
Большеречье образовалось в 1627 г. 
как форпост для защиты от калмыков. Автостанция    

ул. Красноармейская, д. 27, 8 (38169) 2-22-39

Историко-краеведческий музей     
ул. Красноармейская, д. 9, 8 (38169) 2-19-22

Колесо обозрения   
Парк культуры и отдыха,  
ул. 50 лет ВЛКСМ

Музей-заповедник «Старина Сибирская»   
ул. Советов, д. 29, 8 (38169) 2-14-53

«Картинная галерея»   
ул. Советов, д. 54, 8 (38169) 2-23-02

«Большереченский зоопарк»   
ул. Советов, д. 67, 8 (38169) 2-17-96

Зона отдыха    
Берег р. Большой

    В гостях у «Старины» 
Окунитесь в эпоху XIX века: утром заселитесь в купеческий 
особняк А. Кубрина, днем зайдите в гости ко всем хозяй-
кам, а вечером посетите «Сибирскую вечерку» с играми, 
хороводами и гаданиями на судьбу. К ночи для вас поспеет 
сибирская купеческая банька с березовым веничком и де-
густацией русского кваса, приготовленного по старинным 
рецептам. 
Заказать экскурсию: 8 �38169� 21453 
   Сибирские Владения Деда Мороза

С 2020 года «Старина Сибирская» является официальной 
резиденцией Деда Мороза в Сибири. Приезжайте в зим-
нюю сказку в Большеречье! 
Заказать экскурсию: 8 �38169� 21453 
   Большереченский Зоопарк 

Экскурсии по зоопарку: 8 �38169� 21796

В поселке Большеречье вы сможете окунуться в атмос-
феру старинной сибирской деревни. В музее-заповед-
нике «живой истории» вас ждет театрализованная экс-
курсия по старинным избам и купеческим домам, где 
восстановлен сельский быт и сохранены традиции. Ря-
дом находится единственный в России сельский зоопарк, 
где содержится более 200 видов животных, в том числе 
тигры, львы и белые медведи!

Основные достопримечательности, указанные на карте: Туристические маршруты:

Большереченский район – прекрасное 
место для отдыха, ловли рыбы и охоты. Обширные песчаные пля-
жи Иртыша с подступающей к реке сибирской тайгой привлека-
ют сюда множество отдыхающих. Раньше по территории района 
проходил участок Московско-Сибирского тракта – великого кан-
дального пути. Древнюю историю хранит и природный парк Ба-
таково, где находится множество археологических памятников.

Расстояние до р.п. Большеречье око-
ло 200 км. Имеется автобусное со-
общение.  ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
8-913-149-98-89

Интересный факт:
В «Старине Сибирской» расположена 
единственная детская православная цер-
ковь в России – Церковь Святого благо-
верного князя  Александра Невского. 
Сооружение выполнено в традициях рус-
ского деревянного зодчества.

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ 
РАЙОН

Экстренные службы Большереченского района:
Единый номер службы спасения – 112

г. Омск
ул. Музейная, д. 3 
8-913-149-98-89 
8 (3812) 90-98-89
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