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Туристско-экскурсионные маршруты Омской области 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

 
- степень популярности маршрута;  

 
- пригородный железнодорожный маршрут 

 
- автобусный маршрут;  

 
- конный тур 

 - пешеходный маршрут;  
 

-його-тур 

 
- маршрут для детей и взрослых;    

 
- маршрут для пожилых людей;    

 
- активный маршрут;    

 
- развлекательный маршрут;    

 

- маршруты для иностранных граждан;    

 
- сплавы;    

 
- палаточный лагерь;    

 

- трамвайная экскурсия;    

 
- велосипедная экскурсия;    

 

- лыжная прогулка;    

 

- паломнический маршрут;    
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1. Экскурсионные маршруты по городу Омску для разных категорий населения 
N 

п\п 

Наименование 

туристского маршрута 

Объекты показа Организаторы тура 

1 «Столичный прием» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Обзорная автобусная экскурсия по городу с осмотром основных 

объектов:ул. Ленина, пр. Маркса, Иртышской набережной, 

библиотеки им. Пушкина, Соборной площади и др. Экскурсанты 

узнают историю создания города, знакомятся с историческими 

памятниками (драмтеатр, университет путей сообщения, Свято-

Никольский казачий собор и др.). Экскурсантам запомнятся и 

доброжелательность «слесаря Степаныча», и изящество «Любы», и 

многое другое, что придает городу Омску неповторимое 

очарование.  
 

 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

ООО «Евразия – тур», тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

Автономное учреждение «Омская крепость», 20-45-63, 

95-70-51 

2 «Вдоль по 

Любинскому» 
(групповой/ индивидуальный) 

 
 

Пешеходная экскурсия проходит по одной из старейших улиц 

Омска – ул. Ленина, (от соборной площади до Свято-Никольского 

казачьего Собора). Исторический центр и современный город – это 

омский Любинский проспект! Выдающиеся произведения 

столичной архитектуры, уникальные скульптурные композиции, 

действующие часы с многолетней историей и особые знаки 

купеческого города – это омская история последнего столетия. А 

ещё погружение в театральную жизнь, особый флёр питейных 

заведений – и всё это вдоль по Любинскому. 

 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

3 «Омские храмы» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с осмотром историко-

архитектурных памятников города Омска XVIII-XX веков, 

храмовых построек разных религиозных конфессий. 

Предполагается посещение Свято-Никольского казачьего и 

Успенского кафедрального соборов, Синагоги, Соборной мечети, 

Лютеранской кирхи.  

 

  

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

Автономное учреждение «Омская крепость», 20-45-63, 

95-70-51 

tel:+73812909889
http://www.euroasiatour.ru/
tel:+73812909889
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N 

п\п 

Наименование 

туристского маршрута 

Объекты показа Организаторы тура 

4 «Прогулки по 

Омской крепости» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Пешеходная экскурсия, рассказывающая о зданиях, находящихся на 

территории историко-культурного комплекса «Омская крепость». 

Включает посещение одного и старейших зданий города – 

денежной кладовой, выставки «Комната офицера-топографа 

Омской крепости», а также выставочного зала в здании инженерной 

мастерской. 

 

 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

ООО «Евразия – тур», тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

Автономное учреждение «Омская крепость», 20-45-63, 

95-70-51 

5 «Третья столица» 

(по местам 

пребывания 

А.В. Колчака) 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Пешеходная экскурсия. Во время экскурсии туристы знакомятся с 

Омском, периода А.В. Колчака, посещая здания, где располагался 

Правительствующий Сенат, Министерство внутренних дел, 

Министерство просвещения, Министерство здравоохранения, Совет 

министров, Министерство финансов, Министерство 

продовольствия, Министерство труда, Ставка Верховного 

правителя, дома купца К.А. Батюшкина, Свято-Никольского 

казачьего собора, Генерал-губернаторского дворца, сквера Борцов 

революции, Соборной площади. 

 

 

 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

Автономное учреждение «Омская крепость», 20-45-63, 

95-70-51 

6 «По следам 

Ф.М. Достоевского» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

О периоде пребывания Ф.М. Достоевского в Омске. Пешеходный 

маршрут начинается от предполагаемого места расположения 

Омского каторжного острога и повторяет путь великого русского 

писателя до здания Инженерной мастерской.  

 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

Автономное учреждение «Омская крепость», 20-45-63, 

95-70-51 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

tel:+73812909889
http://www.euroasiatour.ru/
tel:+73812909889
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N 

п\п 

Наименование 

туристского маршрута 

Объекты показа Организаторы тура 

7 «Омский Арбат» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Полюбоваться Иртышом, вдохновляющим творческих людей, 

узнать о перипетиях жизни знаменитых омичей и тех, кого судьба 

связала с Омском, увидеть сибирский замок – это прекрасный 

повод выйти на прогулку по улице Чокана Валиханова. 

 

 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

8 «Соборное кольцо» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Прогулка по Соборной площади с посещением Свято-Успенского 

кафедрального собора, где переплелись прошлое и настоящее. 

Кольцо – это своеобразный символ, по которому мы пройдем круг 

истории за последнее столетие. Всего одиннадцать памятников, но 

они - яркий показатель изменений в истории Омской области и 

Российского государства.  

 

 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

9 «По Тарской и не 

только» 
(групповой/ индивидуальный) 

  

Двухчасовая познавательная прогулка по улице Тарской, одной из 

старейших улиц Омска, которая, к слову, никогда не меняла своего 

названия. Нас ждёт увлекательное путешествие во времени: 

языческие символы деревянной застройки, дореволюционная 

реклама (да, она сохранилась в Омске!), тайна сокровищ и 

архитектура от XIX до XXI века.  

 

 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

10 «Служилые люди 

Сибири» 
(групповой/ индивидуальный) 

 
 

Экскурсия посвящена военному освоению территории современной 

Омской области в XVI-XVII вв. и будет интересна всем, кто 

интересуется историей родного края, вооружением и костюмом той 

эпохи, кто хочет пройти мастер-класс по стрельбе из пушки и 

получить навыки пушкарей и стрельцов. В течение экскурсии будет 

рассказано о родах войск Сибирской земли, элементах бытового 

костюма, защитном вооружении, холодном и огнестрельном 

оружии. 

 

 

Автономное учреждение «Омская крепость», 20-45-63, 

95-70-51 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

ООО «Туристическая компания «Увлечен и Я»,  
+7 (908) 798-43-43 
 
 

 

tel:+73812909889
tel:+73812909889
tel:+73812909889
tel:+73812909889
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N 

п\п 

Наименование 

туристского маршрута 

Объекты показа Организаторы тура 

11 Велоэкскурсия 

«Колесо истории» 
(групповой) 

 

Велоэкскурсия по историческому центру Омска даст вам 

возможность открыть новые грани жизни знакомого города. 

Интересные факты и легенды о возникновении первых строений на 

территории двух Омских крепостей, рассказ о ключевых фигурах, с 

которыми связано развитие Омска.  

Маршрут: пл. Бухгольца - Юбилейный мост - Воскресенский сквер 

- Омские ворота - Иртышские ворота - Тобольские ворота -Тарские 

ворота. 

   

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

12 «Вылитый» Омск 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Современные скульптуры вылитые или сваренные из металла, 

создают неповторимое и узнаваемое лицо города. Сотворенные на 

века, они рассказывают об истории места, позволяют стать 

участником событий в фотосессиях с известными городскими 

«жителями». Достаточно придумать свою историю, по терев на 

счастье рукоятку саблю омского Городового или дотронувшись до 

каски уже ставшего родным для омичей сантехника Степаныча. 

 
 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

ООО «Евразия – тур», тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

13 «По следам 

пернатых» 
(групповой) 

 
 

Групповая пешеходная экскурсия по эколого-туристской тропе «По 

следам пернатых» в природном парке «Птичья гавань». В ходе 

которой, у посетителей есть возможность узнать об обитателях 

природного парка и понаблюдать за ними. 

 

 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

ОРОО «Центр развития туризма «Увлечен и Я» 

Бюджетное учреждение Омской области "Природный 

парк "Птичья гавань" 

14 Омская «аграрка» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Район аграрного университета – это город в городе, ведь в проект 

помимо учебных корпусов входил кампус, где проживали 

сотрудники и студенты. На территории дендропарка аграрного 

университета произрастает более 500 видов растений, а еще здесь 

есть озера, опытные поля, ботанический сад и даже старинное 

кладбище. 

 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

БУ города Омска «Омские муниципальные библиотеки» 

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота», тел. 30-04-27, 

53-37-23 

tel:+73812909889
http://www.euroasiatour.ru/
tel:+73812909889
http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/pravaya-kolonka/ptichya-gavan.html
http://mpr.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MPR/pravaya-kolonka/ptichya-gavan.html
tel:+73812909889
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N 

п\п 

Наименование 

туристского маршрута 

Объекты показа Организаторы тура 

15 «Маршрут № 8: от 

вокзала до «Полета» 
(групповой) 

 

Экскурсия расскажет пассажирам экскурсионного вагона о том, как 

остановка «Карлушка» стала площадью Серова, о засекреченном 

районе – 16-ом Военном городке, об индустриальном гиганте – ПО 

«Полёт». Кроме того, можно будет увидеть сохранившийся 

деревянный массив XIX века – Казачью слободу, 54-метровые 

Башни Сакена – один из символов Омска. 

Трамвайное путешествие по городу длится около часа и проходит 

по маршруту от остановки «Котельникова» до ПО «Полет». 

 

 

ООО «Туристическая компания «Увлечен и Я»,  
+7 (908) 798-43-43 

 

16 «Омск – город сад. 

Прошлое и 

настоящее» 
(групповой) 

 
 

Групповая автобусная экскурсия, в ходе которой туристы 

знакомятся с историей озеленения Омска, с уникальными 

природными памятниками, редкими растениями, выдающимися 

ботаниками и садоводами Омской области. 
 

 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

17 «Город с мужским 

характером» 
(групповой) 

 
 

Говорим об Омске как о городе с мужским характером, и это не 

случайно. Ведь наш город сформировался как крепость на границе 

с азиатскими территориями, на протяжении трёх веков он выполнял 

миссию приграничного города. С его историей связаны судьбы 

Бухгольца и Шпрингера, Глазенапа и Валиханова, Потанина и 

Ядринцева, Достоевского и Мартынова. В центре нашего внимания 

будут люди и события, учреждения образования и культуры. 

Автобусная экскурсия по Омску, начавшись в сердце города на пл. 

Бухгольца, завершится в Парке им. 30-летия Победы – месте 

памяти и славы омичей.  

 

 

ОРОО «Ассоциация Гидов-Экскурсоводов Омской 

области», 89136625582 

Туристский информационный центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

БУ культуры Омской области Омский государственный 

историко-краеведческий музей», тел. 31-47-47 

ООО «Туристическая компания «Увлечен и Я»,  
+7 (908) 798-43-43 

 

 

 

 

tel:+73812909889
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2. Малое туристское кольцо Омской области 

(Азовский, Калачинский, Кормиловский, Любинский, Марьяновский, Москаленский, Одесский, Омский районы) 
 

АЗОВСКИЙ НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАЙОН 

18 Немецкий выходной в 

с. Азово 
(групповой) 

 
 

Поездка в Азовский район– хороший повод познакомиться с традициями и 

культурой российских немцев. В программе выезда: посещение 

национального музея сибирских немцев и интерактивная программа. Вы 

сможете продегустировать блюда и напитки на пивоваренном заводе, 

интерьер которого выполнен в баварском стиле, а также отведать 

вкуснейший обед из блюд национальной немецкой кухни. 

 

1 день ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 
ООО «Туристическая компания 

«Увлечен и Я»,  
+7 (908) 798-43-43 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

 

КАЛАЧИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

19 «Один день в 

Ширванском полку»  

(групповой) 

 

За основу экскурсии взят исторический факт — во время Отечественной 

войны 1812 года рота этого полка была расквартирована в сибирском 

городке, а потом принимала участие в сражениях против Наполеона. 

Сейчас туристам предлагают погрузиться в военный быт начала 19 века и 

примерить на себя роль солдат. 

 

1 день Комитета по культуре и искусству 

Калачинского МР 

 8 (381)55 22 046  

 8 960 994 00 35 

kom-kalachinsk@yandex.ru 
ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

20 «Сад на Оми» 
(групповой) 

 

Экскурсия с дегустацией и сбором ягод в семейный плодовый питомник в 

д. Архиповка 
1 день Комитета по культуре и искусству 

Калачинского МР 

 8 (381)55 22 046  

 8 960 994 00 35 

kom-kalachinsk@yandex.ru 

 

КОРМИЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

21 «Сыропятский бой» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусный маршрут с.Сыропятское-Сыропятский лог с посещением 

«Кормиловского историко-краеведческого музея». Историческая 

реконструкция Сыропятского боя. 

 

4 часа   Муниципальное учреждение 

«Кормиловский историко-

краеведческий музей» 

8-908-801-43-62 

kormilmuz@mail.ru 

http://www.euroasiatour.ru/
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22 Однодневный сплав 

по реке Омь 
(групповой) 

 

Групповой комбинированный спортивный сплав на байдарках Маршрут 

сплава: д. Борки – с. Сыропятское.  

     

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 
Туристский информационный 

центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, 

https://vk.com/tur_omsk 

 

ЛЮБИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

23 «Станция Любинская 

в судьбе Николая II» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Железнодорожный маршрут «Станция Любинская в судьбе Николая II» 

начинается с посещения Музея омских железнодорожников, с 

тематической лекции о Транссибирской магистрали и роли Николая II в ее 

строительстве. Далее – экскурсия в электропоезде с лекцией до станции 

Любинская, которая стала последней остановкой на пути царя Николая II в 

Екатеринбург, где он и вся семья позже были расстреляны. На здании 

вокзала установлена мемориальная доска, напоминающая об этой 

судьбоносной остановке. На станции туристов ждет тематическая беседа, 

экскурсия к часовне построенной в честь императора и его семьи, а также 

интеллектуальная викторина и посещение выставки историко-

краеведческого музея посвященной «Царским дням в Любино». Проходят 

они ежегодно в июле и собирают паломников со всей России. Это яркий 

пример народного почитания Царственных мучеников. 

 

 

1 день Комитет культуры Администрации 

Любинского муниципального 

района, тел. (38175) 2-13-96 

АО «Омск-Пригород», 

88002343152 

24  «Сказка-

неразгаданная тайна»  
(групповой) 

 

Интерактивная театрализованная экскурсия в Этнопарке «Музей сказки 

«Васин хутор». Гости смогут встретить фигуры популярных сказочных 

персонажей в окружении предметов старины, познакомиться с бытом 

предков, поучаствовать в импровизированном спектакле. 

 

6 часов БУ культуры Омской области 

Омский государственный 

историко-краеведческий музей», 

тел. 31-47-47 

Туристский информационный 

центр Омской области., +7 (3812) 

90-98-89, https://vk.com/tur_omsk 

Клуб «Ученый кот»,  

Тел. 8(913)960-37-34 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

tel:+73812909889
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25 Тур в «Пойму 

Любинскую» 
(групповой) 

 

Групповой активный тур выходного дня с посещением ландшафтного 

заказника регионального значения «Пойма Любинская» и аквапарка 

«Политотдел» по маршруту: Омск – Любинская старица – Аквапарк 

Политотдел – Омск. 

 

7 часов ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

 

МАРЬЯНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

26 Марьяновские 

прогулки 
(групповой) 

 

Желающих посетить исторический маршрут на станции Мариановка, ждёт 

посещение небольшого, но очень информативного, наполненного музея.  

В нем можно узнать об истории заселения, основных этапах развития края, 

а также о самых знаменательных исторических событиях, связанных со 

станцией – Марьяновских боях периода гражданской войны. Поездка в п. 

Степной с осмотром степных редутов. 

   

1 день Комитет по культуре 

Марьяновского муниципального 

района, Омская область,  

тел: (38168) 2-10-78 

АО «Омск-Пригород», 

88002343152 

27 Конно-пеший маршрут 

«Конные прогулки» 

(групповой/ индивидуальный) 

 

В ходе тура экскурсанты познакомятся с историей становления и развития 

коневодства в местном музее, побывают в частном конном хозяйстве, 

пообщаются, а также сделают фотографии с животными, совершат конные 

прогулки различной продолжительности  

  

1 день АО «Омск-Пригород», 

88002343152 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

28 Маршрут с 

посещением Свято-

Серафимовского 

женского монастыря 
(групповой) 

 

Маршрут с посещением Свято-Серафимовского женского монастыря. 

Варварина пустынь - так в народе называют Свято-Серафимовский 

женский монастырь, расположившийся недалеко от поселка Татьяновка 

Марьяновского района. На территории Омской области это один из самых 

молодых монастырей: статус обители ему присвоили только в 2006 году.  
 

1 день ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

Омская епархия, тел. 48-80-24 
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МОСКАЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

29 «Соленое зеркало 

Омского Прииртышья» 

(с посещением эколого-

туристской тропы). 
(групповой) 

 

Автобусно-пешеходный этнографический гастротур выходного дня 

позволяет туристам знакомятся с казахской культурой. Во время прогулки 

по «солёному зеркалу» участники увидят берега, покрытые кристаллами 

соли, нанесут аппликации из лечебной грязи и сделают фотографии.  

      

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

Управление культуры 

Администрации Москаленского 

муниципального района Омской 

области 

Туристский информационный 

центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, 

https://vk.com/tur_omsk 

Клуб «Ученый кот»,  

Тел. 8(913)960-37-34 

30 «Мертвое море» 

Омской области 
(групповой) 

 

Туристский авто - пешеходный маршрут. В программе знакомство с 

пустынными пейзажи озера Эбейты и красотами Амринской балки. 

    

 

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

 

ОДЕССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

31 Казачья станица 

Генераловка 
(групповой) 

 
 

Экскурсионная программа в с. Генераловка Одесского района, знакомящая 

с народными обычаями казаков. В программе приготовление казачьих 

национальных блюд, обряд казачьей свадьбы, выступления казаков с 

джигитовкой.  

   

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

 

 

 

 

 

 

tel:+73812909889
http://www.euroasiatour.ru/
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ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

32 Ачаирский женский 

монастырь 
(групповой/ индивидуальный) 

 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением Ачаирского женского 

Крестового монастыря. В ходе экскурсии вы узнаете историю 

возникновения монастыря, познакомитесь с архитектурой его соборов и 

часовен, кроме того, экскурсия включает посещение святого источника с 

целебной водой. 
 

 

4-6 

часов 

Омская епархия, тел. 48-80-24 

ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

ООО «Туристическая компания 

«Увлечен и Я»,  
+7 (908) 798-43-43 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

Туристский информационный 

центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, 

https://vk.com/tur_omsk 

Клуб «Ученый кот»,  

Тел. 8(913)960-37-34 

33 Большекулаченский 

Свято-Никольский 

монастырь 
 (групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением Свято-Никольского 

мужского монастыря (Свято-Никольская церковь, часовня, мастерские, 

подворье, целебный источник). 
 

 

4 часа Омская епархия, тел. 48-80-24 

ООО «Евразия – тур», тел. 53-53-

56, www.euroasiatour.ru 

ООО «Омсктур», тел. 43-38-38 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

34 «От прошлого к 

настоящему» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением Ачаирского женского 

Крестового монастыря, дендрологического парка им. П.С. Комиссарова, 

страусиной фермы «Омский страус».  
 

 

6-7 часов ООО «Евразия – тур»,  

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

ООО «Омсктур», тел. 43-38-38 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

35 «Тайны старого дуба»  
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут включает посещение дендропарка им. 

П.С. Комисарова, историко-краеведческого музея и участие в мастер-

классе. 

 
 

4 часа Клуб «Ученый кот» Тел. 

8(913)960-37-34 

БУ Управление по охране 

животного мира 

http://www.euroasiatour.ru/
tel:+73812909889
http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
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36 Вело и лыжные туры с 

посещением 

дендропарка им П.С. 

Комисарова 
(групповой) 

 

Индивидуальная/ групповая лыжная прогулка, в ходе которой 

экскурсанты знакомятся с местной природой, узнают историю развития 

парка и роль его основателя П.С. Комиссарова в садоводстве Сибири, 

наблюдают типичных представителей. 

  

7 часов БУ Управление по охране 

животного мира 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

ООО «Туристическая компания 

«Увлечен и Я», тел. 89087984343 

http://www.uvlechenomsk.ru/ 

37 Экопоселение «Азъ 

Град» 
(групповой) 

 

на Севере в километрах 30 от Омска, на огромных просторах земли 

Сибирской сотворяется то, что было описано великим русским писателем 

В. Шишковым, - народный проект, страна Беловодье, а сердцем её 

является Азъ Градъ. Приглашаем Вас посетить уникальное в России 

поселение, где можно увидеть быт наших предков, ощутить величие 

Русского духа и культурное богатство нашей страны. 

Домик Бабы Яги, ветряк и солнечные батареи, матрасы из соломы, 

интереснейший музей топора, форелевое хозяйство – это и многое другое 

в необычном выезде в экопоселение «АзъГрадъ». 

    

7 часов Клуб «Ученый кот»,  

Тел. 8(913)960-37-34 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

38 «Живой музей в с. 

Покровка» 
(групповой) 

 

Тур выходного дня в село Покровка - это приобщение к русским 

традициям, быт и история села, гостеприимные жители и местная еда. 

Кроме того, вы своими руками сможете изготовить сувенир, который 

увезете с собой. Весёлая программа для детей и взрослых. 

           

7 часов Краеведческий музей села 

Покровка Омского 

муниципального района  

8-913-149-98-89 

ООО «Туристическая компания 

«Увлечен и Я», тел. 89087984343 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

39 Коллективная 

экскурсия по конюшне 
(групповой/ индивидуальный) 

 

25 км по Пушкинскому тракту, с. Петровка - конный клуб «Талисман».  

Здесь вы можете насладиться конной прогулкой на породистых, 

спокойных и добрых лошадях. После прогулки прокатиться с горки или 

покачаться на качелях, пожарить шашлыки, попить согревающего чаю с 

деревенскими блинчиками в теплом доме. 

Даже самые маленькие гости смогут найти себе дело по душе. 

В клубе живут пони, декоративные кролики, морские свинки и курочки, 

которых можно покормить яблочками, морковкой или сухариками 

       

4 часа Клуб «Ученый кот»,  

Тел. 8(913)960-37-34 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

http://www.uvlechenomsk.ru/
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3. Большое туристское кольцо Омской области 

(Большереченский, Большеуковский, Горьковский, Исилькульский, Крутинский, Муромцевский, Тарский, Тюкалинский, Усть-

Ишимский районы) 

 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

40 «В гости к Старине»  

с. Большеречье 
(групповой/ индивидуальный) 

 

 

 

Погрузиться в атмосферу сибирской деревни XIX века, полежать на 

русской печи, принести воду коромыслом, отведать блинов с мёдом и 

вареньем, узнать секреты традиционных ремесел вы сможете, побывав в 

музее-заповеднике «Старина Сибирская». В программу тура входит 

посещение комплекса «Старина Сибирская» с театрализованной 

экскурсией и мастер-классом по народным ремеслам. Особую радость 

доставит единственный в России сельский зоопарк, в котором живёт более 

200 видов животных. 

         

1 день ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

БУК «Культура» Администрации 

Большереченского 

муниципального района Омской 

области, тел. (38169) 2-26-64 

www.bol-kultura.ru 

ООО «Дискавери», 

тел. 63-97-77 

www.discovery55.ru 

ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

Клуб «Ученый кот»,  

Тел. 8(913)960-37-34 

Туристский информационный 

центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, 

https://vk.com/tur_omsk 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

ООО «Омсктур», тел. 43-38-38 

Бюджетное учреждение культуры 

Омской области «Омский 

государственный  историко-

культурный музей-заповедник 

«Старина Сибирская 

8(38169)2-14-53,  
starina_tur@mail.ru 

 

41 «Сибирские Владения 

Деда Мороза» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

В зимнее время года особенно прекрасно сибирское село Большеречье. 

Территория Владений седовласого волшебника просторная и красивая, 

горят огни на елке, снежные фигуры сказочных героев, катания с ледяной 

горки и в санях на лошади прокатит ямщик всех желающих.... 

Удивительно, но во Владения Деда Мороза в музее-заповеднике 

приглашают гостей не только под Новый год, а с 15 декабря по 31 января. 

Свежий морозный воздух, пахнет хвоей, подарки от Дедушки Мороза, 

здесь, в самом деле, начинаешь верить в чудеса. 

         

1 день 

http://www.discovery55.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
tel:+73812909889
mailto:starina_tur@mail.ru
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42 «В восемнадцати 

верстах от Иртыша» 
(групповой/ индивидуальный) 

Главной темой туристского маршрута является Московско-Сибирский 

тракт и путешествие А.П. Чехова по Сибири. Маршрут позволяет посетить 

села и места, где останавливался А.П. Чехов, увидеть постройки той эпохи, 

побывать на переправе через реку Иртыш.  

      
 

1 день БУК «Культура» Администрации 

Большереченского 

муниципального района Омской 

области, тел. (38169) 2-26-64 

www.bol-kultura.ru 

43 «Этнокультурный тур 

в Уленкульское 

сельское поселение 

«Мирас» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Этнокультурный тур в Уленкульское сельское поселение «Мирас» 

(«Наследие»)» – это отличная возможность погрузиться в быт, традиции и 

культуру татар. Необыкновенно красивое моховое озеро с чудесной, 

мягкой водой, дремучие леса, непроходимые болота, земля богатая дичью, 

пушными зверями – эти места облюбовали «бухарцы», выходцы из 

Средней Азии, среди которых были купцы, священнослужители, 

ремесленники. В середине XVII века бухарцы обосновались на берегу 

озера «Улэнлэ куль» («Травяное озеро») и на этом месте возник Уленкуль. 

Спустя много веков их потомки – бухарские татары, сохранили родной 

язык, культуру, традиции, бережно хранят шажара (генеалогическое 

древо), возраст которых насчитывает 400-450 лет. 

       

12 часов БУК «Культура» Администрации 

Большереченского 

муниципального района Омской 

области, тел. (38169) 2-26-64 

www.bol-kultura.ru 

 

 

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

44 «Кандальный путь в 

селе Большие Уки» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Большеуковский, один из самых удалённых и самый 

малонаселённый район области изобилует лесами и болотами. 

Удивительный музей, сохранившийся участок Московско-

Сибирского тракта и возможность прикоснуться к живой истории - 

пройти путём каторжан XVIII-XIX веков. Участие в интерактивной 

экскурсии (кандалы, роба, сопровождение охраны) по желанию. Осмотр 

экспозиций музея истории Московско-Сибирского тракта в Больших Уках 

   

1 день Большеуковский историко 

культурный музей-заповедник 

«Московско –Сибирский тракт» 

8-913-149-98-89 

 

 

 

http://www.bol-kultura.ru/
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ГОРЬКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

45 «Село Серебряное и 

его окрестности» 
(групповой) 

 

Проведите лёгкий и светлый выходной в старинном селе Серебряное. Вы 

сможете полюбоваться красивыми высокими берегами Иртыша, окунуться 

в минеральный источник, набрать голубой глины и, конечно, увидеть 

уникальные геологические объекты, отдохнуть в живописном месте с 

пикником.  

   

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

46 «Берег неизвестного 

поэта- Берег 

Драверта» 
(групповой) 

 

В туре экскурсанты почувствуют себя настоящими геологами и 

палеонтологами, увидят «каньоны» Омской области и живописные берега 

Иртыша, смогут найти окаменелые останки древних растений и животных, 

а также сделать потрясающие фотографии. 

    

1 день ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

Туристский информационный 

центр Омской области., 

+7 (3812) 90-98-89, 

https://vk.com/tur_omsk 

47 Поход по 

Горьковскому району 
(групповой) 

 

Старинное село, удивительной красоты берега Иртыша, минеральный 

источник, месторождение голубой глины, уникальные геологические 

объекты, отдых и пикник в живописном месте – все это надолго останется 

в памяти! Туристический лагерь на базе отдыха «Саратово» на 

живописном берегу Иртыша.  

   

1 -2 дня ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

 

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

48 «Исилькульский 

уикенд» 
(групповой) 

 

Пешеходная экскурсия по городу Исилькулю – самого западного города 

Сибирского Федерального округа, с посещением Сквера памяти жертв 

политических репрессий и Храма Новомучеников и Исповедников 

Российских, Исилькульского историко-краеведческого музея, Центра 

русской традиционной культуры «Светозар» 

    

1 день ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

АО «Омск-Пригород», 

88002343152 

 

 

http://www.euroasiatour.ru/
tel:+73812909889
http://www.euroasiatour.ru/
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КРУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

49 Велопоход 

«Велокрутка» 
(групповой) 

 

Крутинский район – одно из необычайно красивых мест нашей области, 

богатое обилием кристальных водоемов, среди которых можно выделить 

озёра Тенис, Ик, Салтаим.. Захватывающее велоприключение вокруг 

Крутинских озёр порадует красотой пейзажей и подарит удовольствие от 

велосипеда. 

  

2 дня ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

 

МУРОМЦЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

50 «В краю пяти озер 

«Ленево-Щучье-

Окунево»» 
(групповой) 

 

Туристско-экскурсионное автопешеходное путешествие по направлению: 

г. Омск – с. Петропавловка – оз. Ленево – д. Окунево - г. Омск. Отличный 

отдых в живописном месте, окутанном легендой о пяти озёрах. 

Корабельные сосны, чистейшая озёрная гладь, загадки села Окунево, 

грибные и ягодные места.  

      

3 дня МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района,  

тел. (38158) 2-27-73 
ООО «Туристическая компания 

«Увлечен и Я», тел. 89087984343  

http://www.uvlechenomsk.ru/ 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

51 Тур «Пять озер. 

Окунево» 
(групповой) 

 

Групповой туристско-экскурсионный маршрут, в котором туристы 

посещают три таинственных озера – Ленево, Щучье и Данилово 

(автомобильная экскурсия) и открывают множество тайн и загадок 

мистической деревни Окунево. 

      

3 дня ООО Туристическая компания 

«ДИСКАВЕРИ» 

+7 (3812) 639-777 

www.discovery55.ru 

 

52 «Эколето на Ленево» 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Экологический тур (групповой /индивидуальный) с посещение экотропы и 

размещением на оз. Ленево. 

     

1 – 10 

дней 

МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района,  

тел. (38158) 2-27-73 

53 Омская Швейцария – 

природы красота 
(групповой) 

 

Экологический автопешеходный маршрут проходит в Муромцевском 

районе. Государственный природный заказник регионального значения 

«Озеро Ленево», с. Артын. 

     

2 дня ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

http://www.uvlechenomsk.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.discovery55.ru&cc_key=
http://www.euroasiatour.ru/
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54 «СуперSki выезд в 

Петропавловку» 
(групповой) 

 

Петропавловка - центр биатлонного спорта в Омской области. 

«СуперSki выезд в Петропавловку» - это двухдневная поездка для тех, кто 

превыше всего ценит чувство единения с природой - утренние прогулки по 

сосновому бору, зимние забавы (тюбинговая трасса, профессиональная 

лыжня) и душевную компанию. 

           

2 дня ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

55 «Муромцевские 

истории» 
(групповой) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением: межпоселенческой 

библиотеки им. М.А. Ульянова, Центра русской традиционной 

культуры «Родники Сибирские», Фотосессия в традиционных русских 

костюмах. Участие в игровой программе: народные игры, танцы и 

хороводы. Мастер-класс по изготовлению куклы-берегини. Переезд в село 

Петропавловка (5 км). Посещение церкви Святых Петра и Павла (XIX в.), 

старинного винокуренного завода, Петропавловского соснового бора. 

Экскурсия по реликтовому бору на биатлонную базу.  

       

1 день МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района, 

тел. (38158) 2-27-73 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

ООО «Туристическая компания 

«Увлечен и Я», тел. 89087984343  

http://www.uvlechenomsk.ru/ 

56  Муромцево духовное 
(групповой) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением: в р.п. Муромцево церкви 

Тихвинской иконы Божией Матери, в с. Петропавловка церкви и часовни 

Святых Первоверховных Апостолов Петра и Павла, в д. Окунево часовни 

Михаила Архангела, в с. Бергамак церкви Святой Троицы, в 

с. Самохвалово Свято-Покровского мужского монастыря, в д. Курнево   

храма в честь святителя Николая Чудотворца. Привлекательность 

экскурсии: за один день предоставляется возможность посетить святые 

места, храмы, поговорить с служителями церкви, приобрести иконы. 

       

1 день МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района, 

тел. (38158) 2-27-73 
 

57 «Окунево. Миф или 

реальность» 
(групповой) 

 

Религиозно-познавательный маршрут, география которого имеет один 

адрес- деревня Окунево Муромцевского района- «Место силы». В туре : 

духовная практика, древние курганы, Омкар, Перунова поляна, Тюп, 

зарождение Льняного озера с посещением амарантово-клубничной фермы 

       

2 дня МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района, 

тел. (38158) 2-27-73 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»,  тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

ОРОО «Ассоциация Гидов-

Экскурсоводов Омской области», 

89136625582 

http://www.uvlechenomsk.ru/
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58 «Тайна пяти озер» - 

сплав по р. Тара с 

посещением оз. Ленево 
(групповой) 

 

Групповой комбинированный спортивный сплав, знакомящий туристов с 

«Краем пяти озер» – местом, привлекающим туристов своими легендами и 

природными красотами. За время путешествия туристы посещают озера 

Ленево и Щучье, старинные села Черталы, Бергамак, Окунево и 

Петропавловка, поселок Муромцево. 

       

3 – 7 

дней 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»,  тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

 

ТАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

59 «Тара купеческая» 
(групповой) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с осмотром купеческих особняков, 

исторических строений 18-19 в., фотосессия в нарядах минувших веков на 

фоне тарских пейзажей, посещение учреждений культуры, клуба военно-

исторической реконструкции.  

       

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области, тел.(38171)2-21-98 

60 «По ульяновским 

местам г. Тары» 
(групповой) 

 

Посещение Дома-музея М.А. Ульянова, Северного драматического театра,  

памятника Народному артисту СССР М.А. Ульянову. 

       

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области, тел.(38171)2-21-98 

Дом-музей М.А. Ульянова в  

г. Тара, Тел. (38171) 2-08-85 

61 «Тара на Великом 

чайном пути» 
(групповой) 

 
 

В ходе экскурсии рассказывается о вкладе тарского купечества в развитие 

чайной торговли. Дореволюционные фотографии и рассказ экскурсовода 

помогут составить представление о главной Базарной площади, 

располагавшейся в городе в прежние времена. Из Тары вышло несколько 

крупных чаеторговцев, в домах которых можно побывать и даже стать 

участником чаепития в стиле 18 века с представителями купеческой семьи. 

       

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области, 

тел.(38171)2-21-98 

62 «Один день в 

латышской деревне» 
(групповой) 

 
 

Двухдневный этнографический тур выходного дня проходит в 

д. Бобровка Тарского района Омской области. Бобровка – одна из 4-х 

деревень России, где говорят на родном латышском языке, сохраняя 

традиции латышского народа. Театрализованное представление 

«Латышский венок» в Центре Прибалтийских культур в Доме Дружбы и 

национального праздника Лиго для туристов с ночевкой в гостевом доме. 

         

2 дня Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области,  

тел. (38171)2-21-98 
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63 «В гостях у сибирских 

татар» 
(групповой) 

 

Экскурсия в с. Большие Туралы, где проживают сибирские татары. 

Посещение музея, игры, песни, щедрое застолье с национальными 

блюдами. 

         

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области,  

тел. (38171)2-21-98 

64 Тур с посещение 

экотропы 

«Екатериниский бор» 

Екатериновке 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Отдых для активных туристов, с посещением эколого-туристской тропы «в 

урочище Екатеринисткое.  

           

1 день База отдыха «Екатерининский 

бор», 646510, Омская область, 

Тарский район, село 

Екатерининское, ул. Пристанская, 

43, тел.:8 (38171) 31322 

ТЕВРИЗСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

65 «Школа выживания в 

тайге» Сплав по р. Туй 
 (групповой) 

 

Групповой комбинированный спортивный сплав. Слабо заселенные места, 

настоящий хвойный лес, дикие животные, которых можно увидеть в их 

естественной среде обитания (бобры, ондатры, норки, многочисленные 

птицы), осенняя тишина, отличная рыбалка и возможность побыть наедине 

с природой.  

       

9 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», 

тел. 34-73-80 

 

ТЮКАЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

66 «Уездный город на 

сибирском тракте» 
(групповой) 

 

Туристский маршрут берет начало в историко-краеведческом музее, где 

экскурсанты в интерактивной форме знакомятся с редкими предметами, 

связанными с историей уездного города. В программе маршрута памятники 

архитектуры XVIII–XIX веков, о которых по сей день хранятся 

многочисленные легенды, окунуться в атмосферу уездного города 

позапрошлого века,  представить себя на месте ученика церковно-

приходской школы, увидеть и потрогать вещи, даже названия которых уже 

забылись, поучаствовать в мастер-классе по изготовлению оберегов, 

попробовать себя в роли главного героя в черно-белом кино, научиться и 

станцевать русскую кадриль, примерив народный костюм, хорошо 

отдохнуть и оставить себе на память уникальные фотографии об одном 

проведенном дне в уездном городе. 

         

1 день БУК «Тюкалинский историко-

краеведческий музей», 

тел: (38176) 2-31-68 
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УСТЬ-ИШИМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

67 «Сокровища 

сибирских рек» 

(групповой) 

 

Авто-пешеходный тур по маршруту: Усть-Ишим – река Вертенис, 

городище Вертенис – Святое озеро – Тюрметяки – Усть-Ишим. 

   

2дня КУК «Усть-Ишимский 

краеведческий музей», 

тел.  (38150) 2-17-41 

68 «Таежная обитель» 
(групповой) 

 

Экскурсия в заброшенное село вятка к одной из красивейших церквей 

Омской области – деревянной церкви во имя Святого Василя Блаженного. 

       

2дня КУК «Усть-Ишимский 

краеведческий музей», 

тел.  (38150) 2-17-41 

 

4. Межрайонные маршруты Омской области 
69 «Настоящая Сибирь» 

(групповой) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут: г. Омск (природный парк «Птичья 

гавань») – р.п. Большеречье (Историко-культурный музей-заповедник 

«Старина Сибирская», Большереченский зоопарк)– д. Петропавловка (260 

км) - р.п. Муромцево Центр русской традиционной культуры «Родники 

Сибирские»)– д. Окунево - д. Петропавловка – г. Омск (220 км) 

Разнообразие ландшафтов: от таежных до степных – открывает широкие 

возможности для туризма. Зимой можно погрузиться в сказку, посетив 

сибирские владения Деда мороза в музее «Старина Сибирская». Летом 

побывать в, овеянном легендами, краю Пяти озер в Муромцевском районе. 

Не упусти возможность увидеть настоящую Сибирь с ее богатейшими 

природными просторами, культурным и национальным многообразием. 

         

4 дня ООО «Туристическая компания 

«Увлечен и Я»,  
+7 (908) 798-43-43 

71 По Московско-

Сибирскому тракту 
(групповой) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут: Омск – Тюкалинск (экскурсионная 

программа по Тюкалинску с посещением краеведческого музея, 

интерактивной программы, исторических зданий бывшей церковно-

приходской школы, казначейства, тюрьмы) – Большие Уки (посещение 

музея истории Московско-Сибирского тракта, сохранившегося участка 

Московско-Сибирского тракта в с. Становка. Интерактивная пешеходная 

экскурсия с переодеванием в арестантские робы, кандалы) – Омск. 

         

2 дня; 

3 дня 

ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

http://www.euroasiatour.ru/
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72 Омская старина 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут: Омск – Большеречье (посещение 

Историко-культурного комплекса «Старина Сибирская» с экскурсией, 

мастер-классом, театрализованным интерактивным представлением; 

экскурсия по Большереченскому Зоопарку) – Тара (обзорная экскурсия, 

осмотр купеческих особняков, исторических зданий и памятников 

деревянного зодчества, посещение историко-краеведческого музея, 

художественного музея, костюмированное интерактивное представление, 

посещение Дома дружбы, игровая программа) –  Омск. 

         

2 дня; 

3 дня 

ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

 

http://www.euroasiatour.ru/

