
Приезжайте знакомиться с главной точкой притяжения 
Москаленского района – соленым озером Эбейты. Благо-
даря рачку Artemia salina грязи озера обладают целебны-
ми свойствами. Здесь вы узнаете о культуре и традициях 
сибирских казахов и восхититесь настоящим марсианским 
пейзажем, ведь осенью солеросы – растения, которые ра-
стут вокруг озера, окрашиваются в красный цвет.

Москаленки – это место, где начинается 
путешествие по легендам соленого озера. р.п. Москаленки 

Краеведческий музей 
ул. Центральная, д. 63, 8 (38174) 2-20-06
Мечеть 
ул. Западная, д. 61

оз. Эбейты Юрта, туристическая стоянка 

Эколого-туристкая тропа (1 км) 

Амринская балка Пресный водоем

Ксеньевская балка Пресный водоем

Туристические маршруты:

ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ:  8-904-582-99-22

Основные достопримечательности, указанные на карте:

Соленое зеркало Омского Прииртышья
Тур включает в себя посещение озера Эбейты, экскурсию  
по эколого-туристской тропе и знакомство с традиционной 
культурой казахов, исторически проживающих в этом районе. 

В юрте на берегу озера вы сможете попробовать националь-
ную кухню: бешбармак,  кумыс, колбасу из конины. Прокати-
тесь на национальных качелях «алтыбакан» и сделайте фото-
графии в казахских костюмах.

Во время прогулки по «солёному зеркалу» вы сможете  уви-
деть берега, покрытые кристаллами соли,  нанести аппликации  
из лечебной грязи и сделать потрясающие фотографии.

Чтобы смыть с себя остатки соли и лечебной грязи, вы переме-
ститесь к пресному, окруженному березовым лесом, водоему 
Амринская балка. После пустынных пейзажей озера Эбейты 
этот живописный уголок напомнит вам оазис. 

Экстренные службы Москаленского района: 
Единая диспетчерская служба – 8 (38174) 2-25-25

МОСКАЛЕНСКИЙ 
РАЙОН  

Москаленский район находится к западу 
от Омска. Здесь множество озер и пологих холмов. Богатая ли-
ственная растительность чередуется со степными пейзажами. 
Сюда стоит отправиться за спокойным отдыхом на природе: 
ловлей рыбы, сбором грибов, ягод, купанием в чистых озерах 
и знакомством с традиционной казахской культурой.

Расстояние до р.п. Москаленки  
около 108 км. Добраться можно  
на автобусе и электричке.
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
89131499889

Интересный факт:
Соленость озера Эбейты достигает 300 ‰, 
что сопоставимо с Мертвым морем в Из-
раиле. Соли и грязи водоема богаты  суль-
фатом натрия, галитом, магнием и други-
ми микроэлементами, использующимися 
в санаторно-курортном лечении.  

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