
Берег Черского Берег Иртыша  
возле СНТ «Черемушки», ориентир п. Новая Станица

Экоферма «Планета коров»     
с. Усть-Заостровка, ул. Цветочная, д. 1, 8-968-102-19-45    

Страусиная ферма «Омский страус»      
с. Усть-Заостровка, ул. Луговая, д. 1 А, 8-950-783-59-16

Дендропарк имени П.С. Комиссарова
Экскурсия по саду, где собрали первый во всей Сибири 
урожай сочных яблок. 8-951-402-07-70      

Ачаирский женский монастырь Честного  
Креста Господня пос. Набережный, 
ул. Монастырская, д. 12/4, 8 (3812) 99-35-66  

  Экоферма «Планета коров»
Здесь вам расскажут об экологичном агрохозяйстве и познако-
мят со счастливыми коровами. 8-968-102-19-45    
  Экопоселение «Азъ Град» 

Посетите уникальную экодеревню, музей топора и ремесленные 
мастерские. 8-965-872-73-01
  Свято-Никольский мужской монастырь

Паломническая экскурсия: 8 (3812) 48-80-24
  Ачаирский монастырь

Паломническая экскурсия в монастырь, расположенный на ме-
сте «Сибирской Голгофы»: 8 (3812) 48-80-24
  Дом сибирского бытования в с. Покровка

 Знакомство с культурой, традициями и бытом деревенской жиз-
ни. Гастрономические экскурсии и праздники. 8-965-970-17-17
  Дендропарк имени П.С. Комиссарова»  

Экскурсия по саду, где собрали первый во всей Сибири урожай 
сочных яблок. 8-951-402-07-70

Туристические маршруты:

ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР:  8-913-149-98-89

Омский район пользуется наибольшей популяр-
ностью среди туристов. Здесь, на берегу Иртыша, находится Чер-
нолученско-Красноярская зона отдыха, где среди реликтового 
соснового бора имеются многочисленные санатории и базы 
отдыха. В Омском районе множество интересных мест: дендро-
парки, экопоселения, религиозные объекты, мини-зоопарки, ак-
вапарк и даже гора для катания на сноуборде.

Омский район – ближайший к городу 
Омску (70 км).  Существует автобусное 
сообщение. ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
89131499889

ТУРИЗМ
КАФЕ 

ГОСТИНИЦЫ

Интересный факт:
Первые яблоки в Сибири были выраще-
ны в начале XX века Павлом Саввичем 
Комиссаровым в саду на берегу Иртыша. 
В 1907 году император подарил Комис-
сарову золотые часы в награду за пода-
ренный им ящик сибирских яблок.

Основные достопримечательности, указанные на карте:

Экстренные службы Омского района: 
Единый номер службы спасения – 112

ОМСКИЙ РАЙОН
д. Подгородка   Дендрологический парк  
им. Н.И. Грибанова  д. Подгородка, ул. Зеленая, д. 2 А

Экопоселение «Азъ Град Сибирский»     
5 км. от с. Покровка, 8-965-872-73-01 по договоренности

с. Покровка   Музей сибирского бытования     
ул. Центральная, д. 56 А, 8-965-970-17-17

мкр. Крутая горка  Сноупарк «Крутая Горка»    
ул. Полтавцева, д. 2/1, 8 (3812) 38-71-19
Церковь Рождества Христова и Сергия Радонежского   
ул. Полтавцева, д. 2 А, 8 (3812) 97-97-12

с. Красноярка - курортная зона  
(реликтовый сосновый бор)

с. Чернолучье - курортная зона  
(реликтовый сосновый бор)

д. Большекулачье Свято-Никольский мужской  
монастырь – ул. Казанская, д. 28, 8-983-566-06-91
Источник и часовня в честь иконы  
Пресвятой Богородицы 

Основные достопримечательности, указанные на карте:

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

 tur_omsk
 tic.omsk   
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ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ


