
   Гастрономический тур выходного дня «Mit Liebe aus Asowo»
Посещение Азовского районного историко-краеведческого му-
зея, знакомство с историей заселения, обрядами и предметами 
быта российских немцев, дегустация блюд немецкой кухни (штру-
дели, пироги, вафли), дегустация напитков на местной пивоварне. 
Заказать экскурсию: 8 (38141) 2-20-94

   Немецкий выходной
Посещение сельского музея им. А. К. Вормсбехера в с. Александров-
ка и Азовского районного историко-краеведческого музея включа-
ет интерактивную познавательную программу. Вы узнаете историю 
возникновения немецких селений, освоите традиционные виды 
немецкого рукоделия, познакомитесь с работами А.К. Вормсбехе-
ра. Приятным завершением поездки станет обед из блюд немецкой 
кухни. В обязательном меню - пирог «Rivelkuchen» и национальные 
напитки. 
Заказать экскурсию: 8 (38141) 2-20-94

   Полетать на самолете, аэродром Поповка
Полеты и экскурсии над городом и над самыми яркими достоприме-
чательностями региона на самолетах «легкой» авиации.
Заказать полет: 8 962-035-15-32

Александровка, Азово – 
очень уютные села, в кото-
рых живут потомки немец-
ких переселенцев конца 
XIX века. Участвуя в инте-
рактивных экскурсионных  
программах, вы погрузи-
тесь в самобытную культу-
ру российских немцев. На 
мастер-классах приготовите 
традиционный свадебный 
подарок молодоженам, по-
пробуете сытный немецкий 
пирог – «кухель», узнаете 
секреты приготовления зна-
менитого «штруделя». 

Александровка (1893 г.) - старейшее 
немецкое село в Омской области. 

Туристические маршруты:
Село Азово
Азовский районный историко-краеведческий музей
ул. 1 Мая, д. 1, 8 (38141) 2-20-94
Азовский пивной двор
ул. Шиллера, д. 48 А
Приход храма в честь святого Георгия Победоносца
ул. Советская, д. 79 
Приход Святого Николая римско-католической церкви
ул. Советская, д. 30

Село Александровка
Александровский народный музей им. А.К. Вормсбехера
ул. Советская, д. 49, 8 (38141) 2-20-94
Евангелическо-лютеранский молитвенный дом
ул. Советская, д. 51
Пекарня «Дойче Бэкэрай»
ул. Советская, д. 52, 8 (38141) 3-11-91

Село Березовка
Мемориальный комплекс «Воинам-землякам» в честь 
40-летия Победы  

Село Трубецкое
Церковь евангельских христиан-баптистов
ул. Колхозная, 34 А 

Основные достопримечательности, указанные на карте:

Азовский немецкий 
национальный район –  самый молодой 
район в Омской области. Здесь бережно сохраняют традиции и 
быт немецкой культуры. Хотите побывать на весёлой немецкой 
свадьбе, узнать об особенностях быта лютеран-переселенцев, 
поближе познакомиться с кухней российских немцев и принять 
участие в дегустации на частной пивоварне? Добро пожаловать 
в Азовский район!

Расстояние до с. Азово 47 км, до с. 
Александровка - 72 км. Имеется авто-
бусное сообщение. ЗАКАЗАТЬ ТРАНС-
ФЕР: 8-913-149-98-89

Интересный факт:
Азовский немецкий национальный район - 
самый маленький по площади, он занимает 
один процент от земель Омской области.

Экстренные службы Азовского района 
Единая диспетчерская служба - 8 (38141) 2-35-80

АЗОВСКИЙ РАЙОН

г. Омск
ул. Музейная, д. 3 
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