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"HELLO, SURGUT!" 

Excursion tourist product around the city of Surgut 

 

Abstract: In the article the full tourist excursion product on the city of Surgut is 

developed. 
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Паспорт туристского продукта 
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1. Наименование туристской организации   

2. Вид туризма:культурно-познавательный 

 

Протяженность                   12км, продолжительность             1  сутки 

 

Число туристов в одной группе    10  человек  

 

Период похода с      8.05.2017 – 9.05.2017 

 

 Паспорт составлен    20.05.2017 

   

 

Экземпляры паспорта направлены для согласования:  

 

1   20.05.2017                                                                        Подпись проверяющего 

2    

3    

4    

  

2. План прохождения трассы туристского похода 

 

 

День 

пути 

 

 

Участки маршрута 

 

Протяженность, 

км 

 

Способ передвижения 

 

1 

 

Сургут, Батутный центр Skymax ул. 

Профсоюзов д 51/1 

Аура, Нефтеюганское шоссе 

47, ул. Маяковского, г. Сургут 

Проспект Ленина, здание ГазПРОМ 

Сургута 

Сургут, Майская ул. Памятник 

основателям Сургута 

 

ул. Островского, 14/1, Сургут 

Парк Кедровый Лог 

Парк Энергетиков 

20км Автобусная экскурсия  

Итого с активными способами передвижения 20 

к

м   
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3. Схема трассы похода (допускается вклейка карт и схем в масштабе с 

обозначением трассы похода)  

 

 

Рисунок 1 – Схема туристского маршрута  

 

   

 

 

4. Базовая стоимость турпродукта -  26600 рублей с человека 

5. Организатор маршрута – Поджеляс Тамара Васильевна 

6. Контакты организаторов – тел. +79224182622, эл. почта 

toma.podzhelyas@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(подписи согласующих организаций)  
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Технологическая карта туристского продукта 
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Город, населенные 

пункты  

Наименование 

объектов туристской 

индустрии, 

оказывающих 

услуги размещения,  

Запланированные 

туристские и 

экскурсионные услуги. 

Наименование экскурсий 

(с перечнем основных 

объектов показа), 

туристских походов и 

т.п.  

Перевозка 

туристов   

Другие 

услуги   

 

Г. Сургут  
Гостининица Кедр Памятник основателям 

Сургута 

Посещение батутного 

цента Skymax 

Посещение торгового 

центра «Аура»  

Показ Здания ГазПРОМ 

Прогулка по парку 

Кедровый Лог и Парк 

Энергетиков 

Автобус  - 

 

1. Проектный этап 
 

Актуальность: туристско-экскурсионная деятельность выступает для 

детей как неотъемлемая часть идейно-воспитательной и культурно-

массовой работы. Создание туристско-экскурсионного маршрута 

познакомит детей с достопримечательностями города и района, будет 

способствовать изучению школьниками родного края, воспитанию любви к 

малой родине, развитию основ туристской культуры 

Цель тура: познакомить школьников с историко-культурным 

потенциалом г. Сургута 

Задачи туристского маршрута: 

Сформировать представление о городе Сургут, его истории, об его 

главных городских памятниках, а также развлечь туристов играми и 

заданиями(в батутном центре и бассейне). 
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Название: «Привет, Сургут!» 

Целевая аудитория: школьники среднего звена (иногородние) 

По содержанию: тематическая 

По способу передвижения: комбинированная(автобусная/пешая) 

По месту проведения: городская 

По составу и количеству участников: групповая 

Направление: историко-культурная с элементами развлекательной 

программы. 

2. Производственный этап 

 

Маршрут построен таким образом, чтобы школьники могли 

рассмотреть и ознакомиться с главными городскими памятниками истории, 

архитектуры, культуры, а также хорошо отдохнуть в батутном центре, 

поплавать в бассейне, прогуляться по тороговому центру Аура. 

Протяженность маршрута по времени составляет 24 часа. 

Таблица 1 – Туристический маршрут экскурсии «Привет,Сургут!» 

№ Наименование Местоположение  Время  

1 

Встреча у торгового центра 

«Аура» 

 

Нефтеюганское шоссе,г. 

Сургут 
10:00 

2 Завтрак (Приложение 2) 
В торговом центре Аура 

«Крошка-Картошка» 
10:15 

 

3 

 

Памятник основателям 

Сургута 

Сургут, кольцо 

проспект Ленина — ул. 

Островского 

 

10.50-13.50 
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Мемориал Афганской войны Ул.Майская 

 

 

15.00-17.50 

Бассейн Водолей Ул.30 победы 22а 

Обед 
Волна кафе, ул. 

Маяковского, 47, 

Батутный центр Skymax ул. Профсоюзов, 51/1 

Ужин (Приложение 2) 
Кафе Пельмешка, 

Университетская ул., 5 

4 

 

Прогулка по Парку Кедровый 

Лог (10 минут)  

Кормим белочек 

Направляемся в Парк 

Энергетиков на осмотр 

памятников 

 

 

 

 

 

 

Заселение в гостиницу Кедр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Островского, 14/1 

 

 

19.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.00 

5    

6    

7    

8    

   19:00 

9   20:30 

10   20:45 

11 
Выезд из гостиницы Кедр 

Сопровождение до Ауры  
 10:45 
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Описание экскурсионных объектов 

Памятник основателям Сургута 

Интересно, что первоначально фигур было 3: князь, воевода и казак-

плотник, но со временем к ним был добавлен еще и священник. В князе 

легко узнаваем Федор Борятинский, который вместе с воеводой 

Владимиром Аничковым прибыл в Западную Сибирь, чтобы по царскому 

указу основать здесь город. Священник олицетворяет духовность 

сибирского народа, а казак символизирует волю и свободный труд — в 

Сургуте, как и во всей Сибири, никогда не было крепостного права. По 

некоторым данным, последним в композиции появился не священник, а 

именно казак. (Приложение 4- фото объекта) 

Мемориал Афганской войны 

Здесь похоронены солдаты погибшие в Афганской войне…  

Несмотря на то, что сургутский климат суров, город может похвастаться 

своими скверами и парками. Особенно хорошо горожанам известен парк 

«Энергетиков» и два сквера — «Центральный» и «Старожилов Сургута». 

Находятся они совсем неподалеку друг от друга: перешел дорогу - и ты уже 

в другом месте. Именно поэтому их объединяют в единый парковый 

комплекс. 

У каждого из этих мест свои достопримечательности. В Центральном 

сквере расположен памятник воинам-интернационалистам, в сквере 

Старожилов находится Старосургутское кладбище, а парк Энергетиков 

известен своими интересными скульптурами из сказок Пушкина. Сказочные 

мотивы хотят продолжить и в сквере Старожилов после того, как там 

оформят аллею почетных граждан города. 



Всероссийское СМИ 
«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ» 

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г. 
(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций) 

Сайт: akademnova.ru 
e-mail: akademnova@mail.ru 

 

Кот ученый, вепрь, Царевна-лягушка и Золотая рыбка появились здесь 

не случайно. Идея  скульптур родилась у их создателя после праздника, 

который провели учащиеся Колледжа русской культуры имени Знаменского 

(он находится прямо возле парка) 

Схема маршрута турпродукта – Приложение 3  

Экономическое обоснование экскурсионного турпродукта 

Питание –12400 рублей (1240 рублей на человека) Завтрак не включен 

Развлекательная программа в батутном центре– 4500 рублей (450 рублей с 

человека) 

Бассейн-2500(250 рублей с человека) 

Проживание – 5000 рублей (500 рублей с человека) 

Трансфер – 1800 рублей (150 рублей в час) 

Услуги экскурсовода 700 рублей (300 рублей в час)  

НДС –3380 рублей 

Итого :  26600рублей ( 2638 рублей человека) 

*Вычисления производятся на основе 10 человек в группе 

включая сопровождающего 

3. Коммерческий этап 

Каналы сбыта: данный маршрут рассчитан на детскую аудиторию туристов. 

Сбыт турпродукта будет производиться в  образовательных учреждения 

ХМАО-Югры (школы, центры дополнительного образования, спортивные 

учреждения) а именно : 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №1»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа №3»  
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 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барсовская средняя общеобразовательная школа №1»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Локосовская средняя общеобразовательная школа имени З.Т. 

Скутина»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сытоминская средняя общеобразовательная школа»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Ляминская средняя общеобразовательная школа»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Высокомысовская средняя общеобразовательная школа им. И.В. 

Королькова»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Сайгатинская средняя общеобразовательная школа»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №1»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №3»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №4»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №5»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №6»  
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 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа №7»  

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская начальная общеобразовательная школа №4» 

Прямой сбыт  

- заказы по почте; 

- продажи по телефону; 

- социальные сети «Вконтате», «Инстаграм», «Фейсбук» 

Специально предложение: на протяжение маршрута по памятникам г. 

Сургута школьников будет сопровождать фотограф  

Список источников и литературы: 
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2. Сургут: туристская карта / Департамент культуры молодежной политики и 

спорта г. Сургута. Екатеринбург: ООО «Атгрупп», 2015. 

3. Югра туристическая: туристский паспорт Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры / Управление туризма Департамента природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики Ханты- Мансийского автономного округа – Югры 

4.Памятные места Сургута: каталог / Администрация города Сургута, комитет по 

природопользованию и экологии; [сост.: Ю.А. Беркут]. Сургут:«ООО Спектр лайф», 

2012. 
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Приложение 1 

 

Меню с расчетом на одного человека 

Завтрак: 

Крошка-Картошка (Картофель на выбор:сыр, салат(10 видов салата) 

Обед: 

Чизкейк классический 150р  (130г)   

Окрошка с курицей 160 р (300г)     

Спагетти Карбонара 250р(250г) 

Ужин: 

Салат Капрезе 290р (250гр) 

(Спелые томаты и свежий сыр Моцарелла подаются с листьями салата. 

Заправляется Бальзамической глазурью и соусом Песто) 

Макароны с куриной котлетой 120 р (150г) 
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Приложение 2 

Схема маршрута 

Радиальный тип маршрута 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Торговый центр 

Аура(завтрак в 

ауре) 

Памятник 

основателям 

Сургута 

Мемориал 

Афганской 

Войны 

Водолей бассейн 

Обед: Ресторан Волна 
Батутный центр  

Skymax 

Ужин 

Кафе 

Пельмешка 

Гостиница Кедр 

Прогулка по 

Парку 

кедровый лог 

и Парку 

Энергетиков 
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Приложение 3. 

Фото экскурсионных объектов  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 –Памятник основателям города, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра, г. Сургут, площадь 

400-летия Сургута (кольцевая развязка № 3) 

 

 

 

Рисунок 2-Здания ГазПРОМ 

ул. Островского, 16, Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ 
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Парк энергетиков(памятники царевне-лягушке,золотой рыбке, 

Пушкинскому коту). 
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Приложение 4. 

Текст экскурсовода   

Здравствуйте! Добро пожаловать на экскурсионный маршрут 

«Привет,Сургут» 

Следующие 60 минут Вашему вниманию будет представлен рассказ 

о самых знаковых городских достопримечательностях города. 

Город Сургут стоит на правом берегу крупнейшей реки России, 

именуемой Обь;  располагается на территории Западно-Сибирской 

равнины, в ее центральной части – тайге. Географическое положение 

объясняет резкоконтинентальный климат: средняя температура января 

составляет в среднем -22 градуса (порой превышая отметку и в -50 

градусов), в то время как в июле среднее значение достигает всего 17 

градусов тепла. Однако суровый климат никак не препятствует 

урбанизации: на сегодняшний день Сургут населяет более 340 тысяч 

человек, среди которых преобладают молодые люди. Не зря ведь говорят, 

что «Сургут – город молодых», который притягивает своими 

возможностями. Сургут сегодня – это индустриальный и промышленный 

центр, богатый не только природными нефтью и газом, но и культурными 

традициями, берущих свое начало у коренных народов Севера, а так же 

историческим наследием, насчитМемориал Афганской войны 

Здесь похоронены солдаты погибшие в Афганской войне…  

Несмотря на то, что сургутский климат суров, город может 

похвастаться своими скверами и парками. Особенно хорошо горожанам 

известен парк «Энергетиков» и два сквера — «Центральный» и 

«Старожилов Сургута». Находятся они совсем неподалеку друг от друга: 
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перешел дорогу - и ты уже в другом месте. Именно поэтому их 

объединяют в единый парковый комплекс. 

У каждого из этих мест свои достопримечательности. В 

Центральном сквере расположен памятник воинам-интернационалистам, 

в сквере Старожилов находится Старосургутское кладбище, а парк 

Энергетиков известен своими интересными скульптурами из сказок 

Пушкина. Сказочные мотивы хотят продолжить и в сквере Старожилов 

после того, как там оформят аллею почетных граждан города. 

Кот ученый, вепрь, Царевна-лягушка и Золотая рыбка появились 

здесь не случайно. Идея  скульптур родилась у их создателя после 

праздника, который провели учащиеся Колледжа русской культуры 

имени Знаменского (он находится прямо возле парка)ывающим уже 

четыре века. 

Надеюсь, что вам понравилось наше путешествие по городу Сургуту. 

Желаю вам  хорошего и продуктивного отдыха! До свидания.   
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