количество
номеров
общее и по
категориям)
д. Русскинская, 9
км, ч/з КПП
Конитлорское м-е

Образование
в 2014г.

-

Перечень
оказываемых
услуг

Различные
детские
программы для
детей,
экскурсии,
конкурсы

подраздел IV. IV. Организация общественного питания
Форма
Основные характеристики
Перечень предоставляемых
собственно объекта (вместимость, дата
услуг
сти
постройки и реконструкции,
другие с точки зрения
туристско-экскурсионной

Контактная
информаци
я (телефон,
e-mail,
интернетсайт)

Примечание

8(3462)7371-99

Контактная
информация
(телефон, email,
интернет-

Детский
оздоровительны
й лагерь

Примечание

юридические
лица)

значимости)

сайт)

1.
Кафе
"Встреча"
/ООО
"ОВЕСТИнА"

№
п/
п

1

д. Русскинская,
ул. Новоселов
д. 8

Наименование Юридический
организации/
адрес
наименование
собственника
(физические и
юридические
лица)

ООО
«Ювонт-Кот»
(«Лесной дом»)

частная

встроенное; 50 посадочных
мест; 8.00 - 24.00 час.

услуги общественного питания

подраздел IV. VI. Туроператоры
Фактический
Основные виды деятельности
адрес (в том числе
координаты)

ИП А.В. Данилец
д. Русскинская,
ул. Новоселов, 38

д. Русскинская,
ул. Новоселов, 38

Компания «Ювонт-Кот» (Лесной Дом)
начала свою деятельность в июне
2013 года. Компания является первой в
Сургутском районе по оказанию
этнотуристических услуг, включающая в
себя знакомство с традиционным
укладом жизни и самобытной культурой
коренных жителей (ханты) Сургутского
района ХМАО - Югры.

т. 8 (3462) 7379-60,
89227982984,
e-mail:
olga.medelian
@yandex.ru

Контактная информация
(телефон, e-mail,
интернет-сайт)

8(3462) 73-71-71,
89026911828
e-mail:danilec1976@mail.ru

Примечание

Сайт
http://uvontkot.ru/

Основной деятельностью компании
является организация этнографических
туристических поездок для граждан
России, а в будущем и для граждан
других государств.

подраздел IV. VII. Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность по изготовлению сувенирной продукции
№
п/
п

Наименование
организации/
наименование
собственника

Юридический
адрес

Фактический адрес (в
том числе координаты)

Основные виды
деятельности

Контактная
информация (телефон,
e-mail, интернет-сайт)

Примечание

(физические и
юридические лица)

1.

№
1.

2.

Муниципальное
казенное учреждение
культуры «Центр
национальной
культуры»
РОМЦ

Ул. Снежная, д.2,
д. Русскинская
Сургутский район,
Ханты-Мансийский
автономный округЮгра, 628446

ул. Снежная, д.2,
д. Русскинская
Сургутский район,
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
628446

Экскурсии, мастер –
классы по традиционным и
современным видам
декоративно –
прикладного творчества,
выставочная деятельность,
изготовление сувенирной
продукции

8(3462)73-79-74

подраздел IV. VIII. Организации туристской индустрии, осуществляющие деятельность в сфере этнографического туризма на
территории автономного округа, в том числе национальные общины коренных малочисленных народов Севера
Наименование
Юридический адрес
Фактический
Основные виды
Контактная информация
Примечание
организации
адрес
деятельности
(телефон, e-mail, сайт)
ИП В.А. Русскин
Стойбище
«Югорский чум»
ИП С.В. Комтин
Стойбище
«Родовое гнездо»

ТТП-25р,
д. Русскинская
ТТП-26р,
д. Русскинская

Родовые угодья
семьи хантов, 60 км
от д. Русскинская
Родовые угодья
семьи хантов, 60 км
от д. Русскинская

тел. 89822218435

15-20 мест
Этнотуризм

тел. 89324053050, 89044507102

20-25 мест
Этнотуризм

