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Ханты-Мансийский автономный округ - Югра





Октябрьский район -  край неповторимых природных контрастов, 

густой дремучей тайги, простора пойменных заливных лугов, многочис

ленных рек, ручьев, озер и могучей красавицы Оби, редчайших геологи

ческих и археологических памятников. Он таит в себе еще нераскрытые 

и не познанные туристические ресурсы. Уникальное культурное и 

историческое наследие края изучали и описывали как известные, так и 

местные историки, и краеведы. В этих трудах любители туризма и 

путешествий найдут интересную информацию о туристическом потен

циале района. В данном фотоиздании мы подобрали виды, позволяю

щие оценить богатство, разнообразие и уникальность района.

История района неразрывно связана со славным прошлым нашей 

страны.

На этой земле произошло много ярких событий, уходящих корнями 

в глубь веков. Все, чем богат и знаменит наш край, чем мы привыкли 

гордиться - это заслуги многих поколений.

Жителей этого сурового северного края всегда отличало мужество, 

трудолюбие, радушие и гостеприимство. Приглашаем всех побывать в 

этом уникальном уголке Югры.

Добро пожаловать, дорогие гости Октябрьского района!

А.П. Куташова 
глава Октябрьского района





От Березова на севере и до устья реки Ендырь на юге, вдоль берегов великой сибирской реки Оби распола
галось Кодское княжество.

Кодские земли были расположены в суровых климатических условиях. Вдоль левого берега реки Оби протя
нулись заболоченные таежные урманы, переходящие к северу в болотистые лесотундровые заросли. Правый 
берег Оби - более высокий, почти без болот и более благоприятный для проживания. Река Обь - главная дорога 
Западной Сибири, по которой происходило сообщение с севера на юг- от самоедов ктатарам.

Кодское княжество - самое значительное государственное образование остяков (хантов) на Зауральской 
земле. В его состав входило 13 так называемых Кодских городков: собственно Кодский городок Наргакор или 
Нангакор, Низянский городок, Шоркарские юрты, Килдясанские юрты, Чемашевский юрт, Нарыкарские юрты, 
юрт Вежакор, Вонжакормские юрты, Карымкарский юрт и юрты Большой Атлым и Малый Атлым, общая числен
ность населения которых не превышала пять тысяч человек. Эти селения хоть и назывались городками, но не 
были укреплены. В таком виде им удалось сохраниться практически независимыми от московских властителей 
вплоть до 1644 года.

После присоединения Сибири к Русскому государству между московским царем и «большим» кодским 
князем Алачем был заключен союз: кодские князья вместо уплаты ясака обязались нести военную службу.

В течение 15 лет было построено 11 городов с церквями, а также два монастыря в Коде и Березове.
В 1656 году архиепископ Симеон направил царю Алексею Михайловичу челобитную о постройке монастыря 

от остяков четырнадцати волостей Кодской земли. На эту челобитную последовала царская грамота: «В том 
Кодеком городке, монастырю и старцам, дьячку и пономарю быть---.». Так в 1657 году был основан Кондинский
монастырь. __

Главным храмом монастыря стала Троицкая церковь. В 1679 году Кондинскому монастырю была отведена 
земля вокруг монастыря «на все четыре стороны по три версты»; к монастырю отошли 2 острова и луг за рекой 
Обью. С 1707 года Кондинский Троицкий монастырь по инициативе Филофея Лещинского становится миссионер
ским центром.

Каменная Свято-Троицкая церковь была заложена в 1731 году. Она является памятником архитектуры 
начала XVIII века с многовековой историей и бесценной культурой Кодского княжества.

Троицкий пятиглавый храм с колокольней и двумя приделами был освящен в 1765 году. В 1844 году при 
Кондинском монастыре открылась первая школа для остяцких и русских детей. Учили детей чтению, письму, 
церковному пению, краткому катехизису и священной истории. После окончания школы дети возвращались 
домой, где должны были учить азам церковной грамоты своих родственников.



В 1891 году пришедший в упадок мужской монастырь был преобразован в женский с подчинением Иоанно- 
Введенскому женскому монастырю Тобольской епархии. С приходом советской власти монастырь был закрыт, 
церковь просуществовала до 1930 года.

С 2010 по 2017 годы велись ремонтно-восстановительные работы Свято-Троицкой церкви. И теперь объект 
культурного наследия предстал во всей красе перед жителями и гостями Октябрьского района.
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Серебром украшая родные просторы,
Обь могучая воды несет.
И глядятся в нее небеса голубые,
Славит в песнях сибирский народ.
Как красивы прибрежные склоны крутые 
В изумрудах кедровых ветвей.
И купались в Оби купола золотые 
Монастырских Кондинских церквей.
Много видела Обь и добра, и печали.
Было все - и князья, и Ермак.
Филофея ладьи ее волны качали,
Пел унылые песни рыбак.

Макарова Галина



Объекты
наследия

Учреждения 
спорта 8

Музеи 2

Учреждения 
культуры 4

Культовые 
места 3

-культурного 
>го значения 4

Государственный 
комплексный заказник 
окружного значения «Унторский» 
32,06 тыс. га

Мусульманская
мечеть

Православные 
церкви 6___





Стелла на границе Октябрьского района Памятник «Щурогайка»

г.п. Октябрьское Памятник рабочим Октябрьского рыбозавода,
погибшим в Великой Отечественной войне, «Памяти павших будьте достойны»









Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» Администрация Октябрьского района



Бюст Героя Советского Союза Николая Васильевича Архангельского Памятник «Воинам-Октябрьцам от благодарных земляков»



В Е Ч Н А Я  
СЛЯВЯ ГЕРОЯМ 
1 9 ^ 5 г г

с.п. Малый Атлым



Обелиск памяти ветеранам Великой Отечественной войны Обелиск памяти сельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны

Преображенская церковь, 1851 г. Болыиелеушинская средняя общеобразовательная школа



1941
1 9 4 5

Мемориал воинам Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

с.п. Перегребное памятник
«Первопроходцам-строителям земли Югорской...»



Храм Святого Праведного Иоанна Кронштадтского Памятник репрессированным
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ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ



г.п. Приобье Храм святого праведного Симеона Верхотурского



Районная специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва

Дом детского творчества «Новое поколение» Обелиск Воину-освободителю





Зона летнего отдыха

Спортивный комплекс с плавательным бассейном



г.п. Талинка Памятник нефтяникам и устроителям города Талинский Талинский историко-краеведческий музей «Отражение»



Храм преподобного Серафима Саровского
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Памятник репрессированным Мемориал в честь 70-летия Победы в память павших в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.







28

Памятник Воинам-интернационалистам

с.п. Унъюган Дом Культуры «Лесник»

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Импульс», Таежное ЛПУ МГ



Обелиск Славы

Ансамбль танца «Каприз»

Торговый комплекс «Олимп»



с.п. Шеркалы Обелиск воинам-шеркальцам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Ансамбль «Усадьба купцов Новицких», 1885 г.



Спасская церковь, 1904 г. Стелла в честь даты образования села Шеркалы
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■ дгинио лд догоним » г 
. АЧГКОИК 
ММЮ1КГ 
НВЛН01ГГ
ЮПИП '.-ЛКОЛГСНИ̂ 
К0ЧМ1НМ II 

.'ПКЧГОН0П
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Памятник ветеранам Великой Отечественной войны Мемориал «Мать»

С .П .К а м е н н о е  Каменная средняя общеобразовательная школа



Памятник воинам-защитникам Отечества

С.П. С е р гИ Н О  Сергинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Николая Ивановича Сирина



с.п. Карымкары Памятник жертвам политических репрессий Памятник Победы в Великой Отечественной войне







Музейно-выставочный центр



Шеркальский этнографический музей
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Мой древний Север, из каких сказаний 
Ты белой былью в жизнь мою вошел? 
Как дар судьбы ловлю твое дыханье 
И кутаюсь в метельный легкий шелк. 
Люблю твои нехитрые просторы, 
Звенящий купол выстывших небес, 
Разубранный сияньем, как узором, 
Наряды юных северных невест.

Шестакова Валентина



46 Национальностей проживает 
в Октябрьском районе

Коренные малочисленные народы Севера -  8,2 % 11 
от общей численности населения Октябрьского района

Национальные праздники:

Межрегиональные соревнования по национальным видам спорта «День Обласа», 
Национальный праздник «Вороний день», /  ^

Фестиваль «День народов Мира» /

Брендовые мероприятия:

Ханты -  2396 человек 

Манси -  546 человек 

Ненцы -  23 человека

Традиционный турнир по армспорту на Приз главы Октябрьского района,

Открытый окружной традиционный новогодний турнир по боксу «Снежинка»

Фестиваль национальных культур «Мы вместе»,

Районный конкурс военно-патриотической песни «Сыны России», Ч  \

Фестиваль творческой самодеятельности работников образования Октябрьского района «Вдохновение», 

Районный смотр-конкурс для лиц с ограниченными физическими возможностями «От сердца к сердцу»



Национальный праздник «Вороний день»







Традиционный турнир по армспорту на Приз главы Октябрьского района









50

Открытое районное соревнование по национальным видам спорта «День обласа»





Фестиваль творческой самодеятельности работников образования Октябрьского района «Вдохновение»



Школьная лига КВН







Районный фестиваль трудящейся молодежи «Перспектива»



День коренных народов мира



Экскурсионный тур «Октябрьское глазами туристов»



Международная экологическая акция «Спасти и сохранить»



Масленица





Фестиваль национальных культур «Мы вместе»







Гимн рыбалке 
В сорокоградусный мороз 
На берегу реки,
В бушлат от ветра пряча нос, 
Рыбачат рыбаки.
Звенит железная пешня, 
Круша метровый лед,
И по лопаткам у меня 
Течет горячий пот.
Трудна рыбацкая страда,
Но радостен тот час,
Когда расступится вода 
И нам улов отдаст.

Урванцев Николай

Боевое снаряженье - 
На охоту, словно в бой,
Все готовим, как к сраженью,
Это все - берем с собой. 
Долгожданный день охоты 
Подошел и, бог ты мой,
Все тревоги и заботы 
Остаются за кормой.

Вершинин Юрий



Длина 40-60 см. Длина 40 см. Длина 15-20 см. Длина 15-18 см.
Масса 4-5 кг Масса 2 кг Масса 300 г Масса 200 г

О с ё т р  С т е р л я д ь  М у к с у н
Длина 90-120 см. Масса 10-12 кг Длина 40-60 см. Масса 0,5-2 кг Длина 60-75 см. Масса 1-2 кг
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...Мечтаю только об одном — 
Забыв тепло, уют и дом, 
Забыв сомненья и тревоги — 
По старой, брошенной дороге 
Уйти в зовущую тайгу...

Нехороших Юрий





Остров Унсэй



База отдыха «Айтор»









База отдыха «Деревня Поснокорт»



ООО «Родовая община «Кэйн»



База отдыха «Кедр»



ООО «Национальная община «Лангки»

ОБСКАЯ РЫБА В АССОРТИМЕНТЕ 
О П ТО М  И В РОЗНИЦУ:

мороженая, соленая, конченая,
сушено-вяления, фарш, филе

J *  4 ,)p iv :  п. / / /ч ш Г -н '.ул. Исшнршышн. V?. 
Е к Р ь -  О О О  «Н ациональная общ им  «ЛАНПИ»







ИП Федулов Александр Михайлович



ИП Яркин Михаил Васильевич
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База отдыха «Лохтоткурт»





Детский эколого-этнический центр «Нюрмат»





Школа безопасности







Эти вокзалы, причалы, дороги... 
Да! Постарались усталые ноги,
Но продолжаю я дальше идти — 
Станет мне Север итогом пути!
Я околдована нашей природой, 
Медленно Обь несет мутные воды, 
Нет на свете реки величавей,
Ее называют суровой по праву.

Ширяева Людмила



Пости н и

Гостевые дома - 3 

Объекты питания - 38
Протяженность реки Обь по Октябрьскому району

О п е р а т о р ы :  «Теле 2», «Мегафон», «МТС», «Мотив»
Р е ч н о й  т р а н с п о р т :  теплоход «Заря», теплоход «Метеор», паром, судно на воздушной подушке
В о з д у ш н ы й  т р а н с п о р т :  вертолет
Д о р о ж н ы й  т р а н с п о р т :  поезд, автомобиль, автобус
Ж е л е з н а я  д о р о г а  д о  с т а н ц и и  П р и о б ь е



Отель «Лагуна», АО «СУПТР-10»



Гостиница ООО «Жилкомсервис» Северянка»



Гостиница «Самарская»



Вахтовое общежитие, ООО «Газпром трансгаз Югорск», Октябрьское ЛПУ МГ



Лыжная база районной специализированной детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резерва



Гостевой дом «УЮТ»



Кафе «Гурман»
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ФЕ-БАР
ц Ц Ш /rtttji

Часы работы:

С Ю  О О  ДО 2 0  О О _ _

ГШШЕ1

Кафе-бар «Династия»



Кафе «Нимфа»



Кафе-бар «Сантропе»



Кафе «Диалог»



Гранд-кафе «РИО»













На Югорской земле города есть большие,
Но для нас нет роднее и дороже, чем он.
Здесь веками до нас на земле люди жили,
Было княжество «Кода», стал Октябрьский район.

Кугаевский Валерий



Справочная информация Базы отдыха

•  База отдыха «Айтор»

ИП Бураев Александр Валентинович 
Предоставление туристических 
экскурсионных услуг 
628114, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, п. Карымкары, 
ул. Дорожная, д. 6, кв. 2 
8 (34672) 6-93-93 
+7 908 887-29-29 
buraev av78@mail.ru

•  База отдыха «Деревня Поснокорт»

ИП Мещангина Любовь Владимировна 
Предоставление туристических услуг 
Юр. адрес: 628181, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нягань, 6-й микрорайон, д. 3 
Факт, адрес: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Октябрьский район, 11 км от 
с. Малый Атлым 
+7 904 450-87-55 
Dvanovalvtaimail.ru

•  База отдыха «Кедр»

ИП Лесной Иван Иванович
Проживание, питание, сопровождение
(рыбная ловля, охота, сбор дикоросов)
628103, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра,
Октябрьский район,
д. Нижние Нарыкары,
ул. Береговая, д. 2 Б
+7 922 100-28-10
+7 908 888-10-02
http://ob-kedr.ru
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•  База отдыха «Росомаха»

ИП Колюжина Ольга Петровна 
Предоставление туристических услуг 
628109, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, с. Перегребное, 
ул. Кедровая, д. 7 А 
+7 922 418-99-01 
+7 950 522-10-73 
rosomax74@amail.com

•  База отдыха «Унсэй»
ИП Мелехин Сергей Алексеевич 
Сопровождение (рыбная ловля, охота, 
сбор дикоросов)
Юр. адрес: 628187, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, г. Нягань, ул. Уральская, д. 207-2 
Факт, адрес: Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, остров Унсэй,
20 км от пгт. Приобье 
+7 908 887-24-75

•  ИП Федулов Александр Михайлович

Организация речных прогулок и рыболов
ных туров по рекам: Обь, Горная Обь, 
Северная Сосьва, Ляпин 
628100, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район,
пгт. Октябрьское, ул. Ленина, д. 48, кв. 10 
+7 902 856-78-17 
rekatur.umi.ru@amail.ru 
http://rekatur.umi.ru/

mailto:av78@mail.ru
http://ob-kedr.ru
mailto:rosomax74@amail.com
mailto:rekatur.umi.ru@amail.ru
http://rekatur.umi.ru/


•  ООО «Национальная община «Лангки»

Маремьянин Андрей Иванович 
Предоставление туристических экскурсион
ных услуг, организация охоты и рыбалки 
628126, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
ул. Центральная, д. 9/1 
8 (34678) 32-030

•  ООО «Родовая община «Кэйн»

Коршунова Муза Павловна 
Проживание, питание, сопровождение 
(рыбная ловля, охота, сбор дикоросов) 
628128, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, п. Унъюган, 
ул. Матросова, д. 16, кв. 3 
+7 922 788-39-87 
+7 908 887-45-38

•  ИП Яркин Михаил Васильевич

Организация комплексного туристического 
обслуживания. Организация спортивно
любительской охоты и рыболовства на реке 
Малая Обь и ее притоках 
628103, Тюменская область, Ханты- 
Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, д. Нижние Нарыкары, 
ул. Центральная, д. 5 А, кв. 2 
+7 951 974-42-37 
https://obturizm.ru

*  База отдыха «Лохтоткурт»
ИП КФХ Мирончик Владимир Юлиевич 
Предоставление туристических экскурсион
ных услуг, сопровождение (рыбная ловля, 
охота, сбор дикоросов), катание на обласах, 
выпечка в традиционной хантыйской печи, 
баня
Юр. адрес: 628181, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
г. Нягань, 1-й микрорайон, д. 28, кв. 60 
Факт, адрес: Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, б.н.п. Лохтоткурт,
30 км от с. Шеркалы 
+7 908 887-09-79 
+7 908 887-30-35 
nikinatalva(3)vandex.ru

https://obturizm.ru


•  Отель «Лагуна», АО «СУПТР-10»
628126, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
пер. Лесной, д. 14 А 
8 (34678) 29-6-78

•  Гостиница «Самарская»
628195, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Октябрьский район, пгт. Талинка, 
мкр. Центральный, д. 45 
8 (34672) 45-046

•  Гостиница ООО «Жилкомсервис» 

Северянка»

628100, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Октябрьский район, пгт. Октябрьское, 
ул. Калинина, д. 35 
8(34678) 2-10-35

• Вахтовое общежитие,
ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

Октябрьское ЛПУ МГ

628125, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Октябрьский район, пгт. Андра, 
мкр. Спортивный, д. 6 
8 (34678) 4-91-21

Гостиницы

• Гостевой дом «Гостиный двор»

628126, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
пер. Уральский, д. 22, кв. 1 
8 (34678) 6-18-50 
8 (34678) 5-13-23

• Гостевой дом «Сафари»

628126, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
ул. Строителей, д. 47 
8 (34678) 6-18-56
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•  Гостевой дом «УЮТ»

628109, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Октябрьский район, с. Перегребное, 
ул. Советская, д. 5 Б 
+7 922 424-34-61

•  Лыжная база, МБУ ДО «Районная 

специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва»

628126, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
ул. Лыжников, д. 11 
8 (34678) 3-21-14 
+7 908 886-13-06



Пункты питания

•  Кафе «Гурман»

628125, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Октябрьский район, пгт. Андра, 
ул. Набережная, д. 1 
+7 922 444-96-44 
+7 922 449-40-85

•  Кафе-бар «Династия»

628100, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Октябрьский район, пгт. Октябрьское, 
ул. Ленина, д. 40 
+7 950 532-77-15

•  Кафе «Нимфа»

628126, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра 
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
пер. Лесной, д. 13 
+7 902 856-33-22

•  Кафе-бар «Сантропе»

628100, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Октябрьский район, пгт. Октябрьское, 
ул. Шмигельского, д. 44 А 
+7 922 415-88-24 
+7 951 979-90-71

•  Кафе «Диалог»

628126, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Октябрьский район, пгт. Приобье,
ул. Газовиков, д. 7 Г
8 (34678) 6-16-83
+7 922 434-97-50
marina dialoatabk.ru

•  Гранд-кафе «РИО»

628126, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра, 
Октябрьский район, пгт. Приобье, 
ул. Пионеров, д. 6 
+7 952 700-67-57 
+7 908 887-04-03
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