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Ханты-Мансийск –

Новогодняя столица России
2017/18

8 – 11 декабря 2017

Новогодний старт
Всероссийский съезд Дедов Морозов и Снегурочек

Самые жаркие события этой зимы –
от фестивалей по снежному экстриму
и новогодней гастрономии,
до огненных вечеринок, чумовых
катаний на оленях, дня сибирской
бани и шоу ростовых кукол.
Приезжайте, у нас всё самое
интересное!

8 декабря, в 19:00 креативные новогодние персонажи
со всей России устроят театрализованное шоу прямо
в центре города. В развлекательную программу
входят самые свежие шутки, игры и конкурсы,
придуманные к этому сезону, а Снегурки по
традиции выходят на дефиле в красочных
костюмах. 10 декабря, в 18:00
Ханты-Мансийск согреет каждого
гостя развлекательной
программы «У костра»
в Долине Ручьёв!

Центральная площадь
(ул. Гагарина, 1)

22 декабря 2017 – 7 января 2018

ЧУМовая улица
Только в Новогодней столице России 22 декабря,
в 19:00 откроется удивительная и мистическая
ЧУМовая улица. Вас ждёт фееричное шоу огня,
катание на оленьих упряжках, походы в гости к
хозяевам чумов, народам ханты и манси, угощение
блюдами национальной кухни и горячим чаем.
29 декабря, в 18:00 Археопарк превратится в
площадку сказочных героев: десятки ростовых кукол
соберутся вместе, чтобы поучаствовать в новогодней
эстафете ловкости и веселья.
Красочное фото на память
гарантировано каждому!
Чумовая улица ждет
гостей до 7 января,
с 11:00 до 20:00.

Археопарк (ул. Объездная, 29)

23 декабря 2017 – 7 января 2018

..

Резиденция Е лки
23 декабря, в 11:00 единственный в России дом
Елки открывает свои двери. Вас ждут лазерное
шоу, фестиваль бенгальских огней, игровые
зоны, лазертаг, ярмарка новогодних сувениров
и мастерская «Деда Мороза».
С 23 декабря в Резиденции стартует фестиваль
новогодних традиций с участием лучших
творческих коллективов Югры.
2 января, в 19:00 на площадке состоится
Музыкальный фестиваль, изюминкой
которого станет мастер-класс по
диджеингу. Приезжайте в гости
и создайте свой танцевальный хит!
Хозяйка Резиденции – пушистая
Ель желаний, ждёт Вас с 11:00 до
21:00 и обещает исполнить самые
заветные и искренние мечты!

КВЦ «Югра-Экспо»
(ул. Студенческая, 19)

10–16 декабря 2017

31 декабря 2017

Акция «Мой снеговик»

Новогодний день

Самый массовый за всю историю городской конкурс
по лепке снеговиков стартует 10 декабря, в 12:30
и станет зрелищным марафоном. В нём примут
участие как профессиональные резчики по снегу
со всей России, так и команды любителей из
Ханты-Мансийска, чьи эскизы были признаны
лучшими на отборочном этапе. Наблюдать
за работой творцов будут жюри
и посетители парка, территория
которого в финале конкурса
украсится самой длинной в Югре
аллеей снеговиков. Победители
получат награды 23 декабря
в Резиденции Ёлки.

Только в Ханты-Мансийске главные новогодние
торжества пройдут под эгидой Министерства
культуры РФ. В 11 утра в Ханты-Мансийск приедет
самый главный Дед Мороз России, и его появление
на улицах города не останется незамеченным. Весь
день он будет посещать новогодние площадки,
устраивать конкурсы и дарить подарки. Под его
началом юные участники праздника нарисуют
зимний шедевр –
гигантскую картину,
более 6 метров в
длину, которая
будет напоминать
хантымансийцам
о ярком событии –
новогодней
столице России.

Парк им. Б. Лосева (ул. Мира)

Центральная площадь
(ул. Гагарина, 1)

31 декабря 2017 – 1 января 2018

2 января 2018

Новогодняя ночь

SPA-фестиваль

Стартует праздничная феерия 31 декабря
в 22:00 часов вечера на Площади тысячи огней.
Ровно в полночь на огромном экране в прямом
эфире гостей и жителей новогодней столицы
России поздравит с началом 2018 года президент
страны Владимир Путин. Шоу под открытым
небом продлится 6 часов, в музыкальных номерах
и постановках примут участие артисты Москвы,
Санкт-Петербурга и лучшие коллективы Югры.
Только в эту ночь к главной новогодней площадке
будут ходить пассажирские автобусы, поэтому
попасть на всеобщий праздник будет очень просто!

Чемпионат по массажу и банному парению, мастерклассы по йоге и медитации, эко-базар, зона здорового
питания – всё это SPA-фестиваль. С 14:00 он начнется
на базе гостиницы «На семи холмах» и раскроет все
грани здорового отдыха и последних достижений
в области SPA-технологий. Только у нас вы оцените
баню с кедровым веником и омолаживающий эффект
обёртываний с клюквой и кедровым орехом. Все бани
города 2 января будут работать для гостей.

Центральная площадь (ул. Гагарина, 1)

Гостиница «На 7 холмах»
(ул. Спортивная, 15)

4 января 2018

Фестиваль «Попробуй Югру на вкус»
Колбаса из оленины, пельмешки с муксуном,
настойка из клюквы, кедровые орешки в меду
и чай на сибирских травах… Все гастрономические
бренды Югры будут собраны в Ханты-Мансийске.
Весь декабрь рестораны и кафе города работают
по специальному меню и предлагают блюда
с национальным колоритом. Пробуйте,
оценивайте, голосуйте за лучшие кушанья! Финал
гастрономического фестиваля состоится 4 января,
в 12:00. Вас ждут ярмарка югорских деликатесов,
мастер-классы шеф-поваров и дегустация блюд!

КВЦ «Югра-Экспо» (ул. Студенческая, 19)

5 января 2018

Фестиваль «Экстремальная зима»
и Зимний триатлон
Ханты-Мансийск гарантирует
экстрим во всех его проявлениях!
Азарт, скорость, головокружительные
трюки на снегоходах, гонки на
велосипедах и лыжах в условиях
Крайнего Севера – всё это фестиваль
экстремальных технических видов
спорта «Экстремальная зима» и первый
зимний триатлон. Любители активного
отдыха, одевайтесь потеплее и вперед
на тест-драйв снегоходной техники,
за новыми эмоциями и впечатлениями!
Будет «жарко»!

Археопарк (ул. Объездная, 29)

7 января 2018

Рождество
В Рождественскую ночь Площадь тысячи огней
озарится ярким, красочным фейерверком,
предвестником которого станут театральные
постановки и праздничные народные забавы.
7 января с 12:00 Вас ждёт самый масштабный
хоровод и перевоплощение в Коляду. Вспомните
любимые традиции из детства вместе с нами!
Частью всеобщего праздника в 16:00 станет
торжественная церемония закрытия и передача
символа «Новогодней столицы России»
следующему городу.

Купи зимний тур
в Ханты-Мансийск!
ООО «Туристическая компания
«ЮГРА-ТРЭВЕЛ»
тел:+7 (3467)324-368, 356-000, 356-222
e-mail: info@ugratravel.ru
ООО «ЮграМегаТур»
тел. +7 (3476) 312-555
e-mail: ugramegatur@mail.ru
ООО «Туристическая компания
Югра Интур Сервис»
тел: +7 (3467) 351-017, 351-005, 351-512
e-mail: bron@ugra-service.ru
ООО Туристическая компания «ЕРМАК-ТУР»
тел.: +7 (3467) 905-999; +7 908 881-54-04
e-mail: 1@ermaktur.com
Агентство «СССР –Тур»
тел. +7 (3467) 908-282
e-mail: terra-sever@bk.ru
ИП Сумановский
Геннадий Владимирович
тел: +7 908 881-30-80,
+7 (3467) 34-30-80
e-mail: Genakl65@yandex.ru

Центральная площадь (ул. Гагарина, 1)

Обязательно сходите в…
с 8 декабря 2017 по 8 января 2018
Музей Природы и Человека
ул. Мира, 11
тел.: +7 (3467) 32-12-01, 32-12-31

Новогодние бонусы
с 8 декабря 2017 по 8 января 2018
Отдыхайте в Ханты-Мансийске
и не переплачивайте за удовольствия!

Музей геологии, нефти и газа
ул. Чехова, 9
тел. +7 (3467)33-32-79

Скачайте мобильное приложение Рaradigmа
и пользуйтесь скидками в ресторанах,
кафе, гостиницах, развлекательных
и спортивных комплексах.

Этнографический музей под открытым
небом «Торум Маа»
ул. Собянина, 1
Тел. +7 (3467) 31-57-15

Становитесь участниками розыгрышей
и новогодних акций, и получайте приятные
подарки и сюрпризы от Новогодней
столицы России!

Государственный художественный музей
ул. Мира, 2
тел. +7 (3467) 33-08-32
КТЦ «Югра-Классик»
ул. Мира, 22
тел. +7 (3467) 35-25-35
КДЦ «Октябрь»
ул. Дзержинского, 7
тел.: +7 (3467) 30-03-24, 33-21-44
Горнолыжный комплекс «Хвойный урман»
р-он Гидронамыв
тел. +7 (3467) 35-83-70

Следите за событиями
Новогодней столицы
на сайте
www.khantynewyear.ru

e-mail: visit-hm@mail.ru
www.visit-hm.ru

