
Туроператор по Югре
        "Ермак-тур"

представляет 



Даты проведения:любые для организованныхгруппДля сборных групп:сентябрь: 17-18, 24-25 октябрь: 01-02,08-09,15-16, 22-23, 29-30, ноябрь: 04-05, 05-06



1 день
13.00 Сбор группы у гостиницы «Олимпийская» 
·13.00 Обед
·13.30 Заселение в гостиницу «Олимпийская» 3*
·14:00 — 16:00 Обзорная автобусная экскурсия по
городу
·16.00 – 17.30 посещение музея «Торум Маа».
Участие в играх и развлечениях коренных
народов Севера. Интерактивная программа
«Посвящение в Югорские богатыри» (спортивные
состязания малочисленных народов Севера).
·17:30 — 18:30 – Посещение Археопарка.
Прогулка и фотоссесия с мамонтами и другими
животными доледникового периода
19.00 Ужин



Югра -
королевство

чудес!

Ханты-Мансийск —
твой путь

назначения



2 день
·9:00 — 09:30 – Завтрак
·10.00 – 11.00 Выезд на туристическую базу «Остяко-Вогульск».
·11:00 — 12:00 –Тематическая экскурсия. Свежий воздух, кедровый лес и
представители фауны – обитатели тайги. Прогулка по экологической тропе,
знакомство с растительным и животным миром сибирской тайги, свежий лесной
воздух, горячий чай, приготовленный на костре, оставят незабываемые впечатления
от экскурсии. 
·12.00 – 14.00 Квест « Золотая баба» (10 заданий активного движения на свежем
воздухе). По маршруту, выданному каждой команде, размещены задания в Письме
шамана (на лобазе размещена карта, по ней надо двигаться и выполнять задания)
·14.00 – 14.30 обед на туристической базе «Остяко-Вогульск»
·14.30 – 15.30 Познавательное мероприятие «знакомство с оленем», мастер класс по
изготовлению традиционного оберега, знакомство с традиционным жилищем, сбор
Сумки оленевода, участие в сценке из жизни заметны, фото зона с живыми оленями. 
Чайная зона с гитарой и песнями у костра
·15.30- 16.30 Отъезд в г. Ханты-Мансийск. Окончание программы у гостиницы
«Олимпийская»





В стоимость входит:
 

·Проживание в гостинице
«Олимпийская» 3 * в 2-местных номерах; 
·питание по программе
·экскурсионное обслуживание по
программе;
·входные билеты в музеи по программе;
·этнографическая программа на базе
отдыха «Остяко-Вогульск»;
сопровождение сотрудником фирмы.



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
 


