
Приезжайте в гостеприимное село Серебряное, чтобы 
окунуться в исцеляющий источник Святого Пантелей-
мона, помолиться мироточащей иконе Божьей матери 
«Благодатное небо» и подняться на гору Истории, отку-
да открывается завораживающий вид на пойму Ирты-
ша. Посетите геологический памятник «Провал земли» 
и месторождение голубой глины, которая обладает це-
лебными свойствами.

Село Серебряное славится своими 
целебными минеральными источниками. 
Известно с 1730 г.

с. Лежанка 
Урочище «Берег Драверта»  
Горский лог (Городище Карганово I)

р.п. Горьковское 
Горьковский историко-краеведческий музей   
р.п. Горьковское, ул. Кирова, 25, 8 (39157) 2-17-95
Храм Святой Троицы   р.п. Горьковское, ул. Кирова, 
д. 30,  8 (38157) 2-26-61

д. Саратово 
Саратовское урочище

с. Серебряное 
Серебрянский историко-краеведческий музей   
ул. Ленина, д. 29 А, 8-923-687-32-80
Храм Первоверховных апостолов Петра и Павла, 
ул. Ленина, д. 23 А, 8 (38157) 3-47-16
Урочище «Провал земли»
Минеральный источник  Святого Пантелеймона
Гора Истории
Языческое капище на Базе отдыха «Белая Вежа» 
Строящийся храм Петра и Павла
Месторождение голубой глины

  Саратовское Урочище
Экскурсионные туры по природным и историческим местам 
в окрестностях с. Саратово (пешие, автомобильные, велоси-
педные, на снегоходах). 8-913-645-97-27
  Экскурсия в село Серебряное 

Знакомство с историей села, посещение храма святых Петра  
и Павла с мироточащей иконой Божьей Матери, минерально-
го источника (возможно купание), уникального геологическо-
го объекта «Провал земли» и месторождения голубой глины. 
Пикник на высоком берегу реки Иртыш. 8 (38157) 2-17-95
  Экскурсия в село Лежанка

Знакомство с историей села, посещение урочища «Берег Дра-
верта» и уникального памятника природы «Горский лог», пик-
ник. 8 (38157) 2-17-95
  Экскурсия в р.п. Горьковское

Знакомство с традициями, культурная программа, посещение 
храма Святой Троицы, краеведческого музея. 8 (38157) 2-17-95

Туристические маршруты:Основные достопримечательности, указанные на карте:

Экстренные службы Горьковского района: 
Единая диспетчерская служба – 8 (38157) 2-22-85

Горьковский район знаменит своими пано-
рамными видами, открывающимися с высоких берегов Иртыша. 
Особый интерес вызывают паломнические места, памятники 
природы, множество археологических и геологических объек-
тов. Район стал излюбленным местом для проведения раскопок, 
экспедиций, а также привлекает любителей рыбалки, сбора гри-
бов, ягод и лекарственных трав. 

Расстояние до с. Серебряное 110 км. 
Имеется автобусное сообщение. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
89131499889

Интересный факт:
9 июля 1878 года близ с. Серебряное по-
слышалось громыхание. Часть Иртышско-
го увала высотой 40-60 метров начала 
опускаться. За сутки на месте возвышения 
появился «Провал земли», а на поверх-
ность реки выступило два острова. Ф
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г. Омск
ул. Музейная, д. 3 
8-913-149-98-89 
8 (3812) 90-98-89

 tur_omsk
 tic.omsk   
 omsk-turinfo.com
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