
Туроператор по Югре
        "Ермак-тур"

представляет 



Тур «В Сургут за знаниями»Тур «В Сургут за знаниями»Тур «В Сургут за знаниями»
   из серии «Наглядные уроки историииз серии «Наглядные уроки историииз серии «Наглядные уроки истории

и культуры Югры» (2 дня/1 ночь)и культуры Югры» (2 дня/1 ночь)и культуры Югры» (2 дня/1 ночь)
Даты проведения:любые для организованныхгруппДля сборных групп:сентябрь: 17-18, 24-25, октябрь 08-09, 15-16



1 день
 08:00 Выезд из г.Ханты-Мансийска в Сургут от
трансагентства (ул. Комсомольская 28)
 12:00 Приезд в Сургут.
 12.00 – 14.00 Начало маршрута (Сургутский
краеведческий музей, ул. 30 лет Победы 21/2).
Обзорная экскурсия по городу Сургут.
 14.00 – 15.00 Обед в кафе города
 15.00 – 16.00 Посещение Сургутского
краеведческого музея
 16.00 – 17.00 Посещение художественного музея 
 17.00 – 19.00 Посещение исторического парка
«Россия - моя история». Просмотр выставок и
экспозиций.
 19.00 Ужин
 20.00 Заселение в гостиницу г. Сургут гостиница
«Обь» г. Сургут, пр. Набережный, д. 16

 



Югра бьется в
твоем ритме

Сургут — город
теплых сердец



2 день
  08:00-09:00 Завтрак, освобождение номеров.
 09.00 Отъезд в деревню Русскинскую.
 10.00 – 11.00 Посещение Русскинского музея
природы и человека им. А. П. Ядрошникова.
 11.00 – 12.00 Этнографическая программа 
«В гости к ханты - Ювонт-Кот (Лесной Дом).
 12:00-13:00 Возвращение в Сургут
 13.00 – 14.00 Обед в кафе города
15:00-16:00 Посещение историко-культурного
центра «Старый Сургут»
 16:00-17:00 Посещение усадьбы Клепикова
17:00 Выезд из города Сургут в город Ханты-
Мансийск.

 



В стоимость входит:
- проезд на комфортабельном автобусе по
всему маршруту (кроме трансфера Ханты-
Мансийск - Сургут).
- проживание в гостинице 3* 
2-местные номера (гостиница «Обь» г.
Сургут, пр. Набережный, д. 16) с удобствами
в номере;
- питание по программе;
- экскурсионное обслуживание по
программе;
- входные билеты в музеи по программе.

*  Трансфер Ханты-Мансийск — Сургут за
дополнительную плату



Организатор
тура:

 
Туроператор по югре

"Ермак-тур", 
г. Ханты-Мансийск, 

ул. Комсомольская 45,
оф. 2 

тел. 905-999
 

По всем вопросам 
89088873408 Евгения 

89088815404 Александр
WhatsApp Viber

Telegram
 


