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Рекомендуем совместить насыщенную деловую программу 
Тюменского нефтегазового форума с культурной,
которая обещает быть не менее интересной.

Тюменская область знаменита термальными источниками, 
самым большим драматическим театром в России и уникальной
северной кухней.

Гостей форума ждет открытие специального проекта —
шестой Уральской индустриальной биеннале, экстремальный 
«Забег ЯТЭК» и квартирник TNF, хедлайнером которого
станет рок-группа Би-2. 
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Предпоказ — 14 сентября
Выставка будет работать с 15 сентября по 3 декабря

19:00 – 21:00

ул. Семакова, 18
Площадка библиотечно- музейного комплекса ТюмГУ

14 сентября доступ по пригласительным
15 и 16 сентября с 11:00 до 20:00 доступ свободный.

Открытие специального проекта шестой Уральской 
индустриальной биеннале «Создать новый слой» — 
это прекрасная возможность взглянуть
на современное искусство не только с эстетической 
точки зрения, но и познакомиться с перспективными 
молодыми авторами, работы которых могут стать 
отличной инвестиционной идеей. 

Уральская индустриальная
биеннале современного 
искусства 

uralbiennial.ru
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15 сентября в Тюмени в рамках Тюменского
нефтегазового Форума впервые состоится Утренний
«Забег ЯТЭК», организатором которого станет проект
«Стальной характер». Генеральным партнером
мероприятия выступит одно из крупнейших в стране
газодобывающих предприятий — Якутская топливно-
энергетическая компания.

Старт забега состоится до начала рабочего дня - в 7 утра
- и потребует от спортсменов проявить по-настоящему
стальной характер.

15 сентября

07:00-8:30

Набережная реки Туры
Сбор участников забега — Контора Пароходства
ул. 25 Октября 23А, ст1

Бесплатно для участников ТНФ по предварительной
регистрации. Зрителям доступ свободный.
Не забывайте спортивную форму!

Утренний «Забег ЯТЭК»

Регистрация участников на сайте:
steelcharacter.ru
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Квартирник TNF — это не деловой ужин и точно
 еще одно пленарное заседание. Забудьте о галстуках 

и строгости, этот вечер вы посвятите исключительно 
удовольствию. Дегустировать лучшие сорта вин
или открывать мир авторской миксологии
с профессиональными бартендерами. Знакомиться
с медиа-артом или провести вечер на веранде особняка 
XIX века за приятным разговором — выбор за вами.
В нашей уютной «квартире» каждый найдет себе место!

Узнайте из первых уст, почему полковнику никто
не пишет, и что делать, когда кончится пленка, ведь 
хедлайнером Квартирника TNF станет группа БИ-2!

15 сентября

18:00-23:00

 «Контора Пароходства»
 

Закрытый доступ по личному приглашению. Каждому 
приглашенному будет направлено сообщение с прось- 
бой подтвердить свое присутствие.

Дресс-код: Casual

Квартирник TNF
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tgf.kto72.ru

Тюменский филармонический оркестр приглашает вас
на первый концерт нового сезона. За пульт встанет 
известный дирижер, заслуженный артист России 
Алексей Карабанов. До работы с Тюменским 
филармоническим оркестром маэстро возглавлял 
Центральный концертный образцовый оркестр 
Военно-Морского Флота им. Н.А. Римского-Корсакова, 
работал с оркестром Мариинского театра и ведущими 
музыкальными коллективами США и Англии.

Вечер откроет русская классика - увертюра М. Глинки, 
второе отделение посвятят волшебным переливам 
музыки Э. Грига.

15 сентября

19:00

Тюменская филармония — ул. Челюскинцев, 45

Доступ: по билетам

Билеты: 500-1000 ₽

Открытие 
симфонического сезона
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Сомелье познакомит гостей ужина с 5 видами 
вина сорта винограда «рислинг», а изысканные 
авторские блюда, специально подобранные 
шеф-поваром, добавят полноту ощущений.
15 сентября / 19.00
Ресторан «Отпуск», ул. Республики, 25
+7 (3452) 39-37-47
Стоимость участия: 3000 рублей*

*Количество мест ограничено, участие в мероприятиях по предварительной регистрации.

Гостям будет предложено 5 вин и ужин из
3 блюд. В качестве аперитива — Кава. Далее
легкое португальское лоурейро в сопровождении
брускетт. Испанский альбариньо будет в паре с
салатом с морепродуктами и пармезаном.
На горячее - бифштекс с соусом из белых грибов
в сочетании с яркой Риохой Резерва. Дижестив —
винтажный портвейн позднего разлива.
16 сентября / 19:30
Винотека «Мезон», ул. Семакова, 21/4
+7 (3452) 45-71-71
Стоимость участия: 4 000 руб*

Участников ждет винная дегустация в формате 
игры. Делаем ставки, господа, на сорт, страну,
при помощи подсказок, инстинкта или удачи! 
Участники пробуют шесть разных видов вин, 
отличающихся по стилю. На столе будут закуски - 
легкие и изысканные деликатесы. По традиции,
во главе игры будет наш сомелье! 
14-16 сентября 19:00
ул. М.Горького, 68
8 (800) 201-65-82
Стоимость участия: 3000 рублей*

Рекомендуем к посещению:

«Дегустационный 
ужин с рислингом»

«Винное казино»

Дегустация испанских
и португальских вин
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Гостей ждет интересный гастрономический
опыт: яркие сочетания вкусов, ультрамодные
кулинарные технологии, разные текстуры и,
конечно же свежайшие локальные продукты.
Особое внимание шеф-повар акцентирует на
дефицитные в этом сезоне: сосьвинскую
селедку и морошку, которые специально для
этого вечера привезут из Ханты-Мансийска. 
14 сентября / 19.00
Ресторан Atmosphere, ул. Ямская, 22 
+7(345)267-22-77
Стоимость участия: 3000 рублей*

Концептуальный гастроужин
«Сибирский фьюжн»



Панорамный ресторан, расположенный на 9 этаже 
здания гостиницы «Тура». Все столики расставлены
у окон, что позволяет всем гостям наслаждаться 
видом на город с высоты птичьего полета. В меню 
представлена европейская и русская кухня. 
Всем участникам форума – welcome drink

Мельникайте, 103A, +7 (3452) 50-07-77

Средний чек – 2000 рублей на человека

Главный панорамный ресторан области
с видом на самую яркую достопримечательность - 
четырёхуровневую набережную реки Туры
и «Мост влюбленных». Мясо на гриле, хлеб и пицца 
из дровяной печи, камчатский краб и морепродукты,
120 видов вин, северная страница в меню.

ул. Володарского, +7 (3452) 38-15-86

Средний чек — 2000 рублей на человека

Для ценителей качественного seafood. Уникальное
место в Тюмени, где вы можете попробовать живых 
устриц и блюда из крабов. Почувствуйте вкус моря в 
холодном сибирском городе.

ул. Урицкого, 5, +7 (982) 787-45-54

Средний чек – 2000 рублей на человека

Это знаменитое место в Тюмени, где можно 
попробовать традиционную северную кухню.
Особой популярностью в меню «Чум» пользуется 
строганина из муксуна, нельмы и стерляди на ледяной 
глыбе. В ресторан-музее «Чум» помимо традиционных 
северных деликатесов посетители особенно хвалят 
крафтовые настойки на сибирских ягодах и травах.

ул. Малыгина, 59, +7 (3452) 62-16-60

Средний чек — 3000 рублей на человека
Для участников форума скидка 15% на основное меню

Для тех, кто следит за последними веяниями моды,
культуры, гастрономии и искусства!

ул. Ямская, 22, +7 (3452) 67-22-77

Современный ресторан, находящийся в историческом 
центре города. В меню ресторана — лучшие блюда 
и хиты разных кухонь мира. Главный акцент – свежие 
морепродукты, гармоничное сочетание
традиционного и необычного, обширная винная 
коллекция. Изысканная кухня, новые вкусовые 
сочетания, а также эффектная подача являются 
ключевыми особенностями ресторана «Отпуск».
Всем участникам форума – welcome drink

ул. Республики, 25, +7 (3452) 39-37-47

Средний чек — 2500 рублей на человека

Ресторан 7НЕБО

CAFE 15/86 Гриль&Вино Ресторан «Чум»

Устричный ресто-бар «Lodka»

Ресторан «Отпуск»

ATMOSPHERE CAFĒ//Terrace//BAR
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Лучшие рестораны Тюмени



Самый масштабный бар-город. Проект 
представляет собой 15 баров совершенно 
разной концепции, которые отличаются 
между собой не только дизайном и меню, 
но и атмосферой, царящей внутри.

ул. Герцена, 63, +7 (3452) 66-63-30

Достойное место для эстетов звука 
и интерьера, ценителей кухни
и безукоризненного обслуживания.

ул. Кирова, 40, +7 (3452) 46-43-00

Место для встречи друзей и дружных 
компаний, любителей попеть произведения
российских и зарубежных артистов. 
По вечерам гостей ждет яркая, стильная, 
насыщенная караоке-программа в сопро- 
вождении самых лучших поющих ведущих.

ул. Ленина, 4, +7 (3452) 45‒12‒46

Bullwar Bar Караоке-клуб «Шаляпин» Караоке-клуб «Артишок»

9

Ночная жизнь



Термальный курорт «ЛетоЛето» — 
это место для незабываемого отдыха: 
самый большой на Урале СПА-комплекс
с термальным источником под открытым 
небом, аквапарк, четырехзвездочный 
отель, кафе и ресторация «Август». 
Термальный источник «ЛетоЛето» 
относится к СПА-комплексу курорта,
это единственный природный источник, 
который находится почти в самом
центре города.

Скидка 10% при предъявлении бейджа 
участника форума на входной билет
в Аквапарк и СПА-комплекс на тарифы
«5 часов» и «Максимальный».
ул. Щербакова 87/1, +7 (3452) 56-60-01

Бассейны с лазурной водой, температура 
которой не опускается ниже +40°C круглый 
год. Гидромассаж и успокаивающая 
атмосфера соснового бора. Лучший
способ расслабиться после долгой
поездки и насыщенной программы Форума!

Специальное предложение для участников 
Форума – стоимость входного билета 500 
рублей при предъявлении беджа участника.

11 км Салаирского тракта, 1, +7 (3452) 38-35-42

Первый в своем роде комплекс, 
наполненный роскошной атмосферой, 
созданной профессиональными 
специалистами для вашего комфорта. 
Мужской и женский залы, ресторан, 
массажные кабинеты, изобилие СПА-услуг. 
Это место будет по душе как новым гостям, 
которые только начали приобщаться
к банной культуре, так и заядлым
любителям русской бани. Каждые полтора 
часа - фирменная процедура
коллективного парения на отварах трав.

Скидка 10% по промокоду «ТНФ 2021»
на все услуги комплекса 
ул. Полевая, 28, + 7 (3452) 56-84-74

Термал Резорт & СПА «ЛетоЛето» Термальные источники — 
База отдыха «Верхний бор»

Банный комплекс 
«Городские Парильни»
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Для тела и души



В торговом центре вы найдете
известные мировые и зарекомендовавшие 
себя российские бренды, полюбившиеся 
масс-медиа марки и товары luxury
сегмента. Посетители всегда смогут 
перекусить и отдохнуть в кафе, ресторанах 
и кинотеатре комплекса. В «Кристалле»
вы найдете все, чтобы быть на волне моды, 
стиля и отличного настроения. 

ул. Дмитрия Менделеева, 1А

+7 (3452) 50-09-34

Компания «Легенды Сибири» обладает 
собственным производством изделий
и сувениров из кости, в наличии широкий 
ассортимент сувениров с нефтью. Магазин 
- Галерея сувениров «Легенды Сибири»
не просто магазин подарков.
Это и выставочный зал, и музей,
и зона дегустации!

ул. Володарского, 47, 1 этаж
вход с ул. 8 Марта, со стороны
Правительства Тюменской области

+7 (904) 492-94-93

Фермерский рынок с гастрономическим 
пространством, где вы найдете максималь-
ный ассортимент фермерской продукции и 
товаров местного производства на любой 
вкус. Совершите «путешествие по кухням 
народов мира» в одном месте, в комфорт- 
ной для вас обстановке.

ул. Тимофея Кармацкого 20

+7 (3452) 40-10-50

ТРЦ «Кристалл» Галерея сувениров
«Легенды Сибири»

Алебашевский BAZAR
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Вы также можете отправиться самостоятельно 
исследовать Тюмень: прогуляться по единственной
в России четырехуровневой набережной, полюбоваться 
объемной деревянной резьбой в историческом центре 
города, а можете забронировать экскурсию
и отправиться в Тур нефтяника «Чёрное золото Сибири», 
посетить красивейший соседний Тобольск.

 
Возможности для туристов можно посмотреть
в мобильном приложении или на сайте туристического 
бренда Тюменской области — Visit Tyumen, а также 
уточнить в Службе гостеприимства TNF 2021.

+ 7 (495) 902-65-67 

shishigin@promotravel.ru

Экскурсии по Тюменской области
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Ольга 
Кияткина 

Екатерина 
Богословская

Яна 
Гринфельд
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+7 919 939 54 44 
olga.k@oilgasforum.ru

Руководитель 
департамента по работе
с участниками

Куратор проектов 
«Биеннале»
и «Забег ЯТЭК»

+7 912 668-00-04 
ekaterina.b@oilgasforum.ru

+7 922 269-20-85 
yana.g@oilgasforum.ru

Менеджер культурной 
программы

Контакты

Партнеры



welcome@oilgasforum.ru 8 800 350 26 37

14–16 сентября 2021, Тюмень, Технопарк

oilgasforum.ru

До встречи на TNF 2021!


