
Достопримечательности  

Ханты-Мансийского 

автономного округа



Музей «Торум Маа» 

Уникальное сочетание природы и традиционной культуры обских угров. Вход в музей открыт 

каждому, а в диалог с древней культурой вступить может тот, кто способен отвлечься от ритмов 

города, прислушаться к шорохам леса, увидеть движение живого огня.



Старый Сургут

Историко-этнографический комплекс, расположенный в живописном месте центральной части

города на берегу реки Саймы. На территории находятся 14 деревянных домов. Все они

представляют собой реконструкцию старых зданий, когда-то стоявших в различных частях города,

но впоследствии собранных в единый архитектурный ансамбль. Историко-культурный центр

"Старый Сургут" дает наглядное представление об историческом облике, который имел Сургут на

рубеже XIX - XX вв., и открыт для посетителей с 1999 года.



Памятник «Семья ханты на привале» 

Памятник представляет собой скульптурную композицию, которая характеризует стандартную

жизнь и быт местных народов. Возле сидящего на нартах мужчины стоит его жена и ребенок. Кроме

того, здесь можно увидеть прилегших рядом оленей и верного друга человека - собаку. Все

скульптуры изготовлены в натуральную величину из бронзы.



Скульптура Золотая богиня

Скульптура Золотая богиня является одним из памятников истории и культуры Ханты-Мансийска. 

Сегодня скульптура находится в городском парке имени Б. Лосева. Скульптура представляет собой 

фигуру женщины, присевшей на одно колено и поднявшей над головой бубен. Памятник был 

установлен в 2000 году перед зданием местной телерадиокомпании Югра.



Скульптурная композиция «Мифологическое время»

Декоративные скульптуры созданы по мотивам хантыйской и мансийской мифологии местными авторами —

художником Г. М. Визелем и скульптором В.А. Саргсяном. Вместе они представляют традиционную

культуру обских угров и картину природы Приобья. В композиции нет заданного начала и конца, ее можно

пройти слева направо и наоборот. Это отображает саму сущность мифологического времени, которое, в отличие

от времени исторического, циклично — оно не проходит, а возвращается, обновляясь. Оно кому-то может

показаться восхождением по ступеням, кому-то замкнутым кругом или лабиринтом, кому-то путешествием

по Семи Холмам Ханты-Мансийска.



Скульптурная композиция «Капля жизни»

Капля жизни - одна из красивейших скульптурных композиций, установленных в Когалыме. Знаменитый

памятник, отражающий суть возникновения этого сравнительно молодого города, установлен на Рябиновом

бульваре – пешеходном сердце Когалыма, излюбленном месте отдыха местных жителей.



Фонтан Обь и Иртыш

Фонтан «Обь и Иртыш» - это уникальный фонтан являющийся одной из достопримечательностей города 

Ханты-Мансийск. Фонтан располагается в Центральном парке культуры и отдыха имени Лосева, напротив 

концертно-театрального центра «Югра-Классик».



Заповедник Малая Сосьва

Заповедник Малая Сосьва основан в 1976 году, расположен в Западной Сибири, на территории Советского и

Березовского районов Ханты-Мансийского автономного округа. Известно, что создание заповедника Малая

Сосьва на водоразделе рек Конда и Сосьва началось с образования здесь Северо-Уральского

государственного боброво-соболиного охотничьего заповедника площадью около 800 тысяч гектаров еще в

1928 году.



Природа

Ресурсы ХМАО богаты и разнообразны. Заповедники округа, наряду с заказниками и

национальными парками, хранят всё многообразие фауны и флоры в естественной среде обитания.

Поток туристов в этот загадочный и уникальный край никогда не иссякает. И это неудивительно. Их

привлекает большое количество необыкновенных животных и птиц, красивые пейзажи и

самобытная культура народов Севера.


