
Приезжайте в Тару, чтобы окунуться в атмосферу сибирско-
го купеческого городка. Посетите Северный драматический 
театр и Дом-музей Михаила Ульянова, примите участие  
в археологических раскопках или исторической рекон-
струкции служилых людей XVI-XVII века. Здесь даже есть 
галерея современного искусства, а работы тарских авто-
ров выставляются в столичных и зарубежных галереях.

Город Тара – старейший в Сибирском 
федеральном округе. Основан в 1594 г. Автовокзал     

ул. Кузнечная, д. 67, 8 (38171) 2-20-64

Дом-музей М.А. Ульянова  
ул. М.А. Ульянова,  д. 24,  8 (38171) 2-19-23 

Юбилейная площадь 

Тарский историко-краеведческий музей   
пл. Ленина, д. 8, 8 (38171) 2-15-46

Памятник основателям Тары   
Пересечение ул. Советской и ул. Успенской 

Тарский художественный музей  
ул. Советская, д. 18, 8 (38171) 2-30-48

Северный драматический театр имени М. А. Ульянова   
ул. Советская,  д. 25, 8 (38171) 2-19-23

Парк культуры и отдыха  
ул. Александровская,  д. 84, 8 (38171) 2-29-76

Кафедральный собор Спаса Нерукотворного Образа    
ул. Спасская,  д. 46

Основные достопримечательности, указанные на карте:

  «Один день в латышской деревне»
Посещение латышской деревни Бобровка. Вас ждет представ-
ление с песнями, ночными кострами, баней и угощением наци-
ональными блюдами.
  «Застава Ермака»

Первый день, г. Тара: знакомство с городом, посещение Клуба 
военно-исторической реконструкции, сибирская вечерка. 
Второй день, с. Екатерининское: посещение старинной дере-
вянной церкви (самой большой в Сибири), музея, прогулка  
в тайгу с проводником.
  «В гостях у сибирских татар»

Экскурсия в с. Большие Туралы, где проживают сибирские тата-
ры. Посещение музея, игры, песни и щедрое застолье с нацио-
нальными блюдами.
  «Таёжные угодья Вассы»

Тур в самое отдалённое село Тарского района в тайге. Знаком-
ство с местной архитектурой, бытом, нетронутой таёжной при-
родой, культурная программа.

Туристические маршруты:

ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ: 8 (38171) 2-21-98 

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

Экстренные службы Тарского района: 
Единый номер службы спасения – 112

 tur_omsk
 tic.omsk   
 omsk-turinfo.com

Тарский район – один из самых северных в 
Омской области. Хотите оказаться в настоящей сибирской 
тайге, увидеть диких зверей или сплавиться по извилистой 
речке? Здесь  это возможно! Природа  щедро одарила Тар-
ский район: грибы, ягоды, душистые травы, кедровник –  
эти гастрономические сувениры будут долго напоминать 
вам о путешествии в Сибирь.  А какой здесь мед! 

Расстояние до г.Тара 302 км. 
Существует автобусное сообщение, 
возможна заброска на вертолете. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
89131499889

Интересный факт:
Впервые россияне узнали о чае благодаря 
выходцу из Тары, – боярскому сыну Ива-
ну Перфильеву. В 1659 году он возглавил 
одно из первых русских посольств в Ки-
тае. Именно тогда в Россию были привезе-
ны первые десять пудов чая.
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