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О Сургуте

Сургут – город окружного 
подчинения Ханты-Ман-
сийского автономного ок-
руга – Югры, один из ста-
рейших городов Сибири. 
Как и Санкт-Петербург, 
Хельсинки, Осло, город 
Сургут расположен на шес-
тидесятой северной ши-
роте. В отличие от Европы 
климат здесь резко конти-
нентальный. Зима в Сургу-
те длится около 7 месяцев. 
Температура января со-
ставляет в среднем  -22°С, 
однако порой  зимой стол-
бик термометра опускается 
до отметки -50°С. Средне-
суточная температура в 
июле +17°С.
Сургут стоит на правом 
берегу великой сибирской 
реки Оби, в среднем её те-
чении.
Сургут основан близ го-
родища остяцкого князя 
Бардака по  наказу царя 

Фёдора Иоанновича, дан-
ному 19 февраля 1594 года 
воеводе князю Фёдору 
Барятинскому и  письмен-
ному голове Владимиру 
Оничкову. 
Город был возведён вбли-
зи поселения ханты, и за 
ним сохранилось местное 
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название без перевода на 
русский язык. Такая тради-
ция существовала у земле-
проходцев при основании 
всех городов Сибири. Сло-
во «сор» переводится как 
«заливная пойма реки», 
слово «кут» на сургутском 
наречии означает «рыба». 
Следовательно, в соедине-
нии слово «соркут» в древ-
неюгорском языке могло 
означать целое понятие, 
связанное с образом жизни 

народа: ежегодным весен-
ним кочевьем племён из та-
ёжных речек и охотничьих 
угодий в пойму Оби.
Сургут в конце XVI века 
представлял собой не-
большую крепость. В пер-
вые годы здесь возвели 
церковь, воеводский двор, 
жилые дома. Все строения 
были деревянными. 
Возникший как военно-
опорный пункт России в 
центре Западной Сибири, в 
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середине XVII века 
Сургут становится 
заметным торго-
вым городом и на-
чинает выполнять 
своё основное 
предназначение –
сбор ясака, нату-
рального налога, 
с местного насе-
ления. Ясаком в 
Сибири служила 
пушнина – вы-
деланные шкурки 
пушных зверей.
В 1708 году Пётр 
Первый назвал 

Герб Сургута с 1785 года

Герб Сургута с 2003 года

Сургут городом 
Сибирской губер-
нии, а в 1782 году 
он стал уездным 
центром Тоболь-
ского наместниче-
ства. 17 марта 1785 
года Екатерина II
утвердила герб 
Сургута: «в золо-
том поле черно-бу-
рая лисица, в знак 
изобильной ловли 
оных в округе сего 
города».
В начале XIX века 
по берегам реки 
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Оби появляются первые рус-
ские деревни и сёла. Насе-
ление Сургута в этот период 
составляет чуть более 1000 
человек. В самом городе 
вместо беспорядочно раз-
бросанных домиков появля-
ются четыре прямые улицы 
и семь проулков. В это время 
Сургут становится местом 
политической ссылки для 
военнопленных различных 
войн, декабристов, народ-
ников и революционеров 
конца XIX – начала XX века. 
Многие из них оставили вос-
поминания и научные труды 
о сургутском крае. 
Осенью 1923 года Сургут 
потерял статус города и 
превратился в село, центр 
района, площадь которого 
превышала 180 тысяч квад-
ратных километров.
С полным основанием счи-
тается, что Сургут рождался 
дважды. Первое его рожде-
ние проходило под пере-

звон топоров наших далёких 
предков, а второе сопровож-
далось мощным гулом неф-
тяных фонтанов.
В 50-е   годы XX  века нача-
лось промышленное осво-
ение Западной Сибири. В 
1961 году геологами, при-
бывшими в Сургут во главе с 
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Ф.К. Салмановым, был по-
лучен первый фонтан неф-
ти. В  последующие годы 
на  территории района 
было открыто ещё около 
30 новых месторождений. В 
1965 году рабочий посёлок 
Сургут стал городом окруж-
ного подчинения в составе 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа Тюменской 
области.
Сургут сегодня – это со-
временный город России, 

сочетающий богатейшую 
историю с индустриальным 
обликом, город, имеющий 
характер и неповторимый 
сибирский образ жизни, 
один из главных центров 
нефтедобывающей про-
мышленности России. 
Численность постоянного 
населения города в насто-
ящее время – более 360 
тысяч человек. Сургут – го-
род молодых: численность 
жителей в возрасте от 14 
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до 30 лет составляет более 
83 тысяч человек. Это город 
многонациональный, в нём 
проживают представители 
более 100 народов.
Развитие города обуслов-
лено рядом благоприятных 
условий. Сургут занимает 
выгодное экономико-транс-
портно-географическое по-
ложение: он расположен 
на пересечении железно-
дорожной магистрали с 
мощной водной артерией –
рекой Обью. Город пред-
ставляет собой крупный 
транспортный узел: здесь 
проходит железная дорога 

и  автомагистраль, распо-
ложены международный 
аэропорт и речной вокзал. 
Развит трубопроводный 
транспорт (крупнейший 
узел нефте- и газопрово-
дов).
Сургут – это во многом уни-
кальный российский город 
со своим обликом и харак-
тером. Город, заложенный 
четыре века назад и прео-
бражённый в течение не-
скольких последних десяти-
летий трудом приехавших 
сюда людей, может служить 
символом современного 
сибирского Севера.
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Аэропорт
ул. Аэрофлотская, 50
+7 (3462) 77-02-08
006 - справочная

Сургутский автовокзал
ул. Аэрофлотская, 50

Кассы:
+7 (3462) 21-42-00

(ул. Аэрофлотская, 50)
+7 (3462) 32-67-06

(ул. Мира, 36)

Агентство воздушных сообщений
пр-т Ленина, 35

+7 (3462) 28-37-09 - бронирование авиабилетов
004 - справочная

Как добраться
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Железнодорожный
вокзал
ул. Привокзальная, 23
+7 (800) 775-00-00, 
+7 (800) 510-11-11,
+7 (3462) 39-70-09

Службы заказа 
такси

НонСтоп
+7 (3462) 44-44-44

VIP Премьер
+7 (3462) 68-68-68
+7 (3462) 630-630

Поехали
+7 (3462) 56-56-56
+7 (3462) 555-777

Maxim
+7 (3462) 444-555
+7 (3462) 600-000
+7 (922) 253-00-00
+7 (912) 527-00-86

Доброе
+7 (3462) 44-44-04

Стайер
+7 (3462) 500-200
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 Гостиничный комплекс 
«Медвежий угол»

ул. Крылова, 23/1
+7 (3462) 53-03-03, 53-02-02
www.hotelmedved.ru

Гостиница «Центр»

пр-т Ленина, 43
+7 (3462) 23-00-33, 23-00-44

www.hotel-centre.ru
Гостиница «Полёт»

ул. Аэрофлотская, 49
+7 (3462) 77-01-60, 77-02-80
www.poletservice.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

Где остановиться
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Гостиница 
«Екатеринин двор»

ул. Сергея Безверхова, 21
+7 (3462) 24-37-49, 24-37-97 
www.ekaterinas-hotel.ru

 «Авангард»

ул. Дмитрия Коротчаева, 30 
+7 (3462) 55-53-57

www.hotel-avangard.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 «Ермак»

пр-т Набережный, 31
+7 (3462) 75-09-01, 35-59-34 Информация взята с сайта 

stariy-surgut.ru ТОП-10
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Где поесть

Ресторан «Таверна» 

ул. Аэрофлотская, 50
+7 (3462) 77-00-50

Ресторан «Донна Пицца» 

пр-т Комсомольский, 30
пр-т Ленина, 39

+7 (3462) 95-88-85
www.donnapizza.ru

Кафе «Botanica Cafe»

ул. Энергетиков, 12
+7 (3462) 77-48-48
www.botanicacafe.ru

Ресторан «Ferrum» 

пр-т Ленина, 56
+7 (3462) 91-05-05

www.ferrumsurgut.ru
Ирландский 
паб-ресторан «Joint» 

пр-т Ленина, 39
+7 (3462) 95-88-85
www.pubjoint.ru
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Ресторан «La Storia»

ул. Энтузиастов, 44
+7 (3462) 45-11-45
www.lastoriarest.ru

 Ресторан «Panorama»

ТЦ «Рандеву»,
пр-т Ленина, 17

+7 (3462) 52-79-79
www.panorama-surgut.ru

Ресторан «Hurma»

пр-т Мира, 31/1
+7 (3462) 994-546
www.hurmarest.ru

Кафе «Трактир на Сайме»

ИКЦ «Старый Сургут»,
ул. Энергетиков, 2
+7 (3462) 24-89-10

Кафе «Мао» 

ул. Декабристов, 9а
+7 (3462) 24-20-15
www.suhi-mao.ru Информация взята с сайта 

stariy-surgut.ru ТОП-10
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Автодорожный мост через реку Обь
Вантовый мост через 
реку Обь, один из самых 
длинных в Сибири, яв-
ляется символом города 
Сургута. Его открытие 
состоялось 16 сентября 
2000 года. Строительство 
этого уникального соору-
жения вело ОАО «Мос-
тострой-11» под руковод-
ством В.Ф. Солохина.
Впечатляют технические 
характеристики моста: 
его длина составляет 2110 
метров, длина вантово-
го пролёта – 408 метров. 

Пролёт поддерживается 
одним пилоном высотой 
практически 150 метров.
Сургутский мост через Обь 
вошёл в семёрку чудес 
Тюменской области, а его 
оригинальные конструк-
ции, особенности клима-
тической зоны, в условиях 
которой велось строитель-
ство, эстетичный внешний 
вид – всё это делает мост 
уникальным сооружением 
не только в отечественном, 
но и в мировом мостостро-
ении. 

Что посмотреть
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Автодорожный мост через реку Обь
Памятник Основателям города 
Памятник является «визит-
ной карточкой» Сургута. 
Он установлен на площа-
ди 400-летия города. Весь 
его облик – воплощение 
мощи России. Компози-
ция глубоко симво-
лична: фигура князя 
олицетворяет идею 
государственности, 
фигура воеводы –
военную силу, казак-
строитель является 
воплощением об-
разов людей, чьими 
руками строился го-
род, фигура священ-
нослужителя – образ 
идеи православия, 
пришедшего вместе с 
царёвыми людьми на 
земли Югры. В фун-
дамент памятника за-
ложена капсула с по-

Перекрёсток проспекта Ленина, 
улиц Островского и Майской
 

сланием потомкам. 
Архитекторы: С. Михай-
лов, Н. Соколов, В. Унжа-
ков. 
Скульпторы: Л. Аристов, 
М. Цхададзе, А. Иванов.

Достопримечательности
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«Сургутский Биг-Бен»
Сургутский Биг-Бен – ко-
пия знаменитой англий-
ской башни с часами, где 
располагается Сургутская 
школа изучения иностран-
ных языков. Новое здание 
школы, созданное по об-
разу английского Биг-Бена, 
появилось в Сургуте в 2004 
году. Автором идеи являет-
ся генеральный директор 
ОАО «Сургутстройтрест» 
Е.В. Барсов: «В Биг-Бене мы 
воплотили частицу Англии 
с её культурой, языком и 
традициями. Мы открыва-
ем не только двери школы, 
но и свои горячие сердца. 
Ведь только так мы научим 
своих детей свободно об-
щаться с цивилизованным 
миром». Внутри сибир-
ского Биг-Бена царит дух 
старой Англии. Одним из 

Школа иностранных языков
ул. Островского, 8/1
 

главных украшений здания 
стали покрытые сусальным 
золотом часы, сделанные в 
Англии. Сами часы почти в 
три раза меньше английских, 
в остальном, по словам соз-
дателей, они практически не 
отличаются. Окна Биг-Бена 
застеклены великолепными 
витражами в готическом сти-
ле, изготовленными в Екате-
ринбурге.
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«Сургутский Биг-Бен» Сургутская «зебра»
(предположительно - самая длинная в России)
Около здания сургутского 
автовокзала, ежедневно об-
служивающего до 12 тысяч 
человек, располагается одна 
из самых длинных пешеход-
ных «зебр» в России. К такому 
выводу пришли в сургутском 
интернет-сообществе 
Культпросвет. Если счи-
тать участок возле само-
го здания автовокзала 
со всеми его поворо-
тами, то длина «зебры» 
составит 223 метра. 
Если взять совершенно 
прямой участок вдоль 
стоянки для автобусов, 
то выходит 200 метров. 
Конкурентов сургут-
ской «зебры» в России 
авторы предположения 
не нашли. Самые длин-

Автовокзал
пр-т Ленина, 79
 

ные российские пешеход-
ные «зебры» находятся в 
Краснодаре (93,5 метра), в 
Москве – на пересечении 
Устьинского проезда и Яуз-
ской (57,5 метров), и в Набе-
режных Челнах.
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Вершина

Неповторимая архитек-
тура делает здание тор-
гового центра «Вершина»  
одним из самых запомина-
ющихся городских соору-
жений. Концепция центра 
базируется на игре между 
светом и тенью, прозрач-
ностью и сплошной по-
верхностью, открытостью 
и закрытостью.
Основные разрезы фаса-
да визуально разбивают 
объём здания на несколь-
ко частей – «осколков». 
Днем сквозь эти прорези 
внутрь здания поступает 
естественное освещение, ул. Генерала Иванова, 1

 

а вечером они испускают 
в ночное пространство 
улицы электрический свет.  
Проект здания выполнил 
известный европейский 
архитектор Эрик ван Эге-
раат (Голландия) и его рот-
тердамское бюро «Дизайн 
Эрика ван Эгераата». Торго-
во-развлекательный центр 
«Вершина» в 2005 году был 
удостоен звания «Лучшего 
архитектурного проекта» в 
номинации «Лучший архи-
тектурный проект город-
ской застройки».
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Вершина Мемориал Славы 
Мемориальный комплекс 
города представляет собой 
многоплановые памятные 
знаки, сооружения и объ-
екты, отражающие историю 
Сургута. Автором проекта 
является В. Стародумов. 
На площади, именуемой 
Площадью Красных парти-
зан, расположены плиты 

ул. Гагарина
 

с фамилиями погибших в 
годы гражданской войны 
1919 – 1921 годов в Сургуте 
и Сургутском уезде, плиты 
с именами фронтовиков, 
не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отечес-
твенной войны. В память о 
сургутянах, павших в воен-
ных сражениях, горит Веч-
ный огонь. 
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Сургутская ГРЭС-2
Сургутская ГРЭС-2, филиал 
ОАО «Э.ОН Россия», яв-
ляется второй тепловой 
электростанцией в мире по 
установленной мощности 
и по годовой генерации, а 
также самым крупным про-
изводителем электричес-
тва в России. 
Установленная мощность 
станции составляет 5597,1 
МВт. Трубы электростанции 
имеют высоту 273 м.
Сургутская ГРЭС-2 исполь-
зует в основном попутный 

ул. Энергостроителей, 23

нефтяной газ, добываемый 
на нефтяных месторожде-
ниях, расположенных в не-
посредственной близости 
от электростанции, и обес-
печивает электроэнергией 
районы Западной Сибири и 
Урала. 
В 2012 году выработка 
электроэнергии достигла 
рекордного показателя за 
всё время существования 
станции – 39,976 млрд кВт/ч 
электроэнергии. С момента 
пуска первого энергоблока 
Сургутская ГРЭС-2 выработа-
ла более 820 млрд кВт/ч. 
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Сургутская ГРЭС-2 Споттинг в аэропорту Сургута
Споттинг – популярное се-
годня увлечение, заключаю-
щееся в наблюдении за са-
молётами, их фотографи-
ровании, ведении реестра 
летательных аппаратов, –
стал славной традицией 
сургутского аэропорта. Это 
новое направление в жан-
ровой фотосъёмке стреми-
тельно набирает обороты. 
Организаторами мероприя-
тия в Сургуте являются ОАО 
«Аэропорт Сургут» и ОАО 
«Авиакомпания «Ютэйр», 
при поддержке Сургутского 
центра организации воз-
душного движения. 

ул. Аэрофлотская, 50

В дни споттинга фотока-
меры могут запечатлеть 
здания аэровокзала, объ-
екты обслуживания пасса-
жиров, вид с телетрапов, 
места стоянок самолётов 
и вертолётов. Это всегда 
новые интересные кадры и 
яркие впечатления. 
Одна из самых увлекатель-
ных частей программы –
фотосессия на борту воз-
душных судов авиаком-
пании «Ютэйр». В планах 
организаторов мероприя-
тия – проводить споттинг 
регулярно, несколько раз 
в год. 
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Монумент Трудовому подвигу 
поколений нефтяников 
Сургутнефтегаза

4 сентября 2016 года на 
площади Нефтяников со-
стоялось торжественное 
открытие Монумента Тру-
довому подвигу поколений 
нефтяников Сургутнефте-
газа. В центре символиче-
ского фонтана нефти, ис-
полненного в форме пяти 
параболических арок, рас-
полагается стилизованная 

площадь Нефтяников

вышка буровой установки, 
у основания которой на ра-
диальной площадке разме-
щаются 11 бронзовых фигур, 
воплощающих образ герои-
ческого труда людей разных 
профессий, покоривших 
сибирскую нефтяную цели-
ну. Автор: Некоммерческий 
фонд скульпторов России 
«Единение».
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Монумент Трудовому подвигу 
поколений нефтяников 
Сургутнефтегаза

Памятник Газовику
В честь 40-летнего юбилея 
ООО «Газпром трансгаз 
Сургут» 1 сентября 2017 
года в день работников 
нефтяной и газовой про-
мышленности состоялось 
торжественное открытие 
памятника Газовику, уста-
новленному на территории  
офисного здания предпри-
ятия.
Сургутский Газовик пред-
ставляет собой собира-
тельный образ работника 
отрасли, а также всего 
трудового коллектива ком-
пании-юбиляра, работаю-

ул. Университетская, 1

щего на передовой произ-
водства.
Высота памятника – пять 
метров, из них два с по-
ловиной метра – фигура 
газовика, стоящего возле 
шарового крана. Сам кран 
и фрагмент трубы ДУ-1000 
выполнены в натуральную 
величину. Вся чугунная 
композиция была отлита 
на Каслинском заводе ар-
хитектурно-художествен-
ного литья, вес ее состав-
ляет – 1200 килограммов.
  Авторы: Валерий Чалый, 
Ярослав Барков.
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Памятник улыбке
ул. 30 лет Победы, 21/2
 

Чёрный лис
ул. Энергетиков, 2
 

Полёт
ул. Аэрофлотская

Памятник Ермаку
пр-т Набережный, 31

Памятники  и скульптуры
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Строитель
ул. Магистральная, 26

Памятник сгущёнке
ул. Быстринская, 20
 

Памятник А.С. Пушкину
ул. Республики, 78/1 

Памятник нерождённым детям
ул. Университетская, 12а



Иваныч
проезд им. Рубанко
 

26

Айболит со зверьми
ул. Сибирская, 14/2
 

Гуманоиды
бульвар Свободы, 1 

Медицинская сестра
Нефтеюганское шоссе, 20 



Памятник трудовому
подвигу газовиков
ул. Университетская, 1

27

Памятник Кириллу и Мефодию
пр-т Ленина, 1 

Памятник воинам-
интернационалистам
сквер Центральный

Памятник пожарному
ул. Пушкина, 4



Памятник 
геологоразведчикам 
Среднего Приобья
сквер Геологов
 

Компас мечты
Сквер Детства
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Памятник учителю
ул. Артёма, 9
 



Первым строителям
нового города
бульвар Свободы, 1 

Памятник Петру и Февронии 
Муромским
ул. Энергетиков, 2

29

Памятник Мужеству рыбаков Сургута
сквер Речников



Храм в честь великомученика
 Георгия Победоносца 
ул. Университетская, 12а

30

Храм Всех скорбящих радость
Кедровый проезд, 4

 

Свято-Никольский храм
ул. Заводская, 31

 

Собор Преображения Господня 
      ул. Мелик-Карамова, 76/1

Храмы
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Католический костёл
Святого Иосифа Труженика 

пр-т  Набережный, 19/1

Храм Святого Луки
Нефтеюганское шоссе, 20/2 

Церковь Христа Спасителя 
пр-т Набережный, 9

Соборная мечеть
пр-т Набережный, 1а
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Что посетить

Сургутский художественный музей
Художественный музей – 
это оснащённый современ-
ным специализированным 
оборудованием выставоч-
ный комплекс, досуговый 
и образовательный центр, 
деятельность 
которого отли-
чает инноваци-
онный подход 
в подаче мате-
риала. 
За годы своего 
существования 
музей вопло-
тил в жизнь 
значительное 
число ярких 
художественных проектов, 
благодаря которым стал 
известен не только в Рос-
сии, но и за рубежом. 
В настоящее время со-
брание музея включает 

коллекции русского изобра-
зительного искусства конца 
XIX - начала XX веков, совре-
менного искусства Сибири, 
национального искусства 
народов Севера, коллекцию 

иронического искусства и 
археологические коллекции 
III-XV веков.

ул. 30 лет Победы, 21/2 
Музейный центр, 3 этаж

+7 (3462) 51-68-08
shm-surgut.ru
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Музеи и выставочные залы

Сургутский художественный музей

Сургутский краеведческий музей
Сургутский краеведческий 
музей был открыт в 1963 
году и за полвека превра-
тился в один из крупнейших 
исторических и культурных 
центров Сургута. Музей ша-
гает в ногу со временем, он 
открыт для всех: любопыт-

ных малышей, прогрессив-
ной молодежи,  любителей 
истории края – здесь будет 

 ул. 30 лет Победы, 21/2 
Музейный центр, 1 и 2 этаж    
+7 (3462) 51-68-04
skmuseum.ru  

интересно каждому!  Много-
образие выставок и проек-
тов, предлагаемых музеем, 
необычные мастер-классы и 
театрализованные програм-
мы, новейшие технологии, 
используемые в залах, - всё 
это вряд ли может оставить 

равнодушным даже са-
мого притязательного 
гостя. 
Уникальные проекты 
музея – «Детская гости-
ная» и этнотеатр - при-
ведут в восторг самых 
маленьких посетителей. 
Взрослые могут узнать 
много интересных и уди-
вительных фактов о раз-
витии города и истории 

края, посетив имиджевую 
экспозицию «Сургут: Люди. 
События. Факты» и масштаб-
ную историко-этнографичес-
кую выставку «Перекрёсток 
времён».



34

Купеческая усадьба.
Дом купца Г.С. Клепикова

«Купеческая усадьба. Дом 
купца Г.С. Клепикова» – 
единственный в Сургуте 
памятник архитектуры ру-
бежа XIX-XX веков, сохра-
нившийся на своём исто-
рическом месте. Здание 
представляет собой харак-
терный образец сибирско-
го деревянного зодчества 
конца XIX в. Выполнен ку-
печеский особняк в стиле 
провинциальной эклекти-

ки. Современное цветовое 
решение является истори-
чески достоверным.

30 ноября 1963 года в одной 
из комнат дома открылась 
первая экспозиция сургут-
ского музея на обществен-
ных началах. В июне 2005 
года после длительной ре-
конструкции Купеческая 
усадьба распахнула двери 
для посетителей в своём 
оригинальном виде как 
структурное подразделение 
Сургутского краеведческо-
го музея. В усадьбе жители 
и гости города могут по-
знакомиться с подлинными 
атрибутами купеческого 
быта. В выставочных залах 
представлены предметы ме-
бели, игрушки и аксессуары, 
использовавшиеся в быту 
сургутского зажиточного на-
селения конца ХIХ –
начала ХХ веков.

ул. Просвещения, 7 
+7 (3462) 24-44-72

skmuseum.ru
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Центр патриотического наследия

Центр патриотического на-
следия – музейное учреж-
дение, деятельность кото-
рого направлена на воспи-
тание патриотизма, граж-
данского самосознания у 
молодёжи, толерантного 
отношения друг к другу. 

Сотрудники центра напря-
мую работают с ветеранами 
Великой Отечественной во-
йны и тружениками тыла, 
поисковыми отрядами, об-
щественными организаци-
ями и объединениями го-
рода.

Купеческая усадьба.
Дом купца Г.С. Клепикова

 
ул. Просвещения, 7/1
+7 (3462) 51-68-04, 28-53-05
skmuseum.ru
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Мемориальный комплекс геологов-
первопроходцев «Дом Ф.К. Салманова»

Мемориальный комплекс 
геологов-первопроходцев 
«Дом Ф. К. Салманова» – уни-
кальное историческое место 
города Сургута, где со-
хранился образ «терри-
тории шестидесятых». 
Ядром комплекса явля-
ется дом первооткры-
вателя сибирской неф-
ти Фармана Салманова, 
где легендарный гео-
лог проживал со своей 
семьёй с 1957 по 1961 
годы – в период, пред-
шествующий эпохе нефтяных 
фонтанов Югорской земли. 
На веранде дома вниманию 
посетителей представлены 

экспонаты, демонстриру-
ющие технологическую 
составляющую геологичес-
кой профессии: коллекция 

буровых долот, пробы гор-
ных пород и нефти. Осо-
бый интерес у посетителей 
вызывают модель буро-
вой установки и образцы 
транспортной техники 60-х 
годов, расположенные на 
территории комплекса. 

ул. Терешковой, 49
+7 (3462) 51-68-04, 23-62-54

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

 
ул. Энергетиков, 2
+7 (3462) 24-78-39, 28-17-14
stariy-surgut.ru

Историко-культурный центр
«Старый Сургут»
«Старый Сургут» – это исто-
рико-этнографический ком-
плекс, на территории которо-
го расположено 14 деревян-
ных домов. Все они представ-
ляют собой реконструкцию 
старых зданий, 
стоявших когда-
то в различных 
частях города. 
Историко-куль-
турный центр 
даёт наглядное 
представление 
об историчес-
ком облике Сур-
гута рубежа XIX -
XX веков. Изюминкой ком-
плекса является храм «Во 
имя Всех Святых в земле Си-
бирской Просиявших», вы-
полненный в традициях зод-
чества Русского Севера.

В историко-культурном цен-
тре  реализуется масштабный 
проект – «Дом Чёрного Лиса», 
посвященный геральдическо-
му символу города. Скульпту-
ры этого животного украшают 

территорию центра и служат 
объектом памятных фото-
графий. В «Старом Сургуте» 
расположен Туристско-ин-
формационный центр города, 
а также кафе «Трактир на Сай-
ме» с традиционной сибир-
ской кухней.
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Культурный центр
«Порт» 

Культурный центр «Порт» - 
первое в Сургуте творческое 
пространство нового форма-
та для саморазвития и отдыха 
горожан, продвижения обще-
ственных инициатив, альтер-
нативной культуры и искус-
ства. В уютных залах «Порта» 
постоянно проходят яркие и 
оригинальные мероприятия: 
мастер-классы, концерты и 
творческие встречи, спектак-
ли независимых театров и ки-
нопросмотры, молодежные 
тематические вечеринки, 
выставки живописи, фото-
графии, стрит-арт объектов, 
современного искусства. 
Сегодня «Порт» является не-
отъемлемым участником 
культурной жизни Сургута, а 
у его сотрудников еще мно-
го амбициозных творческих 
планов, которые приятно 
удивят жителей.

 ул. Майская, 10
+7 (3462) 24-25-64 

portsurgut.ru
vk.com/port.surgut
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Галерея современного искусства
«Стерх»
Галерея «Стерх» является 
универсальной творческой 
площадкой, объединяющей 
самые разные направления 

актуального искусства. Здесь 
организуются выставки рос-
сийских художников, рабо-
тающих в технике живописи, 
графики, скульптуры, фото-
графии и видео, создаётся 
непринуждённая атмосфера 

 ул. Магистральная, 34/1    
+7 (3462) 35-09-78 
art-sterh.ru 

для эстетического восприя-
тия  экспозиционного мате-
риала.
Посетителям галереи пре-

доставляется воз-
можность в бук-
вальном смысле 
слова прикос-
нуться к сов-
ременному ис-
кусству: «Стерх» 
реализует уни-
кальный соци-
ально-творчес-
кий проект «Ре-
льефы цвета» –

выставки работ незрячих и 
слабовидящих людей.
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Музей ОАО «Сургутнефтегаз»

зованием традиционного 
музейного оборудования 
и современных электрон-
ных экспонатов, после-
довательно рассказывает 
обо всех этапах производ-
ственного цикла компа-
нии – от поиска нефти до 
реализации конечной про-
дукции. Большой раздел 
экспозиции отведен исто-
рической части: уникаль-
ный архивный материал 
представляет страницы 

В городе, который зачастую 
называют нефтяной столи-
цей России, непременно 
стоит посетить музей одной 
из крупнейших нефтега-
зодобывающих компаний 
страны. Музей ОАО «Сургут-
нефтегаз» был открыт в 2013 
году, и только за первый год 
работы экспозицию посети-
ли более 9 тысяч жителей и 
гостей Сургута. 
Выставочное пространство, 
организованное с исполь-
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Музей ОАО «Сургутнефтегаз»

ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1 
+7 (3462) 41-11-76 
Экскурсии проводятся по предварительной записи

нефтепоиска в Среднем 
Приобье, рассказывает о 
становлении и развитии За-
падно-Сибирской нефте-
газоносной провинции. 
Детально выполненные ма-
кеты позволяют воспроизве-
сти 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 про-
цесса и рассказывающей о 
славной истории трудового 
коллектива ОАО «Сургут-
нефтегаз». 
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Музей Моста (ГП «Северавтодор»)

Музей, открытый в 2009 году, 
расположен неподалёку от 
въезда на автодорожный 
мост через реку Обь в рай-
оне города Сургута.  Внима-
нию гостей представлена 
экспозиция, раскрывающая 
историю строительства од-
ного из крупнейших транс-
портных проектов совре-
менной России. 

1-й км Левобережного подхода
автодорожного моста через реку Обь

+7 (3462) 24-18-17

Экспонаты знакомят по-
сетителей с деталями и 
интересными фактами, 
связанными с возведением 
«Обского гиганта». В экспо-
зиции представлены уни-
кальные документы: рас-
поряжение Губернатора 
округа о строительстве ван-
тового моста, чертежи со-
оружения, фотографии лю-
дей и ярких событий. 
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Музей истории
ООО «Газпром трансгаз Сургут»

Музей Моста (ГП «Северавтодор»)

Музей, открытый в 2002 
году, является структур-
ным подразделением 
Службы по связям с обще-
ственностью и средства-
ми массовой информации 

ООО «Газпром трансгаз 
Сургут». 

Посетители музея могут 
окунуться в атмосферу 70-х 
годов, воссозданную во 
фрагменте жилья газовиков, 
в предметах быта, труда и 
документах того времени. На 

основе представ-
ленных технологи-
ческих макетов 
можно ознако-
миться с особен-
ностями работы 
типовой компрес-
сорной станции 
и с принципами 
работы газопере-
качивающих агре-
гатов. Гордостью 
выставки является 

двухпозиционная диорама, 
выполненная группой под 
руководством известного ху-

дожника Валерия Метика 
(г. Санкт-Петербург). 

 
 

ул. Университетская, 1
+7 (3462) 75-12-05, 75-01-22
(по предварительным заявкам)
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Сургутская филармония

Сургутская филармония, 
основанная в январе 2003 
года в рамках программы 
«Развитие культуры и искус-
ства города Сургута на 2003-
2005 гг.», предоставляет 
сургутянам и гостям города 
уникальную возможность, 
не выезжая из города, по-
знакомиться с лучшими об-
разцами отечественного и 
зарубежного музыкального 
искусства. В настоящее вре-

мя в состав филармонии 
входят: симфонический 
оркестр, камерный оркестр 
русских народных инстру-
ментов «Былина», хоро-
вая капелла «Светилен», 
концертный оркестр ду-
ховых инструментов «Сур-
гут Экспресс-Бэнд», ан-
самбль русских народных 
инструментов «Ларец», 
ансамбль песни «Отрада»,  
ансамбль «Дефиле-Бэнд»,  

Театры и концертные залы
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ул. Энгельса, 18
+7 (3462) 52-18-01, 52-18-02 

sfil.ru

ансамбль танца «Калинка». 
Основными направлени-
ями деятельности филар-

монии являются: 
предоставление на-
селению концертных
программ сургут-
ских профессиональ-
ных коллективов в 
области инструмен-
тального и хорового 
искусства, популя-
ризация лучших 
образцов русской 
народной музы-
ки, произведений 

классиков и современных 
авторов, просветительская 
деятельность среди детей и 

молодёжи, организация 
гастролей выдающихся 
музыкантов и деятелей 
искусств. Помимо тра-
диционной концертной 
деятельности филар-
мония ведёт большую 
работу по эстетическо-
му воспитанию детей и 
подростков.
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Сургутский музыкально-
драматический театр

 
ул. Грибоедова, 12

+7 (3462) 53-03-10, 53-03-17
surgutteatr.ru

Это первый профессио-
нальный театр в городе, 
создан в 1999 году. 
Директор театра со дня его 
основания – заслуженный 
работник куль-
туры РФ Тамара 
Лычкатая. Худо-
жественный ру-
ководитель – за-
служенный де-
ятель культуры 
ХМАО-Югры – 
Владимир Матий-
ченко.
Концепция те-
атра – «ВЕРСИЯ 
МОЛОДЫХ». Это современ-
ное прочтение классики, 
современный взгляд на 
драматургию и сохранение 
лучших традиций русского 
репертуарного театра. В 
театре поставлено свыше 
60 спектаклей, около поло-

вины –  для детей и молодё-
жи.   
Лучшие работы театра от-
мечены наградами пре-
стижных театральных фести-

валей России, Ближнего и 
Дальнего зарубежья. 
Сургутский музыкально-
драматический театр – об-
ладатель диплома «Нацио-
нальное достояние России».
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Сургутский музыкально-
драматический театр

Дворец искусств «Нефтяник»
Новый дворец искусств «Не-
фтяник» открылся 1 октября 
2016 года.  На сегодняшний 
день дворец искусств «Не-
фтяник» - это самая круп-
ная концертно-театральная 
площадка Уральского феде-
рального округа. Это совре-
менное здание площадью 47 
265 тыс. кв. метров с боль-
шим концертным залом, 
оборудованным трансфор-
мирующейся сценой, много-
функциональным залом, 
выставочным фойе, 
банкетным залом, 
конференц-залом, 
арт-кафе.  Каждый 
из залов оснащен 
новейшим совре-
менным оборудова-
нием, что позволяет 
проводить здесь ме-
роприятия любого 

ул. Югорский тракт, 5
+7 (3462) 41-43-22, 41-43-21

формата на самом высоком 
уровне. Представляя сегод-
ня на своей сцене извест-
ные театральные поста-
новки, организуя концерты 
популярных российских 
артистов, прославленных 
музыкальных и танцеваль-
ных коллективов, проводя 
окружные фестивали, дво-
рец искусств «Нефтяник» 
способствует духовному и 
культурному обогащению 
жителей Югорского края.
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Театр актёра и куклы «Петрушка»
Театр актёра и куклы «Пе-
трушка» был образован в 
1991 году. На кукольных 
сказках «Петрушки» вы-
росло не одно поколение 
жителей Югры. Более полу-
миллиона зрителей посети-
ло театр за эти годы. Сейчас 
в репертуаре театра уже 
более 40 спектаклей. Это 
произведения русской и 
зарубежной драматургии, 
легенды, мифы и народ-
ные предания. Помимо 
спектаклей театр осущест-
вляет постановки темати-

ческих театрализованных 
шоу-программ, новогодних 
представлений. В рамках 
благотворительного про-
екта «Добрая сказка входит 
в дом» организуются выезд-
ные спектакли для обслужи-
вания на дому детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.
Спектакли театра актёра и 
куклы «Петрушка» проходят 
на сценах Сургутской филар-
монии, Городского культур-
ного центра и на других кон-
цертных площадках города.

 
пр-т Ленина, 47

+7 (3462) 34-48-18
teatr-petrushka.ru
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Театр актёра и куклы «Петрушка» Театр пластики и пантомимы
«Гротеск» 

пр-т Ленина, 1
+7 (3462) 72-15-40 
surgut-concert.ru

Театр пластики и пан-
томимы «Гротеск» 
Сургутского государ-
ственного универси-
тета был образован 
осенью 1997 года. За 
годы своего суще-
ствования театр не 
только оказал влия-
ние на формирование 
имиджа Сургута, но и 
завоевал признание 
жителей всего округа. 
«Гротеск»  по праву 
считается одним из 
лучших студенческих 
театров России, он с 
успехом участвовал 
во многих фестивалях 
и конкурсах город-
ского, окружного, об-
ластного, российского 
и международного 
уровней. 
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Парк «За Саймой»
Проектирование 
парка началось 
в 1981 году. И 
лишь в 1999 году 
приступили к по-
степенному обус-
тройству дорож-
но-тропиночной 
сети с установкой детского 
игрового и спортивного 
оборудования в лесном 
массиве. 
Сегодня на территории 
парка площадью 60,7 га  
расположены: ботаничес-
кий сад, станция юных на-

ул. Университетская
 

туралистов и общегородская 
парковая зона, лыжная база, 
лодочная станция, площадки 
для баскетбола и мини-фут-
бола и др. Неотъемлемой 
частью парка также являет-
ся водохранилище на реке 
Сайма. 

Парки 
и открытые площадки
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Парк «За Саймой» Парк «Кедровый лог»
Растительность парка, пло-
щадь которого составляет 
38,2 га, представлена лес-
ным массивом естественно-
го происхождения с преоб-
ладанием хвойных пород. 
Жители и гости города име-
ют возможность наблюдать 
в естественной среде белок, 
ондатр, слушать пение птиц.
На территории парка на-
ходится археологический 

ул. Флегонта Показаньева
 

ул. Университетская
 

памятник «Сургутское I». 
Это городище датируется 
VI – началом VII вв. н.э. На 
его территории проживали 
прямые предки ханты.
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Сквер «Энергетиков»
Парк - одно из самых 
популярных мест 
для отдыха сургутян. 
Здесь расположены 
скульптуры героев 
пушкинских произ-
ведений, отлитые в 
бронзе. Их автор –
известный сургут-
ский скульптор, член 
Союза художников 
России Никола Янчак.
Для любителей экстре-
мальных видов спорта 
в сквере установлено 
специальное оборудова-

ул. Энергетиков, бульвар Свободы
 

ние – роллердром и скейт-
площадки. Есть зона отды-
ха, где размещены детские 
игровые комплексы.
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Сквер «Энергетиков» Аллея газовиков
Возле административного 
здания ООО «Газпром транс-
газ Сургут» располагается 
Аллея газовиков. В честь 
420-летия Сургута здесь 
была установлена скульп-
турная композиция под на-
званием «Легенды Севера», 
представляющая собой три 
монументальные группы –
семью ханты, медведей и 
стадо оленей . Автор работ – 
известный сибирский скульп-
тор Валерий Чалый. Приме-
чательно, что каркас чума 
расположен над тротуарной 

ул. Университетская, 1
 

дорожкой, –
это сделано 
намеренно, 
чтобы от-
дыхающие в 
сквере имели 
возможность 
войти как бы 
внутрь ан-
самбля.
Осенью 2014 
года на ал-
лее появилась красивая 
скамейка влюбленных, вы-
полненная из металла, сим-
волизирующая мужчину и 
женщину под сплетением 
двух изящных фонарей.



54

Детская площадка «Забава»
Детская площадка «За-
бава» - это территория 
для организации продук-
тивной познавательной 
деятельности детей. Со-
держательное наполне-
ние детской площадки 
(мероприятия и архитек-
турные элементы) осно-
вано на этнокультурном 
своеобразии региона, что 

позволяет популяризи-
ровать историческое на-
следие города и округа 
(в том числе традицион-
ную культуру коренных 
народов Севера и старо-
жильческую культуру 
русского населения 
Среднего Приобья), а 
также прививать интерес 
детей к истории края. 
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Историко-культурный

центр «Старый Сургут»
ул. Энергетиков, 2

+7 (3462) 24-78-39, 28-17-44
stariy-surgut.ru

На территории детской 
площадки расположен 
«Лисий парк» с малыми 
архитектурными фор-
мами и игровым обо-
рудованием, посвящен-

ным гербовому символу 
города - Чёрному Лису. 
Лисы-стражники, Лисё-
нок, Главный Лис пред-
ставляют новые образы 
легендарного животно-
го. Домик-веранда, за-
нимательный игровой 
лабиринт, лавочка-соро-
коножка, искусственное 
кострище, «священное 
дерево» - всё это созда-
ет увлекательную среду 

для развития детей. Так-
же на детской площадке 
«Забава» установлено 
специализированное 
игровое оборудование 
для маломобильных 

групп населения -
подвесные качели, 
снабженные откиды-
вающимся пандусом 
для заезда на плат-
форму в инвалидной 
коляске. Данный 
проект является 
уникальным как по 

содержательному напол-
нению, так и оформле-
нию территории. Детская 
площадка «Забава» -  но-
вый качественный куль-
турный продукт для ком-
фортного отдыха детей 
и семейной аудитории.  
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Городской парк культуры и отдыха
Городской парк культуры 
и отдыха представляет со-
бой одну из первых обу-

строенных в Сургуте зеле-
ных зон. Его площадь 
составляет 3,9 гектара, 
одну треть которой за-
нимает живописный 
естественный лес и 
протекающая здесь не-

пр-т Набережный, 37а
+7 (3462) 45-74-63
surgutpark.ru

большая речка. Это един-
ственное место в городе, 
где под открытым небом 

располагается более 
двадцати различных 
аттракционов, как 
для детей, так и для 
взрослых. Каждый 
год в городском 
парке проводится 
до 80 культурных 
мероприятий – фе-
стивалей, праздни-
ков, концертных 
программ – среди 
которых каждый по-
сетитель найдет то, 

что придётся ему по душе.
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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

Городской парк культуры и отдыха
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«Синема Парк (IMAX)» 
ТРЦ « Сургут Сити Молл», ул. Югорский Тракт, 38
+7 (3462) 31-04-91

«Мир»
ТЦ «City Centre», пр-т Ленина, 43
+7 (3462) 36-21-55

«Вершина»
ТРЦ «Вершина», ул. Генерала Иванова, 1
+7 (3462) 21-47-47

«Галактика»
ТРЦ «Союз», ул. 30 лет Победы, 46
+7 (3462) 93-51-00, 93-52-00

«КАРО фильм»
ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1
+7 (3462) 31-04-40

«Галерея Кино»
пр-т Набережный, 7
+7 (3462) 45-84-58

Кинотеатры
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полное расписание
кинотеатров Сургута

на сайте surkino.ru
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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

ТЦ «Вершина»
ул. Генерала Иванова, 1

ШоппингЧем заняться
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Магазин сувениров 
Сургута и народов 
Севера «Шаман»
ТРЦ «Вершина», 2 этаж
ул. Генерала Иванова, 1
ТЦ «МИР», ул. Ленина, 41 
ТРЦ «Сити Молл» (сб-вс.),
ул. Югорский тракт, 38
+7 (3462) 69-80-44

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

Мастерская от души 
ТК «Новый мир», 2 этаж
пр-т Комсомольский, 19
+7 (922) 403-25-51

Шоппинг

Сувенирная продукция
Престиж подарки
ТЦ «Сибирь»,
ул. Энгельса, 11
+7 (912) 088-92-40

BioШокоlife
ул. Университетская, 7
+7 (3462) 76-00-75

Kravcwood
ТРЦ «Вершина», 4 этаж
ул. Генерала Иванова, 1
+7 (982) 593-95-30

Югорские традиции
Центральный рынок, 
ул. Островского 14/1
Ж/д вокзал, 
ул. Привокзальная, 23
Аэропорт Сургут, 
ул. Аэрофлотская, 50 
(2 этаж)
u-tradition.ru
+7 (3462) 44-77-60
+7 (922) 784-77-60
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Развлекательный комплекс «Babylon» 
 ул. Профсоюзов, 55 
+7 (3462) 22-39-40

Ночной клуб «Gallery Club» 
ул. Крылова, 23/1 
+7 (3462) 53-03-03

Ночной клуб «Марс»
Нефтеюганское шоссе, 27/1 
+7 (3462) 91-07-47 

Караоке-клуб «Zapoy»
 ул. Профсоюзов, 53 
+7 (3462) 50-31-26 

Рок-клуб «102dB» 
ул. Маяковского, 12а
+7 (3462) 78-83-20

Ночная жизнь
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Ледовый Дворец спорта
Ледовый Дворец спорта 
предоставляет жителям 
и гостям города возмож-
ность провести свой до-
суг с пользой для тела 
и духа! Ледовая арена с 
трибунами для посетите-
лей на 1800 посадочных 
мест, тренажёрные залы 
с выделенной кардио-зо-
ной, фитнес-зал, зал йоги, ул. Югорский тракт, 40

+7 (3462) 95-07-95
www.lds-surgut.ru

25-метровый бассейн, ми-
ни-аквапарк с горками-ат-
тракционами, многофунк-
циональная уличная спор-
тивная площадка с ис-
кусственным покрыти-
ем  – всё для проведения 
спортивных мероприятий 
и занятий спортом!

Активный отдых

Лыжная база «Снежинка»
Здесь проводятся учебно-
тренировочные занятия и 
спортивно-массовые меро-
приятия по лыжным гонкам.

ул. Югорский тракт, 8
+7 (3462) 42-23-00

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Премьер Арена»

Стадионы, бассейны и 
тренажерные залы, тен-
нисные клубы и корты.

ул. Быстринская, 18/4
+7 (3462) 23-74-35



65

Ледовый Дворец спорта Гостинично-оздоровительный
комплекс «Олимпия»

Центр специальной подготовки
«Сибирский легион»

Комплекс находится в 12 
километрах от Сургута, 
вблизи протоки Микиши-
на. Время в пути от горо-
да составляет в среднем 
20 минут. Уникальность 
«Олимпии» заключается в 
гармоничном сочетании 
условий для  активного 

Центр реализует одно из 
основных направлений 
молодёжной политики 
в городе – воспитание 
гражданственности и пат-
риотизма молодёжи, раз-
витие технических и во-
енно-прикладных видов
спорта. Юноши и девуш-
ки могут найти увлече-
ние по душе и стать про-

пос. Барсово, 
ул. Олимпийская, 2/5

+7 (3462) 51-86-20
www.olimpiya-86.ru

пр-т Мира, 40
+7 (3462) 51-52-42

vk.com/club1577688

отдыха: аромата сосно-
вого бора, мелодичного 
шума реки и лёгкости чи-
стого воздуха! 

фессионалами в таких 
видах спорта, как картинг, 
спортивный туризм, па-
рашютный спорт, кай-
тинг, паркур, спортивный 
пейнтбол, страйкбол, 
стрельба из лука и другое.

Лыжная база «Снежинка»

Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Премьер Арена»
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Культурно-спортивный комплекс «Геолог»
В КСК «Геолог» имеются: 
25-ти метровый плава-
тельный бассейн, 2 тре-
нажерных зала, зал дзю-
до, игровой зал, актовый 
зал, зал общефизической 
подготовки, зал ЛФК, би-

ул. Мелик-Карамова, 12
+7 (3462) 26-68-76

льярдный зал, 3 сауны, 2 
инфракрасные кабинки, 1 
вертикальный солярий.

Спортивно-оздоровительный 
комплекс «Энергетик»

Данный спортивный 
комплекс располагает 
шестью спортивными за-
лами общей площадью 
2495 кв. м. 3 игровых зала, 
зал бокса, зал штанги, тре-
нажерный зал. Комплекс 
оснащен современным 
презентационным и вы-
ставочным оборудова-
нием, соответствующим 
международным стандар-
там. Для участников пред-
усмотрено предоставле-

ул. Энергетиков, 47
+7 (3462) 52-87-23

ние аудио-визуального, 
выставочного и конгресс-
ного оборудования: про-
екционное оборудование; 
различные системы зву-
коусиления; мобильные и 
стандартные выставочные 
стенды; подключение и 
скоростной доступ к Ин-
тернету.
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Спортивный комплекс «Аверс»

Плавательный бассейн «Водолей»

Культурно-спортивный комплекс «Геолог»

Спортивный комплекс «Дружба»

В составе комплекса: зал 
настольного тенниса, 
тренажерный зал,
спортивные тренажеры.

Плавательный бассейн 
«Водолей» включает в 
себя: 25-ти метровый 
бассейн, спортивный 
зал, тренажерный зал и 
солярий.

Спортивный комплекс 
включает в себя пять 
спортивных залов. Из них 
два предназначены для 
проведения спортивных 
занятий, тренировок, со-
ревнований по волейбо-
лу, баскетболу, мини-фут-
болу, один зал ОФП — для 
проведения занятий, тре-
нировок по атлетической 

ул. 50 лет ВЛКСМ, 1а
+7 (3462) 52-54-05

ул. 30 лет Победы, 22а
+7 (3462) 24-30-25

ул. 50 лет ВЛКСМ, 9а
+7 (3462) 76-31-46

гимнастике, пауэрлифтин-
гу, зал настольного тенни-
са для проведения сорев-
нований по настольному 
теннису и зал оздорови-
тельной гимнастики для 
проведения тренировок 
по аэробике и гимнастике.
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Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нефтяник» 

Центр спортивной подготовки  
и реабилитации имени 
Алексея Ашапатова

Региональный центр адаптивного 
спорта в городе Сургуте
К услугам посетителей 
легкоатлетическая аре-
на, тренажерный зал, зал 
адаптивного спорта.

В ФОК «Нефтяник»  ра-
ботают группы: оздоро-
вительного плавания, 
спортивного плавания, 
аэробики, шейпинга, ак-
вааэробики, атлетической 

К услугам посетителей зал 
с уникальными тренаже-
рами, аналогичными тем, 
на которых к соревно-
ваниям готовятся члены 
паралимпийской сборной 

Нефтеюганское шоссе, 20/1
+7 (3462) 22-34-33, 22-34-37

пр-т Набережный, 37
+7 (3462) 41-75-64

ул. Университетская, 31
+7(3462) 94-07-07 

гимнастики, тяжелой ат-
летики, настольного тен-
ниса.

России, персональный 
тренер, массажный каби-
нет. 
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Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Нефтяник» 

Центр спортивной подготовки  
и реабилитации имени 
Алексея Ашапатова

Региональный центр адаптивного 
спорта в городе Сургуте

Аквапарк «Аквамарин»
Самый большой аквапарк 
в Югре. Волновой бас-
сейн, девять горок с мак-
симальной высотой 18 ме-
тров, детская зона с пятью 
горками. Общая площадь 
всех горок – 807 метров. 

ул. Профсоюзов 53/2
+7 (3462) 94-66-65
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Развлекательный
комплекс «Вавилон»

Развлекательный
центр «ORION»

Развлекательный
центр «Космик»

Боулинг-центр

ул. Профсоюзов, 55
+7 (3462) 22-39-40
vk.com/rkbabylon

ул. Игоря Киртбая, 23
+7 (3462) 94-91-11

rc-orion.ru

ТРЦ «Аура», Нефтеюганское шоссе, 1
+7 (3462) 31-04-36, 31-04-37

cosmik.ru

ул. Грибоедова, 2
+7 (3462) 53-18-81
bowling-surgut.ru

Боулинг
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Пейнтбольный клуб 
«Экстримал»

Лазертаг-арена 
Лазерфорс

Лазерный клуб 
«Атом»

Центр специальной подготовки
«Сибирский легион»

ул. Маяковского, 18
+7 (3462) 62-98-46, 73-44-33

extrimal-surgut.fo.ru

ул. Югорский тракт, 38
+7 (3462) 49-96-96

forcetag.ru

ул. 30 лет Победы, 66
+7 (3462) 51-95-20

surgut-atom.ru

пр-т Мира, 40
+7 (3462) 51-52-42

legion86.ru

Пейнтбол и лазертаг



72

Как не пропустить

Фестиваль ледовых скульптур

Фестиваль ледовых 
скульптур проводит-
ся более десяти лет 
и является неотъем-
лемой частью куль-
турных мероприятий 
в программе зимнего 
отдыха сургутян и го-
стей города.
Обширная террито-
рия «Старого Сургу-
та» превращается в 
царство ледяных скульп-
тур. Прозрачные дворцы, 
затейливые изваяния 
мифических персонажей 
и героев сказок, расцве-
ченные изнутри разно-
цветными лампочками, 
с наступлением вечера 
приобретают особенную 
красоту.

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 
ул. Энергетиков, 2 

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

Январь

Место появления «хру-
стальных шедевров» -
и с то р и ко - к у л ьт у р н ы й 
центр «Старый Сургут» –
выбрано не случайно: 
именно здесь ледовый 
ансамбль гармонично до-
полняет деревянную ар-
хитектуру исторического 
городка.
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Фестиваль ледовых скульптур Детский праздник
«Крещенский вечерок»

Краеведческий музей при-
глашает юных гостей ярко  
и весело отметить Кре-
щенские праздники в тра-
дициях русской народной 
культуры. Секреты ста-
ринных гаданий ребятам 
раскрывают сказочные 

Музейный комплекс «Купеческая усадьба. 
Дом купца Г.С. Клепикова» ул. Просвещения, 7 
+7 (3462) 24-44-72 (по предварительным заявкам)

Январь

персонажи: молодая го-
степриимная девушка Ва-
силиса, добрый хранитель 
дома Суседка и мудрый и 
забавный Кот Мурлыка. 
Юным посетителям пред-
лагают создать своими 
руками обереги для дома 

«Домовушки» и 
игрушки и укра-
сить ими елку во 
дворе Купеческой 
усадьбы. В финале 
праздника каждый 
выбирает для себя 
крещенское поже-
лание, которое на-
верняка сбудется в 
новом году.
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Детский праздник «Ёлка на Купеческой»

Новый год - один их самых 
главных праздников в 
жизни людей. На Руси су-
ществовала примета: если 
на Новый год пришли 
гости, то весь год гостей 
будет полон дом. 
Музей поддерживает эту 
традицию и приглашает 
юных посетителей на те-
атрализованное праздно-
вание Нового года. 

На территории комплекса 
ребята могут поиграть в 
старинные игры, сделать 
своими руками подарки и  
ёлочные игрушки, украсить 
ими Ёлку во дворе Купече-
ской усадьбы. Кульмина-
цией 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)

Январь
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Детский праздник «Ёлка на Купеческой» Ежегодная Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России»

Всероссийская гонка «Лыж-
ня России» стала традици-
онной в спортивной жизни 
всей страны. Это одно из 
самых крупных националь-
ных массовых соревнова-
ний, которое проводится с 
1982 года. Принять участие 

Спортивное ядро в микрорайоне 35А
ул. Югорский тракт
+ 7 (3462) 34-55-58

в ярком масштабном зим-
нем состязании и получить 
заряд бодрости и хороше-
го настроения могут как 
спортсмены-профессиона-
лы, так и любители активно-
го отдыха. 

Февраль
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Национальный праздник
«Нарождение луны»

Жителям и гостям Сургу-
та предоставляется уни-
кальная возможность при-
общиться к одной из наи-
более ярких сторон куль-
туры коренных народов 
Севера – традиционным 
обрядам, символизирую-
щим начало нового 
года у ханты и ман-
си. 
Посетители исто-
рико-культурного 
центра «Старый Сур-
гут» могут принять 
участие в различных 
конкурсах и спор-
тивных состязаниях, 
в традиционном об-

Историко-культурный
центр «Старый Сургут» 

ул. Энергетиков, 2 
 +7 (3462) 24-78-39 

28-73-74

ряде поклонения нарож-
дающейся луне, в ходе ко-
торого охотники просят у 
небесного светила яркого 
ночного свечения, а у кор-
милицы-природы - проще-
ния за убитых ими птиц и 
зверей.

Февраль
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Национальный праздник
«Нарождение луны»

Городской праздник «Масленица»

Масленица является одним 
из самых любимых народ-
ных праздников для сургу-
тян. Жители и гости города 
по традиции встречают 
весну народным гулянием, 
молодецкими забавами и 
играми, спортивными сос-
тязаниями и обрядом «Про-
щай, Масленица!».

Площадь перед театром Сургутского
государственного университета
пр-т Ленина, 1
+7 (3462) 24-78-39, 28-73-74

Для самых смелых прово-
дится конкурс «Масленич-
ный столб», победители 
которого получают призы. 
Ценителям русской кухни 
придётся по вкусу широкая 
ярмарка с румяными бли-
нами, пирогами, чаем из 
жаровых самоваров.

Февраль



Фестиваль экстремальных 
видов спорта

Фестиваль экстремальных 
видов  спорта – одно из са-
мых значительных событий 
для сургутской молодёжи. 
Профессионалы экстре-
мального спорта  проводят 
для жителей и гостей горо-

+7 (3462) 50-30-88

да показательные выступ-
ления и демонстрируют 
разнообразный мир спор-
тивного экстрима: команд-
ный дух пейнтбола, город-
ской паркур, ВМХ, картинг 
и многое другое. 

78

Февраль
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Март

Детский праздник «В поисках солнца»
Краеведческий музей при-
глашает всех девчонок и 
мальчишек с бабушками, де-
душками, папами и мамами 
в Купеческую усадьбу на ве-
сенний праздник «В поисках 
солнца». 
Ребят ожидает весёлое путе-
шествие в «Страну Маслён-
кино» с героями праздника: 

Музейный комплекс «Купеческая усадьба. 
Дом купца Г.С. Клепикова» ул. Просвещения, 7
+7 (3462) 24-44-72 (по предварительным заявкам)

Василисой, Веснянкой и Спи-
ридоном-Солцеворотом. В 
пути юные посетители могут 
узнать, как в давние времена 
праздновали Масленицу в Сур-
гуте. Кульминацией праздника 
является мастер-класс по из-
готовлению куколок-жаворон-
ков, которыми ребята могут 
украсить «сказочное дерево».
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Фестиваль современного искусства
«СтерхФест»
Ежегодно, начиная с 2011 
года, в Сургуте проводится 
фестиваль современного ис-
кусства «СтерхФест». Его це-
лью является демонстрация, 
популяризация и развитие 
современного искусства в 
Югре, поддержка местных 
художественно-музыкаль-

Галерея современного искусства «Стерх»
ул. Магистральная, 34/1

+7 (3462) 35-09-78

ных творческих сообществ 
и укрепление их культурных 
связей. В рамках фестиваля 
жителям и гостям города 
предоставляется возмож-
ность посетить уникальные 
мероприятия: выставки, кон-
церты, мастер-классы, видео-
арт, творческие встречи.

Март
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Фестиваль современного искусства
«СтерхФест»

Апрель

Всероссийская акция
«Библионочь»

«Библионочь» – ежегод-
ное масштабное событие 
в поддержку чтения.  В эту 
ночь библиотека откры-
вает свои двери для по-
сетителей сверх обычного 
времени работы. 

Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
ул. Республики,78/1
+ 7 (3462) 28-56-93

Во время проведения 
акции для читателей 
организуются встречи 
с  интересными людьми, 
экскурсии в залы библио-
теки, литературные квес-
ты, конкурсы, викторины, 
книжные ярмарки и дру-
гие мероприятия.
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Международный молодёжный
фестиваль искусств «Зелёный шум»

Фестиваль «Зелёный шум» 
задуман как форум, в рамках 
которого молодые музыкан-
ты из разных городов Рос-
сии и Европы в концертных 
выступлениях могут заявить 
о своих талантах, обменять-
ся опытом с коллегами, 
объединиться в новых твор-
ческих проектах. «Зелёный 
шум» – это территория для 
общения и сотворчества. В 
рамках фестиваля прово-
дятся мастер-классы, семи-
нары, лекции, благотвори-
тельные акции, тренинги. Сургутская филармония

ул. Энгельса, 18
+7 (3462) 52-18-00, 52-18-02

Статус участников  задаёт 
высокую планку исполни-
тельского мастерства. Им 
нет ещё  и 30, а они уже лау-
реаты международных кон-
курсов, обладатели прес-
тижных премий.
Участники «Зелёного шума» 
представляют различные 
регионы и страны, воспита-
ны в разных исполнитель-
ских традициях. Но всех их 
объединяет талант, любовь 
к искусству и неиссякаемая 
работоспособность. 

Апрель
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Международный молодёжный
фестиваль искусств «Зелёный шум»

Национальный праздник «Вороний день»
Один из самых почитаемых 
праздников коренных наро-
дов Севера – Вороний день. 
Традиционно он сопрово-
ждается обрядами, связан-
ными с пробуждением при-
роды после зимнего сна.

В историко-культурном 
центре «Старый Сургут» 
ярким зрелищем на празд-
нике «Вороний день» яв-
ляется реконструкция об-
ряда «Священное дерево» 
- обращения к верховному 
богу Нуми Торуму с прось-
бой о благополучии, мире 

Историко-культурный
центр «Старый Сургут» 

ул. Энергетиков, 2 
 +7 (3462) 24-78-39, 28-73-74

и процветании. Также в 
программе праздничных 
мероприятий – этнические 
музыкальные произведе-
ния в исполнении детского 
фольклорного коллектива 
«Луима ханса». 

По традиции в Воро-
ний день проводится 
спортивно-этнографи-
ческая эстафета: мета-
ние тынзяна на хорей, 
прыжки через нарты, 
перетягивание палки, 
тройной националь-
ный прыжок.  
Кульминацией празд-
ничных мероприятий 

является церемония по-
здравления новорожден-
ных из числа народов ханты 
и манси «Рождённые в Сур-
гуте». 

Апрель
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День Победы 9 мая

День Победы - один из тех 
уникальных праздников, 
которые предполагают еди-
нение всей страны. 
В Сургуте традиционно  
проходят концерты и празд-
ничные программы. Одним 
из главных событий являет-
ся встреча ветеранов Вели-
кой Отечественной войны с 
однополчанами, жителями 
и гостями города. В про-
грамме торжественных ме-
роприятий: парад патрио-
тических сил города, митинг 
Памяти, театрализованное 
представление с использо-
ванием техники, оружия и 
костюмов времён Великой 
Отечественной войны, вы-
ставка боевой техники и ра-
бота полевых кухонь.

Май

Мемориал Славы
ул. Гагарина - ул. Энгельса

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



Май

Культурный центр «Порт»
ул. Майская, 10
+7 (3462) 24-25-62

Культурная акция «Ночь в музее»
На протяжении 10 лет Сур-
гутский краеведческий му-
зей проводит акцию в 
рамках Международного 
Дня музеев. Мероприятие 
стало культурной тради-
цией для сургутян и гостей 
города. Каждый год в ак-
ции принимают участие 
более тысячи человек: 
на площадках музея со-
бираются творческие люди 
разных возрастов и про-
фессий, объединённые ин-
тересом к культуре Сургу-
та. 
Программа мероприятия 
представляет собой микс 
из традиционных для му-
зея форм работы с посе-
тителями – экскурсий, ма-
стер-классов, викторин  и 
мультимедийных занятий 
– с передовыми культурны-

Сургутский краеведческий музей
ул. 30 лет Победы, 21/2
+7 (3462) 51-68-04

ми направлениями.
Все структурные подразде-
ления музея открыты для по-
сещения в эту ночь с 18.00 до 
02.00 часов. Эксклюзивность 
акции, интригующий режим и 
формат проведения обусло-
вили её популярность среди 
горожан.  

Свою «Ночь в музее» ежегодно 
проводит и культурный центр 
«Порт», способный удивить 
даже самого взыскательного 
зрителя.

85
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Пушкинский день России

В этот день гостей Цен-
тральной городской библи-
отеки им. А.С. Пушкина ждут 
мероприятия на любой 
вкус: уличное гуляние с рос-
товыми куклами и весёлы-
ми играми, фотографирова-
ние в карете в исторических 
костюмах, выступление 
детских танцевальных и 
вокальных коллективов. В 
программе празднования 
Пушкинского дня представ-
лены блиц-конкурсы и ли-
тературные викторины с га-
рантированными призами. 

Июнь

Центральная 
городская
библиотека
им. А.С. Пушкина
ул. Республики, 78/1
+ 7 (3462) 28-56-93

6 июня
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Пушкинский день России

Июнь

6 июня Фестиваль национальных
культур «Соцветие»
«Соцветие» – одно из яр-
чайших событий  культур-
ной жизни Сургута, пред-
ставляющих  разнообраз-
ную палитру многонацио-
нального колорита города. 
Участие в нём ежегодно 
принимают более 20 этни-
ческих обществ, осущест-
вляющих свою деятель-
ность в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре.

Фестиваль предоставляет 
сургутянам и гостям празд-
ника уникальную возмож-
ность приобщиться к куль-
туре различных народов, 
познакомиться с традици-
ями и обрядами, играми, 
музыкальными инстру-
ментами, традиционными 
костюмами и ремёслами, 
домашней утварью и нацио-
нальной кухней.

Площадь перед театром Сургутского 
государственного университета

пр-т Ленина, 1
+7 (3462) 24-78-39, 28-73-74
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День города

Площадь перед театром Сургутского 
государственного университета

пр-т Ленина, 1
+7 (3462) 52-22-23, 52-22-26

Ежегодно 12 июня город 
отмечает день рождения. 
В честь этого события  для 
жителей и гостей Сургута на 
городских площадках устра-
ивается  массовое народное 
гуляние. 
В праздничной програм-
ме: театрализованное 
представление с при-
менением декораций, 
украшенное пиротех-
ническими эффектами; 
поздравления руково-
дителей города и гра-

12 июня

дообразующих предпри-
ятий; выступление солистов 
и творческих коллективов 
города, работа детских раз-
влекательных и спортивных 
площадок и многое другое.

Июнь
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День города Городской праздник
«Сабантуй»
Национальный праздник 
ежегодно проводится в 
Сургуте по инициативе 
общественных организа-
ций города: «Национальной 
культурной автономии татар 
в г. Сургуте», «Башкирского 
национального культурного 
центра «Курай», – при под-
держке Администрации го-
рода Сургута.
Обязательным элемен-
том праздника является 
концертная программа с 
участием исполнителей и 

творческих коллективов 
из городов Ханты-Мансий-
ского автономного округа –
Югры,  а также гостей из 
Казани,  Уфы, Альметьевска, 
Сибая и Стерлитамака. 
Для гостей мероприятия - 
национальная борьба «Ку-
рэш», спортивные игры, 

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

Июнь

конкурсы, раз-
влечения для 
детей, торговая 
ярмарка и наци-
ональная кухня. 



90

Национальный праздник «День обласа»

Историко-культурный центр «Старый Сургут» 
ул. Энергетиков, 2 
 +7 (3462) 24-78-39, 28-73-74

День обласа празднуют в 
середине лета, когда в реке 
появляется благородная
рыба – нельма. Праздник 
берёт начало из древних 
времён, когда народы 
ханты и манси открывали 

новый рыбный сезон со-
ревнованиями 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 зада-
бривания мифологического 
существа участники празд-
ника бросают в реку монеты, 
обёрнутые в ткань.

После обряда проходят со-
ревнования на обласах – на-
циональных лодках ханты. В 
состязаниях принимают учас-
тие мужчины и женщины –
представители коренных на-
родов Севера.

Июнь



Национальный праздник «День обласа» Культурный open-air «Арт-пикник»
Арт-пикник - масштабный 
социальный культурно-об-
разовательный проект, ор-
ганизуемый арт-группой 
«Прорубь» с 2015 года. 
Представляет собой ме-
роприятие на открытом 
воздухе, ориентированное 
на самую широкую аудито-
рию. В течение целого дня 
на площадке Арт-пикника 
проходят мастер-классы, 
выставки, инсталляции, 
перформансы, игры, кон-
курсы, музыкальные и те-
атральные выступления 
лучших коллективов горо-
да, а также приглашённых 
звёзд. 
Арт-пикник создаёт «моду» 
на искусство и культуру в 
городе и округе, привле-
кает внимание жителей 

к кино, литературе, театру, 
изобразительному искус-
ству, музыке. Это прогрес-
сивный поворот для обще-
ства, призванный обучить 
новому и здоровому стилю 
жизни, где искусству и куль-
туре отдана важная роль, на-
учить развлекаться и просто 
отдыхать 
всей семьёй.

91

prorub.info
vk.com/prorub86

+7 (912) 518-20-21

Июнь
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Фестиваль исторического моделирования 
и этнической музыки «Мангазейский ход»

Проект иллюстрирует 
эпоху освоения Сибир-
ской земли в XVI-XVIII вв. 
и строительство первых 
русских городов Западной 
Сибири (Тюмень, Тобольск, 
Березов, Сургут, Мангазея).  
Посетителям откроют-
ся увлекательные, ранее 
не известные широкому 
кругу, страницы истории 
покорения   северного   За-
уралья.
За время проведения Фе-
стиваль получил много-

Историко-культурный центр «Старый Сургут»
+7 (3462) 24-78-39 , 28-17-44

Место проведения: парк «За Саймой»

численные награды: «Отли-
чительный знак «Сделано в 
Сургуте», Диплом Лауреата 
I степени Всероссийского 
конкурса в области собы-
тийного туризма, Диплом 
победителя  регионального 
этапа национальной премии 
«Гражданская инициатива».
Турнирные поединки между 
участниками клубов исто-
рической реконструкции, 
театрализованное пред-
ставление, конкурс истори-
ческого костюма, ярмарка 
ремесленных изделий и 
сибирской пушнины, аутен-
тичная кухня, мастер-классы 
с применением старинных 
технологий различных ви-
дов ремесел, этническая  му-
зыка – все это представляет 
многообразие средневеко-
вого сибирского острога.

Июнь



93

СтароСургутский АRТ-квартал
Проект «СтароСургутский 
ART- квартал» является еди-
ным городским простран-
ством, объединяющим на 
регулярной основе творче-
ские коллективы, мастеров 
народного и современного 
искусства, молодежные со-
общества, детские образо-
вательные центры, фотоху-
дожников. Каждый зритель 
получил возможность стать 
активным участником те-
матических площадок на 
территории историко-куль-
турного центра. В рамках 
проекта получили свое 
развитие актуальные и от-
носительно молодые для го-
родской культурной среды 

Историко-культурный центр «Старый Сургут»
ул. Энергетиков, 2
+7 (3462) 24-78-39

Июль

направления: буккросинг, 
историческое моделирова-
ние.
Центральная площадка 
историко-культурного цен-
тра разделилась на улицы, 
переулки, перекрестки и 
проезды. Улицы квартала 
заполнили увлекательные 
игры русского старожиль-
ческого населения севера 
Западной Сибири и ко-
ренных народов Среднего 
Приобья: «Исторический 
перекресток», «Концерт-
ный дворик» «Туристиче-
ский проезд», «Игровую 
площадь», «Забавный пере-
улок», «Стойбище», «Ремес-
ленная улица», «Технопарк».
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Морской фестиваль
Ежегодно в День военно-
морского флота России 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 по-
слушать отличную живую 
музыку, посмотреть ин-
тресные театральные вы-
ступления, поучаствовать 
в разнообразных мастер-
классах, научиться новым 
навыкам, позаниматься йо-
гой, пофотографироваться 
в фотозонах и просто пооб-
щаться и отлично провести 
время. Фестиваль прово-
дится ежегодно с 2016 года 
в последнее воскресенье 
июля в сквере у культурно-
го центра «Порт».

Сквер у культурного центра «Порт»
ул. Майская, 10

+7 (3462) 24-25-62

Июль
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Ежегодный Всероссийский 
День физкультурника
В Сургуте ежегодно 
проходят мероприятия, 
приуроченные ко Дню 
физкультурника. Это 
праздник для тех, кто 
любит спорт, вне зави-
симости от профессии 
и возраста. 
Главной целью ме-
роприятия является 
привлечение жителей 
города к регулярным 
занятиям физической 
культурой и спортом, 
пропаганда здорового 
образа жизни и разви-
тие военно-патриоти-
ческих видов спорта.
В этот день любители 
активного отдыха не-
зависимо от уровня 
подготовки принимают 
участие в физкультур-
ных и спортивных ме-
роприятиях.

Спортивное ядро
в микрорайоне 35А

ул. Югорский тракт
+7 (3462) 34-57-17 

Август
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Городской праздник-ярмарка
«Урожай года»

Россия издревле славилась 
своими земледельцами. Су-
ровый климат Севера – не 
помеха для искусных и тру-
долюбивых садоводов. 
Праздник проходит в луч-
ших традици-
ях народного 
гуляния: с пес-
нями, пляска-
ми, ярмаркой 
сельскохозяй-
ственной про-
дукции и това-
рами для дачи.
Для жителей 
и гостей горо-
да в рамках 
праздника ор-
ганизованы аукционы и 
благотворительные акции.

На выставке-конкурсе «Дары 
Севера» самые целеустрем-
лённые сургутские дачники 
могут представить свои са-
дово-огородные достиже-
ния.

Для юных гостей праздника 
организованы детские пло-
щадки «Крестьянское подво-
рье» и «Живой уголок».Историко-культурный

центр«Старый Сургут» 
ул. Энергетиков, 2 
+7 (3462) 24-78-39, 28-17-44

Август
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Городской праздник-ярмарка
«Урожай года»

День работников нефтяной 
и газовой промышленности

П р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
праздник тружеников 
нефтяной, газовой и то-
пливной промышленно-
сти ежегодно отмечают 
в первое воскресенье 
сентября.
В этот день гостей и 
жителей города  ожи-
дает яркая праздничная 
программа, насыщен-
ная интересными со-
бытиями и сюрпризами. 
И  взрослые, и  совсем 
юные горожане могут 
найти себе развлечение 
по душе.
Заключительным аккор-
дом праздничных меро-
приятий традиционно 
является торжествен-
ный салют.

Площадь перед офисным зданием
ООО «Газпром трансгаз Сургут»
ул. Университетская, 1

Спортивное ядро
в микрорайоне 35А

ул. Югорский тракт

Сентябрь
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Международный фестиваль искусств
«60 параллель»

Международный фестиваль 
искусств «60 параллель» с 
грандиозным успехом впер-
вые прошёл в Сургутской 
филармонии в 2013 году, 
приняв эстафету у однои-
мённой программы между-
народного сотрудничества, 
ставшей брендом Сургута. 
«60-я параллель» – смелый 
эксперимент, своеобразная 
трансформация традицион-
ных классических и аван-

гардных музыкальных на-
правлений.
Участниками фестиваля 
являются  выдающиеся де-
ятели искусства стран  60 
параллели, среди которых 
Россия, Эстония, Дания (Фа-
рерские острова), Норвегия 
и США. В рамках меропия-
тия проводятся концерты 
творческих коллективов и 
исполнителей, спектакли, 
выставки и балетные по-
становки, мастер-классы, 

открытые репети-
ции, встречи писа-
телей и деятелей 
культуры, пресс-
конференции, ли-
тературные вече-
ра. 

Октябрь

Сургутская филармония
ул. Энгельса, 18

+7 (3462) 52-18-00
52-18-02
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Международный фестиваль искусств
«60 параллель»

Вернисаж уличной культуры 
«Behind The Wall»

«Behind the wall» - уникаль-
ный проект, объединяющий 
всё то, что было сделано в 
сфере уличного искусства 
Сургута за последние не-
сколько лет, представляю-
щий зрителю творчество 
современных художников, 
популяризирующий улич-
ное искусство среди людей 
всех возрастов, социальных 
групп и убеждений. 
Организаторы проекта -
арт-группа «Black 
And White» каж-
дый год меняют 
дислокацию вер-

Октябрь

нисажа, проводя его то в 
«Порту», то на подземной 
парковке, то в недостроен-
ном здании. 
На выставке представлены 
полотна, выполненные в 
стиле граффити и стрит-арт, 
а так же арт-инсталляции. 
Участники выставочного 
проекта - профессиональ-
ные и начинающие худож-
ники ХМАО-Югры, а также 
приглашённые звёзды.

vk.com/behindthewall_btw
+7 (922) 251-94-44



Всероссийская акция
«Ночь искусств»

Ежегодно 3 ноября с 18.00 
до 23.00 свои двери для 
посетителей открывают 
музейные учреждения Сур-
гута: Галерея современного 
искусства «Стерх», Сургут-
ский художественный му-
зей и Сургутский краевед-
ческий музей.
Посетителям придётся по 
вкусу оригинальная про-
грамма культурной акции: 
помимо таких традицион-
ных мероприятий, как мас-
тер-классы и экскурсии,  
гостям и жителям города, 
безусловно, будут интерес-
ны современные формы 
организации музейных за-
нятий – интерактивные и 
театрализованные экскур-
сии, презентационные ме-
диапроекты, производство 
анимационных фильмов и 
прочее. 

Ноябрь

Сургутский
краеведческий музей
ул. 30 лет Победы, 21/2

+7 (3462) 51-68-04

Сургутский
художественный музей

ул. 30 лет Победы, 21/2
+7 (3462) 51-68-08

Культурный центр «Порт»
ул. Майская, 10

+7 (3462) 24-25-62
portsurgut.ru

3 ноября
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Всероссийская акция
«Ночь искусств»

Новогодние театрализованные
представления 

В преддверии новогодних 
праздников, когда взрос-
лым и детям так хочется  
волшебства, Городской 
культурный центр дарит 
сказку!
Новогодние театрализо-
ванные представления –
это необыкновенное, зани-
мательное костюмирован-
ное шоу, которое оставит 

Декабрь

в памяти яркие незабывае-
мые впечатления. Сказоч-
ные герои, ростовые куклы, 
снежные декорации и лес-
ная красавица ель создадут 
атмосферу зимнего празд-
ника! 

Городской культурный центр
ул. Сибирская, 2

+7 (3462) 24-37-21
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Куда дальше

Деревня Русскинская
Деревня Русскинская рас-
положена вдоль реки 
Тром-Аган (Божья река), в 
130 км от Сургута. Назва-
ние деревни происходит 
от хантыйской фамилии 
Русскины. Население Рус-
скинской составляет 1870
человек. Основной осо-
бенностью является то, что 
большая часть населения 
(986 человек - ханты, ман-
си, ненцы) проживает на 

территории традиционно-
го природопользования и 
ведёт традиционный образ 
жизни.
Главная достопримечатель-
ность деревни - Русскинской 
музей природы и человека 
им. А.П. Ядрошникова. Его 
создатель и вдохновитель – 
Почётный гражданин Сургут-
ского района, заслуженный 
деятель культуры Ханты-
Мансийского автономного 

округа Александр Пав-
лович Ядрошников. В 
музее представлены 
предметы промысла 
и рукоделия народа 
ханты, одежда, утварь, 
средства передвиже-
ния, 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



Деревня Русскинская
Горнолыжный комплекс
«Каменный Мыс»
«Каменный мыс» – одно из 
самых популярных мест 
активного отдыха в Ханты-
Мансийском автономном 
округе - Югре. Комплекс 
расположен между горо-
дами Нефтеюганск и Сур-
гут. Основанный в 2001 
году, центр предлагает 
посетителям трассы лю-
бого уровня сложности. 
«Каменный мыс» постоян-
но совершенствует предо-

ставляемые услуги. Ком-
плекс предлагает прокат 
горнолыжного снаряжения, 
сноубордов, беговых лыж, 
коньков и тюбингов; три 
горнолыжных подъёмника, 
три подъёмника на трассах 
тюбинга, один подъёмник 
на учебном склоне; услуги 
инструктора; цвето-му-
зыкальный каток; услуги 
гостиницы, кафе и многое 
другое.

+7 (922) 254-27-82
www.skikm.ru
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Этностойбище «Лук-Яун»

Этностойбище находится 
в десяти километрах от 
поселка Фёдоровский, на 
берегу озера Качнылор. 
Посещение этностой-
бища – это погружение в 
быт коренно-
го населения 
Югры. Масте-
рица Светлана 
Токарева по-
казывает чум, 
рассказывает 
историю сво-
его народа и
проводит ма-
стер-классы по
изготовлению 
хантыйских ку-
кол и оберегов. Есть на 
этностойбище уникаль-
ная охотничья тропа, на 
которой представлено 15 
деревянных охотничьих 
ловушек, выполненных 
по описанию старых хан-

ты. Экскурсовод приводит 
все механизмы в действие 
и объясняет, как работает 
каждая ловушка. Также на 
этностойбище «Лук-Яун» 
гостям в летний период 

предлагают рыбалку, а зи-
мой - катание на оленьих 
упряжках.

10 километров
от посёлка Фёдоровский,

на берегу озера Качнылор 
+7 (3462) 51-78-68, 61-38-24
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Этностойбище «Лук-Яун» База отдыха «Рыболов-профи»

База отдыха расположена в 
100 км от Сургута на живо-
писном берегу реки Тром-
Аган. «Рыболов-профи» – 
это  прекрасное место для 
рыбалки, охоты, туризма, 
деловых встреч, семина-
ров, конференций, торже-
ственных мероприятий и  
корпоративных спортив-
ных состязаний, семейного 

отдыха, сбора дикоросов, 
грибов. На территории 
базы отдыха расположены 
дома для отдыха, дровя-
ные бани, беседки, костро-
вые зоны, детская игровая 
площадка, зоопарк, волей-
больная площадка, каток, 
горка, снегоходная трасса. 

95-й километр федеральной 
дороги Сургут - Когалым

www.bo-surgut.ru
+7 (3462) 31-66-25, 97-22-35
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Как организовать

Экскурсии

ул. 30 лет Победы, 21/2
+7 (3462) 51-68-04
www.skmuseum.ru

Маршруты: 
«Сургут: вчера, сегодня» 
«Все дороги ведут в Храм»
«Экскурсия на автодорож-
ный мост через реку Обь»

+7 (3462) 45-10-20, 97-00-70
www.tourbazar86.ru

Маршруты: 
«Сургут в исторической ретроспективе» 
«Город на Оби»

ул. Энергетиков, 2
+7 (3462) 28-17-44
www.stariy-surgut.ru

Сургутский краеведческий музей

Студия туризма «ТурБазар»

Историко-культурный центр «Старый Сургут»
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п. Белый Яр, ул. Таежная, 23
+7 (912) 815-10-37
+7 (912) 817-71-70

+7 (3462) 35-17-89, 60-46-69, 35-70-77
www.surgutintur.ru

+7 (932) 420-02-20
www.osurgute.ru

Экскурсионное агентство «РусТурСервис»

ООО «Сургутинтур»

Сургутские экскурсии
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Полезные ссылки

Официальный сайт
Администрации города 
Сургута
admsurgut.ru 

Туристско-информацион-
ный центр города Сургута
stariy-surgut.ru/turistsko-
informatsionnyy-tsentr

Комитет культуры и 
туризма
admsurgut.ru/rubric/1328/
komitet-kultury-i-turizma

Отдел молодёжной
политики
vk.com/kmpsurgut

Управление физической 
культуры и спорта
sportsurgut.ru

Сургутский
краеведческий музей
skmuseum.ru 

Культурный центр «Порт»
portsurgut.ru

Сургутский
художественный музей
shm-surgut.ru 

Галерея современного
искусства «Стерх»
art-sterh.ru 

Централизованная библио-
течная система
slib.ru

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

Сургутская филармония
sfil.ru 

Городской культурный центр
gkc-surgut.ru  

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

Сургутский музыкально-
драматический театр
surgutteatr.ru  
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