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Один из динамично развивающихся регионов России, 
привлекательный для туризма. Область расположена на 
юге Западно-Сибирской равнины на границе с Респу-
бликой Казахстан. Край богат историей и легендами, па-
мятниками археологии и культуры, оздоровительными 
зонами, туристическими маршрутами.

Омская область – уникальный в природном отношении 
регион: необъятные равнинные просторы, 300 солнечных 
дней в году, разнообразные ландшафты. На территории 
Омской области находится 30 особо охраняемых при-
родных территорий. Особенно привлекателен таежный 
север области – это отличное место для экологическо-
го туризма, край, богатый диким зверем и птицей. Все-
го в Омской области более 10 тыс. озер, около 300 рек, 
в которых обитают более 20 видов рыб.
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Омская область 



+3  
часа от Москвы  
(+6 по Гринвичу)

1959622 чел. 
население  Омской области  
(2018 г.)

2690 км 
расстояние между  

г. Москвой и г. Омском

Омская область расположена 
на юге Западно-Сибирской равнины 

Областной центр – город Омск

141140 км2  
площадь Омской области

С юга на север через 
Омскую область протекает
река Иртыш, которая 
впадает в Обь

Соседние регионы:
1. Новосибирская область
2. Томская область
3. Тюменская область
На юге граничит с Республикой Казахстан

Омская область 
была образована 
в нынешних границах 
14 августа 1944 года
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Самолетом 
Аэропорт г. Омска
ул. Транссибирская, д. 28, тел. +7 (3812) 55-69-11, oms.aero

Железнодорожным транспортом
Через Омск проходит Транссибирская магистраль – самая 
длинная железнодорожная магистраль в мире. Вокзал 
«Омск-Пассажирский» 
ул. Леконта, д. 1, тел.: +7-800-775-00-00 (бесплатная единая 
справочная РЖД), +7 (3812) 44-12-01 (справочная), 
omsk.vokzalzhd.ru

Автобусным сообщением
Омский автовокзал обслуживает более 700 рейсов в сут-
ки. Автобусом до Омска можно добраться из Сургута, Хан-
ты-Мансийска, Тюмени, Тобольска, Новосибирска, Горно-Ал-
тайска, из Казахстана и Киргизии. 
пр. Комарова, д. 2, тел. +7 (3812) 35-66-88 , omskoblauto.ru

Едем в Омск
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Омск – один из крупнейших российских городов – сегод-
ня смело может назвать себя культурной столицей Си-
бири. Трехвековая история, уникальная городская архи-
тектура, современные театральные проекты, богатейшие 
музейные коллекции. Здесь регулярно проходят круп-
ные театральные фестивали – «Академия», «В гостях 
у «Арлекина», а также Национальный кинофестиваль 
дебютов «Движение». Ежегодно тысячи профессиона-
лов и любителей бега съезжаются в Омск для участия  
в Международном сибирском марафоне. 

Омичи и гости города ходят на экскурсии в рамках ежегод-
ной акции «Экскурсионный флешмоб», а также интересно 
проводят время на городских праздниках в самом сердце 
города – на Любинском проспекте.

Омск – город 
двух крепостей
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Исторический центр – это условное название террито-
рии на правом берегу Иртыша в границах города нача-
ла ХХ века. Именно здесь, в устье Оми, в мае 1716 года 
высадился отряд под командованием подполковника 
И.Д. Бухгольца и была заложена крепость. В историче-
ском центре находятся старейший из сохранившихся 
храмов Свято-Никольский казачий собор, Омский ка-
детский военный корпус, здания Второй Омской кре-
пости, которые имеют статус объектов культурного на-
следия федерального и регионального значения.

Омск – город двух крепостей 
Первая Омская крепость появилась в 1716 году как по-
граничное укрепление Сибирской линии в устье реки 
Оми, на ее левом берегу. Через пятьдесят лет сооружения 
разобрали, а саму крепость перенесли на более удобный 
противоположный берег. Ворота и некоторые строения 
второй Омской крепости сохранились до сих пор.

В 1987 году площади у Речного вокзала было присвоено 
имя И.Д. Бухгольца – основателя первой крепости. Здесь 
установлен памятник «Держава», посвященный освое-
нию южных территорий Сибири.  
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В самом центре Омска расположены охраняемые при-
родные объекты – дендрологический сад им. Г.И. Гензе  
и природный парк «Птичья гавань», аналогов которому 
нет во всей России. Сто тридцать лет назад эта часть пой-
менных водоемов левобережья Иртыша с речкой Зама-
райкой была одной из лучших мест в окрестностях горо-
да для охоты на водяную и болотную дичь. В 2008 году 
Постановлением правительства Омской области террито-
рия получила статус Природного парка. 

В настоящее время «Птичья Гавань» – это оригинальная 
естественная лаборатория по изучению перелетных птиц 
и сибирской флоры и фауны. В 2018 году здесь откры-
лась эколого-туристская тропа «По следам пернатых» 
протяженностью 3 км, которая позволила жителям ме-
гаполиса, не нарушая природного баланса, наблюдать  
за жизнью птиц в их привычной среде обитания.
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Шестой по счету город Сибири и самое первое русское 
поселение на территории современной Омской области. 
Ведет свое начало от деревянной крепости, построенной 
в 1594 году на границе с Джунгарией и киргизскими ко-
чевьями.

Современная Тара – второй по величине город Омской 
области, выполняющий ряд важных административных 
функций для всего севера региона. Расположен в 300 км 
от областного центра – г. Омска. 

Здесь находится Северный драматический театр, 
историко-краеведческий и художественный музеи,  
а также Дом-музей народного артиста СССР Михаила 
Ульянова, чье детство и юность прошли в Таре. Север-
ный драматический театр носит имя своего знамени-
того земляка, а около здания театра ему установлен 
памятник.

Город Тара 
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Омский государственный 
историко-культурный музей-заповедник 

«Старина Сибирская»

Единственный в Омской области музей-заповедник «жи-
вой истории». Находится в поселке Большеречье, что  
в 200 км от Омска. Музей под открытым небом привле-
кает посетителей возможностью непосредственного зна-
комства с историей и культурой, архитектурой, промысла-
ми, археологией и природой Омской земли. 

В состав музея-заповедника входят:
• Архитектурно-этнографический комплекс  

«Старина Сибирская»
• Большереченский краеведческий музей 
• Картинная галерея
• Археологический и природный парк «Батаково»
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Омская земля привлекает любителей приключений ле-
гендами о колчаковском золоте, фамильных ценностях 
последнего царя, но более всего знамениты маленькая 
деревенька Окунево Муромцевского района, именуе-
мая не иначе как энергетический «центр земли», и пять 
озер, исцеляющих от всякой хвори. Тайна этих озер неу-
держимо влечет туристов на север нашего края.

Муромцевский район – место притяжения путешествен-
ников со всего мира. Экскурсионные маршруты про-
ходят по всем озерам. На живописных берегах распо-
ложены кемпинги, туристические базы и зоны отдыха,  
а в селе Окунево проходят традиционные фестивали эт-
нической культуры.

Край пяти озер
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Озеро Ленёво – одно из знаменитых пяти озер Муром-
цевского района Омской области. Согласно легенде, 
человек, искупавшийся во всех озерах, обретет вечную 
молодость и здоровье. Только вот известны всего 4 озе-
ра – Ленёво, Данилово, Щучье и Шайтан. Пятое озеро 
остается потаенным и открывается только людям с чи-
стой душой и светлыми помыслами.

Природный комплекс озера Ленёво представляет со-
бой удачное сочетание соснового бора и озера высокой 
степени прозрачности, поэтому ежегодно привлекает 
десятки тысяч туристов, в том числе из ближнего и даль-
него зарубежья. В непосредственной близости от озера 
находится туристическая база с искусственным песча-
ным пляжем. Местный воздух в сочетании с чистейшими 
озерными водами, насыщенными кислородом, обладает 
большой целительной силой, придает сил и энергии.
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Озеро Эбейты – самое крупное горько-соленое озеро  
в Омской области. Оно расположилось среди степных про-
сторов в 160 км к юго-западу от Омска. Минерализация 
озера сопоставима с минерализацией вод знаменитого 
Мертвого моря, а грязи обладают целебными свойствами 
и применимы для лечения для многих болезней. Водоём 
обладает уникальной флорой и фауной: за счет сильного 
засоления почвы вокруг озера здесь встречаются редкие 
растительные сообщества, занесенные в Красную книгу 
Омской области. А еще – это место гнездования краснок-
нижных видов птиц.

В настоящее время территория является особо охраняемой 
и носит статус заказника регионального значения. В летний 
период на озере функционирует эколого-туристская тропа, 
устанавливаются юрты и проводятся экскурсии и этногра-
фические туры, знакомящие гостей с национальной казах-
ской кухней, традициями и обычаями этого народа.

Озеро Эбейты – 
Мертвое море Омской области
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По святым местам
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В Омской области множество мест для паломничества, и са-
мые посещаемые из них расположены недалеко от Омска. 

Ачаирский женский монастырь, история которого на-
считывает более 120 лет. Монастырь пережил тяжелые 
времена – в 1930-х гг. здесь была организована коло-
ния № 8 ГУЛАГа, однако с начала 1990-х гг. началось 
возрождение монастырского комплекса, на терри-
тории которого находятся не только церкви, часовни  
и звонницы, но и святой источник с постоянной темпе-
ратурой воды +36,6 градусов. Монастырь расположен  
в 60 км к югу от Омска.

Свято-Никольский мужской монастырь расположен  
в селе Большекулачье (25 км от Омска). В состав мо-
настыря входят Храм Святителя Николая Чудотворца, 
источник и часовня в честь иконы Пресвятой Богоро-
дицы, скит в честь святого Преподобного Александра 
Свирского. 
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Курортная зона
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Красноярско-Чернолученская зона отдыха располо-
жена в реликтовом сосновом бору в 45 км от Омска.  
По своим природным лечебным факторам (минераль-
ные воды, ландшафт, микроклимат) является бальнео-
логическим и климатическим курортом, предназначен-
ным для лечения больных с заболеваниями органов 
движения, кровообращения, пищеварения, нервной 
системы и обмена веществ. Курортная зона занимает 
площадь около 8000 га, на которой залегают термаль-
ные хлоридно-натриевые йодобромные воды. Здесь 
расположены многочисленные санаторно-курортные 
учреждения, а также места для разнообразного кругло-
годичного отдыха.
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События 
и праздники
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Омск прекрасен в любое время года, и для его посещения 
есть множество поводов. Например, яркие спортивные  
и культурные события, воспоминания о которых останут-
ся в сердце навсегда.

• Рождественский полумарафон – 7 января.
• Городской «Пикник» – последние выходные июня.
• Сибирский международный марафон (SIM) – первая 

суббота августа.
• День города в Омске – первые выходные августа.
• Межрегиональный военно-исторический фестиваль 

«Служилые люди Сибири» – первые выходные августа.
• Всероссийский «Экскурсионный флешмоб» – послед-

няя суббота августа.

С 15 декабря по 30 января в музее-заповеднике «Стари-
на Сибирская» для взрослых и детей открыта официаль-
ная резиденция Сибирского Деда Мороза.
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Гостиница 
«Ibis Сибирь Омск»
г. Омск, ул. Ленина, д. 22
тел. +7 (3812) 31-15-51 
ibis-sibir-omsk.com 

Гостиничный комплекс 
«Турист» 
г. Омск, ул. Броз Тито, д. 2
тел. +7 (3812) 31-65-14  
tourist-omsk.ru

Гостиница «Маяк»
г. Омск, ул. Лермонтова, д. 2
тел. +7 (3812) 33-03-03 
hotel-mayak.ru

Гостиницы Омска

Отель «Шато» 
г. Омск, 
ул. 1-я Северная, д. 95
тел. +7 (3812) 407-407
hotel-shato.ru

Гостиница 
«Аврора Омск»
г. Омск, 
ул. Поворотникова, д. 6
тел. +7 (3812) 55-73-52
avrorahotel55.ru

Го
ст

и
н

и
ц

ы
 О

м
ск

а





33

К кому обратиться
Туроператоры и туристские объединения Омской области 

 Дискавери
+7 (3812) 63-97-77
 discovery55.ru

 Omsk Bikelove
+7 (951) 417-59-27
 vk: omskbikelove

ОМиGO
+7 (908) 798-43-43
uvlechenomsk.ru

Лягушка-путешественница
+7 (3812) 30-80-43
vk: frogtour55

Ученый кот
+7 (923) 035-17-37
vk: uchkotomsk

Омсктур
+7 (3812) 43-38-38
omsktour.ru

ТАИС-Омск
+7 (3812) 24-06-52
taistravel.ru

ftcoach
+7 (902) 674-46-57
ftcoach.ru
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К кому обратиться
Экскурсии по городу

Экскурсионное бюро «Тобольские ворота» 
+7 (3812) 53-37-23
lib.omsk.ru/libomsk/node/15  
Историко-культурный комплекс «Омская крепость» 
+7 (3812) 95-70-52 
omskkrepost.ru 
Омский государственный историко-краеведческий музей
+7 (3812) 31-22-86
sibmuseum.ru
Омский областной музей изобразительных искусств 
имени М.А. Врубеля
+7 (3812) 24-15-64
vrubel.ru
Омский государственный литературный музей 
имени Ф.М. Достоевского
+7 (3812) 24-29-65
litmuseum.ru
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• актуальная информация о событиях города и области

• экскурсии по городу с экскурсоводами и переводчиками

• путеводители и карты на русском и английском языках

• сопровождение групп и помощь в подборе гостиниц

Адрес: г. Омск, ул. Музейная, д. 3
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 18.00
Телефон: 8 (3812) 909-889; 8 (913)149-98-89
mkturomsk@gmail.com         vk.com/tur_omsk
gotoomsk.ru                           @tic.omsk
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