
 

 

  



 

Уважаемые участники, тренеры, арбитры и любители 

шахмат! 

От имени Департамента спорта Ханты-

Мансийского автономного округа и от себя лично 

приветствую вас на Югорской земле! 

Спустя всего два месяца после завершения 

Чемпионата мира по шахматам среди юношей и 

девушек до 14, 16, 18 лет, Ханты-Мансийск - город, 

известный своими спортивными традициями -  вновь 

принимает у себя шахматные соревнования мирового 

уровня. 

В эти дни в Ханты-Мансийске собрались 

лидеры этого интеллектуального вида спорта из 7 

стран мира: России, Китая, Грузии, Ирана, 

Украины, Индии и Франции. Именно здесь 

определится победительница всей серии Гран-при, 

которая получит право сыграть матч за звание чемпионки мира по шахматам. 

В ближайшие годы в Ханты-Мансийске пройдет целая плеяда крупных шахматных 

турниров. В 2017 году столица Югры примет командный чемпионат мира среди мужчин и 

женщин, в 2018 году здесь пройдет Чемпионат мира среди женщин, а в 2019 году - Кубок мира 

по шахматам. А главным шахматным событием не только региона, но и всего мира станет 

Всемирная шахматная Олимпиада 2020 года. Безусловно, тот факт, что Ханты-Мансийск был 

удостоен права проведения этих значимых мировых форумов, говорит о том, что Югра 

пользуется заслуженным доверием ФИДЕ и стала значимым международным центром для 

крупных шахматных турниров. 

Во многом благодаря подобным соревнованиям, проходящим в Югре, шахматы 

стали очень популярны среди жителей автономного округа. С каждым годом число 

югорчан, увлекающихся этим видом спорта, неуклонно растет. Более того,  в 2016 году, 

объявленном в Ханты-Мансийском автономном округе годом Детства, все школы региона 

перешли на всеобщее шахматное образование. Уверен, этот турнир также станет стимулом для 

дальнейшей популяризации этой игры. 

Безусловно, участницам турнира предстоит продемонстрировать мастерство и силу 

характера в напряженных поединках за звание лучшей шахматистки. Как известно, женские 

шахматы славятся своей непредсказуемостью, которая имеет особую притягательность и 

вызывает активный интерес у зрителей. 

Желаю участницам турнира в честной и бескомпромиссной борьбе показать свою 

лучшую игру, а зрителям - получить удовольствие от захватывающих партий и красивых побед! 

 

 

Директор департамента физической культуры и спорта  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                                               Игорь Губкин 

  



 

Информация о России 

Население 

146 544 710 постоянных жителей (данные на 1 января 2016) 

Язык 

Русский является официальным языком по всей стране; также в различных регионах 

дополнительными официальными языками являются еще 27. 

Религия 

Христианство, ислам, буддизм, иудаизм. 

Климат 

Почти по всей территории существует 2 основных сезона – зима и лето; весна и осень – это 

обычно короткие периоды перехода от высоких температур к низким. Самый холодный месяц – 

январь, самый жаркий – июль. Зимой температура понижается от юга к северу, от запада к 

востоку. Летом может быть очень жарко, даже в Сибири. 

 

Общие сведения оХанты-Мансийском автономном округе-Югре 

Символами Ханты-Мансийского автономного округа являются герб и флаг округа. 

Ханты-Мансийский автономный округ (историческое название края – Югра) образован 10 

декабря 1930 г. как Остяко-Вогульский национальный округ с центром в с. Самарово.  

 

Всего муниципальных образований - 106. 

Административный центр округа - г. Ханты-Мансийск. 

Площадь - 534,8 тыс. кв. км. 

Численность постоянного населения на 1 января 2013 года – 1 626 755 человек. 

В состав округа входят: 13 городских округов, 9 муниципальных районов, 26 городских 

поселений; 58 сельских поселений. 

 

Округ является основным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших 

нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам России и лидирует по целому 

ряду основных экономических показателей: по добыче нефти, по производству электроэнергии, 

по объему промышленного производства, по добыче газа, по объему инвестиций в основной 

капитал, по поступлению налогов в бюджетную систему. 

Округ расположен в серединной части России. Он занимает центральную часть Западно-

Сибирской равнины.  

 

Климат резко континентальный. Средняя температура января от -18 до -24 градусов по Цельсию, 

средняя температура июля от +15,7 до +18,4 градусов по Цельсию. 

Информация об округе – www.admhmao.ru. 

 

Информация о городе 

Отклонение от московского времени, часы: 2  

Географическая широта: 61°00' 

Географическая долгота: 69°01' 

 

Город окружного подчинения Ханты-Мансийск – столица Ханты-Мансийского автономного 

округа - расположен в Западной Сибири, на Иртыше (порт), в 15 км от его впадения в Обь, в 264 

км к западу от ж.д. станции Пыть-Ях, в 1076 км к северо-востоку от Тюмени, в 2759 км к северо-

востоку от Москвы, на семи холмах, поросших хвойным лесом. Это очаровательный, уютный 

городок, чем-то неуловимо напоминающий курортные города Скандинавии. 

Ханты-Мансийск - город с уникальной даже для ХХI века социальной инфраструктурой: по 

решению руководства города из него выведены все промышленные производства. В городе и 

http://www.admhmao.ru/obsved/simvol.htm
http://www.admhmao.ru/


вокруг него расчищен и приведен в достойное экологическое состояние таежный массив, по сути 

превратившийся в уникальный национальный парк Сибири. Здесь на практике осуществлено 

редкое соединение комфортного урбанизма и экологической чистоты. А обеспечивает этот 

редкий уникум тайга, простирающаяся во все стороны от города на сотни километров.  

Сегодня Ханты-Мансийск формируется не только как центр нефтяного края, но все более 

становится похожим на центр деловой активности, большого спорта, национальной культуры. 

Один из лучших в России Центр искусств для одаренных детей Севера, Центр зимних видов 

спорта имени А.В.Филипенко, оснащенный самым современным оборудованием, аэропорт со 

взлетно-посадочной полосой для всех типов самолетов, торгово-деловой центр, Дом дружбы 

народов, Храмовый комплекс на 1000 прихожан с Самаровской гимназией на 60 мест. 

Неповторимое своеобразие современной архитектуры в сочетании с уникальной вековой 

природой привлекают в Ханты-Мансийск ежегодно сотни туристов и гостей. 

Информация о городе – www.admhmansy.ru 

 

Метеорологическая статистика (г. Ханты-Мансийск) 

Месяц 

 

Ноябрь  

2011 

Ноябрь  

2012 

Ноябрь  

2013 

Ноябрь  

2014 

Ноябрь  

2015 

Абсолютный максимум 0 + 1 + 6 + 2 + 1 

Средняя температура - 12 - 13 - 4 -7  - 15 

Абсолютный минимум - 26 - 30 - 11  - 30 - 25 

 

  

http://www.admhmansy.ru/


Программа Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 

Дата Время Мероприятие Место проведения 

17.11.2016 Чт  День заезда  

18.11.2016 Пт 

 День заезда  

17:30 Совещание игроков 

«Югорская шахматная 

академия» 

18:00 Церемония Открытия 

19.11.2016 Сб 15:00 Раунд 1  

20.11.2016 Вс 15:00 Раунд 2 

21.11.2016 Пн 15:00 Раунд 3 

22.11.2016 Вт 15:00 Раунд 4 

23.11.2016 Ср  Свободный день  

24.11.2016 Чт 15:00 Раунд 5 

25.11.2016 Пт 15:00 Раунд 6 

26.11.2016 Сб 15:00 Раунд 7 

27.11.2016 Вс 15:00 Раунд 8 

28.11.2016 Пн  Свободный день 

29.11.2016 Вт 15:00 Раунд 9 

30.11.2016 Ср 15:00 Раунд 10 

01.12.2016 Чт 
11:00 Раунд 11 

20:00 Церемония Закрытия 

02.12.2016 Пт  Деньотъезда  

 

По окончанию раундов в пресс-центре будет проходить пресс - конференция с игроками 

 



Список официальных лиц Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апелляционный комитет 

 

 

 

 

Председатель  

Льюис Нкубе (Замбия) 

 

  

 

 

Главный арбитр   

Анантхарам Ратхинам 

(Индия) 

 

 

 

Заместитель главного 

арбитра   

Михаил Крюков (Россия) 
 

 



 

Участницы Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 

 

 

Ju Wenjun 
  

(RUS) Китай 

 

Gunina Valentina 

(RUS) Россия 

 

Kosteniuk Alexandra 

(RUS) Россия 

 

Dronavalli Harika 
 

(IND) Индия 

 

Pogonina Natalija 

(RUS) Россия 

 

Khademalsharieh Sarasadat 
 

(IRI) Иран 

 

Batsiashvili Nino 
 

(SLO) Грузия 

 

Skripchenko  Almira 
 

(FRA) Франция 



 

Zhukova Natalia 
 

(UZB) Украина 

 

Girya Olga 

(RUS) Россия 

 

Javakhishvili Lela 
 

 (RUS) Грузия 

 

Khotenashvili Bela 
  

(GEO) Грузия 

  



Исполнительная дирекция Оргкомитета  

Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«ЮграМегаСпорт» 

 

Директор  

Радченко Валерий Михайлович 

Тел.: 8(3467) 358-700 

Факс: 8(3467) 364-200 

 

Заместитель директора по спорту 

Дресс Олег Борисович 

Тел.: 8(3467) 364-096 

 

Начальник Управления специальных спортивных мероприятий 

Тимошенко Сергей Федорович 

Моб.: 8-902-814-23-20  

E-mail:timoshenko@ugramegasport.ru 

 

 

Место проведения Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 

Югорская Шахматная Академия 

г. Ханты-Мансийск 

ул. Лопарева, 6 

 

Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 будет проходить в современном 

здании Югорской шахматной Академии, которое находится в самом центре города. 

 

При строительстве Академии использованы современные энергосберегающие технологии и 

инженерные решения, обеспечившие комплексу многофункциональное использование, а также 

позволяющие оптимизировать затраты на энергопотребление, кондиционирование помещений. 

Уникальное трехуровневое сооружение без острых углов, стилизованное под шахматную фигуру, 

построено в югорской столице за два года по проекту знаменитого голландского архитектора 

Эрика Ван Эгераата. 

 

Турнирный зал – игры будут проходить в турнирном зале, расположенном на втором этаже 

Академии. Благодаря инновационнымдвижущимся стенам и складной зрительской 

трибунепомещение способно трансформироваться и изменяться в размерах. За последние годы в 

зале прошло несколько международных конгрессов и форумов. 

 

Мероприятия, которые проходили в Югорской Шахматной Академии: 

 2010: 

 Генеральная Ассамблея в рамках 39-й Всемирной шахматной Олимпиады  

 81-й Конгресс ФИДЕ 

 2011: 

 Форум Международного паралимпийского комитета в рамках проведения Чемпионата мира 

по биатлону и лыжным гонкам среди лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 Кубок мира по шахматам  

 2012: 

 Шахматный турнир в рамках третьей Всероссийской Летней Универсиады  

mailto:timoshenko@ugramegasport.ru


 Чемпионат мира по шахматам среди женщин 

 2013: 

 Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу 2013 

 2014:  

 Турнир Претендентов 2014; 

 Этап Гран-при по шахматам ФИДЕ среди женщин 2014; 

 Чемпионаты мира по быстрым шахматам и блицу среди женщин 2014. 

 2015: 

 Гран-при ФИДЕ по шахматам 2015 

 Чемпионата Мира по шахматам среди юниоров до 20 лет 2015 

 2016: 

 Чемпионата мира по шахматам среди юношей и девушек 14, 16, 18 лет 2016 

 

 

Помимо этого, в Академии проводится огромное количество турниров регионального, 

всероссийского и международного уровня, в которых принимают участие спортсмены самых 

разных возрастных категорий. 

 

Помимо турнирного зала в Академии располагаются учебные классы для детей, увлекающихся 

шахматами, компьютерный класс, где проходят интернет-соревнования, уютное кафе и холл, 

украшенный произведениями искусства на шахматную тему. 

 

Офис ФИДЕ, комната главного арбитра, жюри, техническая комната для онлайн 

трансляций игр находятсяв непосредственной близости от турнирного зала на втором этаже. 

 

Зал комментирования партий, 1 этаж – для зрителей будет организован зал комментирования 

партий, где можно будет  проследить за ходом игры и профессиональным комментированием 

самых интересных моментов Турнира. 

 

Комната анализа игры, 1 этаж – для игроков компьютерный класс Академии станет на время 

турнира комнатой анализа игры и возможностью выхода в Интернет. 

 

Также на первом этаже Академии расположится пресс-центр с залом для пресс-конференций и 

офис Оргкомитета. 

  



Офис ОК 

Руководитель офиса ОК – Осинцева Оксана 

(немецкий, английский языки) 

Тел./Факс: 8 (3467) 36-12-12 

E-mail: oc@ugrasport.com 

  

Специалист по визам   – Митрошина Альбина 

(английский язык) 

Тел./Факс: 8 (3467) 36-14-01 

E-mail: visa@ugrasport.com 

 

Специалист по размещению  – Ряднова Анна 

(английский язык) 

Тел./Факс: 8 (3467) 36-14-01 

E-mail: accommodation@ugrasport.com 

 

Специалист по аккредитации  – Сафина Алина 

(английский язык) 

Тел./Факс: 8 (3467) 36-12-15 

E-mail: accreditation@ugrasport.com 

 

Пресс-атташе  – Волкова Анна 

(английский язык) 

Тел.:  8 (3467) 36-12-34 

E-mail: press@ugrasport.com 

 

 

Аккредитация 

Аккредитационные карты будут предоставлены участникам Гран-при ФИДЕ по шахматам 

среди женщин 2015-2016 перед совещанием игроков 18.11.2016. 

Аккредитация будет осуществляться по требованию в «Югорской Шахматной Академии» 

(Офис ОК) с 19 ноября  2016. 

 

Доступ в игровую зону, зал анализа игры и пресс-центр будет осуществляться по 

аккредитационным картам.  

Все участники Гран-при должны носить свои аккредитационные карты так, чтобы их было 

хорошо видно. 

 

Транспорт 

Диспетчер по транспорту находится на первом этаже «Югорской Шахматной Академии». 

Время работы:14.00 – 21.00 

График движения автобусов можно найти на информационных стендах на месте проживания –  

гостиница «Олимпийская» и на месте проведения – «Югорская Шахматная Академия». 

 

Для участниц Гран-при транспортные услуги в черте города от места проживания до места 

проведения турнира и из аэропорта до места проживания и обратно предоставляются 

Организационным Комитетом бесплатно.  
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Размещение 

Гостиница «Олимпийская» является официальной гостиницей Гран-при ФИДЕ по 

шахматам среди женщин 2015-2016. 

Адрес: 628001, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса 45 

Тел.: 8 (3467) 31-20-09 

Факс:8 (3467) 35-99-37 

 

В гостинице «Олимпийская» бесплатный доступ в интернет (Wi-Fi).  

 

Совещание игроков 

Совещание игроков Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 состоится в день 

открытия соревнования  18 ноября 2016 в здании Югорской шахматной академии в 17:30. 

 

Все участники Гран-при по шахматамдолжны присутствовать на совещании игроков. 

 

Церемонии Открытия и Закрытия 

Церемония открытия Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 состоится в 

понедельник 18 ноября в 18:00 в Югорской шахматной академии. Церемония открытия 

проводится под патронажем ФИДЕ. Будет организована культурная программа с обращением 

официальных лиц.  

 

Церемония закрытия Гран-при ФИДЕ по шахматам среди женщин 2015-2016 состоится в 

четверг 1 декабря в 20:00 в Югорской шахматной академии. Пройдет награждение 

победителей, для гостей будет организована культурная программа.  

 

В рамках Гран-при по шахматам будут организованы приемы. Вход по пригласительным 

билетам. 

 

  



 
 

 
 



Музеи, театры, галереи, культурно-досуговые центры 

Концертно-театральный центр «Югра-Классик» 

Адрес: ул. Мира, 22 

Тел.: 8 (3467) 35-25-35, 35-26-35 

www.ugraclassic.ru 

 

 

«Музей геологии, нефти и газа» 

Экспозиции открытого фондохранения: 

 «Систематическая коллекция минералов». 

Представление кристаллохимических классов 

минералов и информации в области минералогии; 

 «Причудливый мир камня». Коллекционный 

показ предметов декоративно-прикладного 

искусства, выполненных из поделочных камней. 

Адрес: ул. Чехова, 9 

Тел.: 8 (3467) 33-09-42 

www.muzgeo.ru  

«Музей Природы и Человека» 
Стационарная экспозиция «Связь времен»:  

 Историческое время; 

 Мифологическое время; 

 Ритмы биосферы. 

Адрес: ул. Мира, 11 

Тел.: 8 (3467) 32-92-03 

www.ugramuseum.ru  

 

«Дом-музей народного художника СССР В.А. 

Игошева» 

Стационарная экспозиция:  

 «Югорский край глазами сердца». 

Адрес: ул. Лопарева, 7 

Тел.: 8 (3467) 33-09-45, 33-07-83 

«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева» 
Стационарная экспозиция: 

 «Пространство-время». 

Адрес: ул. Мира, 2, блок «С» 

Тел.: 8 (3467) 31-82-84 

 

 

«Театр обско-угорских народов - Солнце» 
Адрес: ул. Мира 14а, офис 220 

Тел. 8 (3467) 33-54-61, 33-54-62, 33-54-64 

www.toun.ru 

 

 

http://ugrasport.com/universiada2012/?page_id=2432
http://www.ugraclassic.ru/
http://www.muzgeo.ru/
http://www.ugramuseum.ru/
http://www.toun.ru/


«Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» 
Стационарные экспозиции:  

 Летнее стойбище Аганских хантов; 

 Зимнее мансийское стойбище; 

 Охотничья тропа и Святилище. 

Адрес: ул. Механизаторов, 2В-2 

Тел.: 8 (3467) 32-67-06 

www.torummaa.ru  

 

«Театр кукол» 
Адрес: ул. Дунина-Горкавича, 15 

Тел.: 8 (3467) 32-79-63 

www.hmtk.ru 

Культурно-туристический комплекс 

«Самаровский останец. Археопарк» 

Экспозиции животных ледникового периода, 

рассказ о Самаровском останце 

Адрес: ул. Объездная, 29 

Тел.: 8 (3467) 32-12-37 

www.ugramuseum.ru 

 

 

Государственный художественный музей 

Стационарная экспозиция: 

 Древнерусское искусство XV-XIX вв.; 

 «Женские образы через века»; 

 Русское искусство XVIII-XX вв. 

Адрес: ул. Мира, 2 

Тел.: 8 (3467) 33-07-83 

www.ghm-hmao.ru 

Аквапарк 

Большой и малый плавательные бассейны, круглый детский 

бассейн, водные горки 

Адрес: ул. Ледовая, 1 

Тел.: 8 (3467) 35-84-66 

www.ugramegasport.ru 

  

 

Экскурсии 

Оргкомитет Ханты-Мансийска может организовать экскурсию по городу с осмотром 

достопримечательностей. Для этого необходимо предварительно сделать заявку не менее 

чем за сутки в офис ОК, при условии, если группа будет состоять из 10-15 человек.  

Тел.: 8 (3467) 36-14-01  

http://www.torummaa.ru/
http://www.hmtk.ru/
http://www.ugramuseum.ru/
http://www.ghm-hmao.ru/
http://www.ugramegasport.ru/


Национальные блюда 

 

 

Пельмени  

У большинства людей пельмени ассоциируются с Сибирью. 

Возможно, пельмени действительно появились в Сибири, где их 

можно делать сотни или даже тысячи, а затем замораживать и 

хранить на улице долгие зимы. Тесто нарезается тонкими 

кружочками. Начинкой обычно является смесь фарша свинины, 

лука, чеснока, соли и перца. 

 

Русский борщ  

Борщ – многокомпонентный суп. Главная составляющая 

любого борща – свекла, она создает вкус, цвет и аромат борща.  

 

 

 Блины  

Русские блины известны как самые тонкие. Они бывают с 

разными начинками, самые популярные – сметана, джем, 

красная икра, семга и др. 

 

Строганина  

Это замороженная рыба (муксун, стерлядь) или мясо, это одно 

из основных блюд северной кухни. Подается в сыром 

замороженном виде. Нарезается тонкими ломтиками. Для вкуса 

покрывается особым соусом – смесью соли и черного перца. 

 

 Уха 

Рыбный бульон или суп.  

 

Бефстроганов  

Это блюдо, состоящее из тонких кусочков пассированного мяса, 

которое подается в сметанном соусе с луком и грибами. 

 

 

 

Расстегай с рыбой 

Расстегай – это пирог с небольшим отверстием. Расстегаи 

обычно делают с рыбой.  

 

Шашлык  

Обычно делается из говядины, свинины или баранины. Мясо 

ставится мариноваться на всю ночь в сильно 

концентрированном маринаде, например, уксусе, сухом вине, 

кислом фруктовом/овощном соке с добавлением трав и специй. 

Шашлык жарится на гриле, который называется «мангал».   

 

 

  



Напряжение в сети 

Напряжение в сети в России 220 В/50 Гц. 

 

Деньги 

Российской валютой является Российский рубль. Все цены обычно даются в рублях. Валюту 

можно поменять в банках.  

Монеты часто используемые: 10, 50 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 

Редко 1, 5 копеек 

 

Банкноты часто используемые: 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей 

 

Кредитные карты 

В Ханты-Мансийске легко принимают международные карты Maestro, Visa, Visa Electron и 

Cirrus. В некоторых местах принимаются только наличные, например, в такси. Поэтому 

рекомендуем всегда иметь при себе наличные деньги.  

 

Чаевые 

Чаевые оставляют в ресторанах. Обычно это 10 – 15 % от суммы в зависимости от сервиса. 

 

Международные звонки 

Международные звонки из России: 

Код доступа  код страны  код региона  номер телефона  

    (810             ***              ***           ** *** ** **) 

Международные звонки в Россию: 

Код страны   код региона  номер телефона 

     (+7               ***  *** *** ** **) 

 

Как купить авиабилеты 

 

Западно-сибирское агентство воздушных сообщений 

Адрес: ул. Мира, 13.   Тел.: 8 (3467) 33-08-56 

 

Авиакомпания «Ютэйр» 

Адрес: ул. Ленина, 42.   Тел.: 8 (3467) 33-33-78 

 

Транспортное агентство 

Адрес: ул. Комсомольская, 28.  Тел.: 8 (3467) 33-08-06, 32-18-76, 32-36-39 

 

Справочная автовокзала, заказ билетов: 

Адрес: ул. Щербины, 3  Тел.: 8  (3467) 33-98-30 – касса 

 

Кассы авиа и железнодорожные: 

Адрес: ул. Щербины, 3  Тел.: 8  (3467) 33-97-90 

 

Адрес: ул. Мира, 5   Тел.: 8  (3467) 33-24-45 

 

Кассы Ханты-авиа: 

Тел.: 8  (3467) 39-42-93 – здание аэровокзала 

  



Справочная информация 

Экстренные службы 

С городского телефона: 

Пожар 01 

Милиция 02 

Скорая помощь  03 

Аварийная газовая служба 04 

Справочная городской телефонной службы 09 

 

С мобильного телефона: 

Для экстренного вызова специальных служб с мобильного телефона работает номер 112 на 

русском и английском языках. 

Вызов с номера экстренного вызова 112 возможен: 

 При отсутствии денежных средств на вашем счету; 

 При заблокированной SIM-карте; 

 При отсутствии SIM-карты телефона. 

Звонок в экстренные службы является бесплатным. 

 

 «Центр медицины катастроф» 

Адрес: переулок Советский 4. 

Тел.: 8 (3467) 33-83-10, 33-83-11  оперативный дежурный (круглосуточно) 

 

Дежурная аптека «Валео Фарм» 

Адрес: ул. Гагарина, 79   Тел.: 8 (3467) 32-38-59 

 

Круглосуточную медицинскую помощь Вы можете получить 

 

«Окружная клиническая больница»  

Адрес: ул. Калинина, 40  Тел.: 8 (3467) 39-01-96, 39-02-56 – приемное отделение 

(круглосуточно) 

Медицинскую помощь Вы также можете получить в отеле – через дежурного администратора 

(круглосуточно) 

 

«Окружная стоматологическая поликлиника» 

Адрес: ул. Рознина, 75 

Тел.: 8 (3467) 35-17-44 – регистратура (в дневное время),  

Тел.: 8 (3467) 35-17-19 – дежурный врач (в ночное время) 

 

 

Заказ такси 

Такси доступно 24 часа в сутки. Оплата варьируется от 100 рублей до 400 рублей.  

Номера такси:  

8 (3467) 35-05-05; 32-77-77; 32-33-33; 32-39-99; 33-64-64;  

8 (3467) 32-22-22; 35-55-55; 32-11-11; 33-54-54; 33-03-03. 

 

 

 

  



Отделения банка 

 

Рядом с гостиницей «Олимпийская» 

 

Банк «Пойдём!»  

Адрес: ул. Энгельса 27     Тел.: 8 (3467) 32-34-04 

 

Ханты-Мансийский банк  

Адрес: ул. Ленина 39     Тел.: 8 (3467) 32-31-85 

  ул. Энгельса 3      8 (3467) 35-08-15 

 

Другие пункты обмена валюты 

 

Ханты-Мансийский банк 

Адрес: ул. Мира 68      Тел.: 8 (3467) 33-01-00 

          8 (3467) 32-58-67 

Сбербанк 

Адрес: ул. Объездная 10     Тел.: 8 (3467) 36-40-25 

    ул. Комсомольская 31         8 (3467) 35-96-75 

  ул. Лопарева 14     Тел.:  8 (3467) 32-02-58 

  ул. Дзержинского 16     8 (3467) 36-36-05 

 

Запсибкомбанк 

Адрес: ул. Свердлова 11     Тел.: 8 (3467) 33-46-01 

          8 (3467) 33-16-77 

Банк «Пойдем!»  

Адрес: ул. Чехова 27а     Тел.: 8 (3467) 32-97-45 

 

Сургутнефтегазбанк 

Адрес: ул. Мира 41      Тел.:  8 (3467) 33-02-98 

 

 

Сувениры 

 

Центр народных художественных    Адрес: ул. Рознина, 119 

промыслов и ремесел     Тел.: 8 (3467) 33-23-96   

ТДЦ «Гостиный Двор»     Адрес: ул. Энгельса, 1 

РЦ «Лангал»      Адрес: ул. Мира, 15 

Гостиница «Югра»      Адрес: ул. Комсомольская, 32, 

Отель «Югорская долина»    Адрес: Тобольский тракт, 4 

Отель «Тарей»      Адрес: ул. Ленина, 64 

Гостиничный комплекс «На семи холмах»  Адрес: ул. Спортивная, 15 

 

 

 

  



Кафе 

 

Название Адрес  Телефон  

Кафе «Good Food» Ул. Дзержинского, 7 8 (3467) 38-80-80 

Кафе «Subway»  Ул. Калинина, 25 8 902 856 49 34 

Кафе «Traveler`s Coffee» Ул. Ленина, 39  8 (3467) 32-01-37 

Ресторан  «IL Патио» Ул. Коминтерна, 30 8 (3467) 38-85-88 

Планета Мировое Кафе Ул. Коминтерна, 30 8 (3467) 33 59 94 

Кафе-бар «Brownie» Ул. Мира, 13 8 (3467) 30-60-55 

Кафе «Ассорти» Ул. Мира, 13 8 (3467) 32-28-06 

Кафе-бар «Крым» Ул. Калинина, 22а 8 (3467) 38-86-88 

Ресторан восточной кухни 

"Диван Сарай" 

Ул. Комсомольская, 31 8 (3467) 32-44-06 

Ресторан  «Ночной Город» Ул. Карла Маркса, 18 8 (3467) 35-64-84 

Ресторан «Югра» Ул. Комсомольская, 32 8 (3467) 39-55-48 

Ресторан «Chester pub» Ул. Рознина, 47 8 (3467) 321-800 

Кафе «French Cafe» ул. Лопарева, 6 8 (3467) 30-66-00 

Ресторан «Liberty» ул. Комсомольская, 31 8 (3467) 32-44-88 

Кафе-кондитерская 

«Лакомка» гостиницы «На 

семи холмах» 

ул. Спортивная, 24 8 (3467) 35-52-64 

Кафе быстрого питания 

«Чики-Брики», ТД 

«Гостиный двор» 

ул. Энгельса, 1 8 (3467) 31-01-61 

Суши-бар «Я за суши» ул. Шевченко, 45А 

ул. Энгельса 26 

8 (3467) 32-93-48 

8 (3467) 32-94-82 

Кафе «Сладкоежка» ул. Комсомольская, 32 8 (3467) 39-55-53 

 

Доставка готовых блюд 

 

«Синьор Помидор» 8 (3467) 32-04-04,  

8 (3467) 33-52-59 

Пицца, роллы 

«Рандеву» 8 (3467) 33-29-54 Японская кухня 

«Ассорти» 8 (3467) 32-28-06 Пицца, европейская и 

русская кухня 

«Сытый Сан» 8 (3467) 92-22-99 

8 952 722 22 99 

Японская кухня и 

итальянская пицца 

«Я за суши» 8 (3467) 32-93-48,  

8 (3467) 36-78-80 

Суши, роллы, пицца, 

горячие блюда, салаты 

«Посейдон» 8 (3467) 30-76-00,  

8 (3467) 33-82-62 

Европейская и японская 

кухни 

«Джузеппе» 8 (3467) 33-62-00 Пицца, горячие блюда 

«Дока» 8 (3467) 34-11-41 Пицца 

 «Город» 8 (3467) 36-74-32,  

8 (3467) 36-74-49 

Японская и китайская 

кухни, пицца, салаты 

«Чики-брики» 8 (3467) 31-01-51,  

8 (3467) 31-01-61 

Горячие блюда 

 

 

 

https://vk.com/brownie_86
tel:+73467356484
tel:+73467356484

