
До прихода в Сибирь русских, территория будущего 
Усть-Ишимского района входила в состав Сибирского 
ханства. Прикоснитесь к богатой истории и удивитель-
ным тайнам, начиная с древнейших времен и заканчивая 
периодом гражданской войны. Посетите красивейший 
храм в заброшенной деревне Вятка. Узнайте, где нахо-
дилась первая столица Сибири и какую роль в истории 
сыграл Ишимский острог.

 Село Усть-Ишим основано в 1631 году 
как острожек для охраны от набегов 
степных кочевников.

с. Усть-Ишим Усть-Ишимский краеведческий музей
ул. Горького д. 13, 8 (38150) 2-17-45
Усть-Ишимский Свято-Никольский храм
ул. Советская, д. 31
Место постройки Ишимского острога
Место битвы Ермака с местными татарами – устье  
р. Ишим
Берег, где была найдена кость, принадлежащая челове-
ку современного типа, то есть Homo Sapiens, жившего  
45 тысяч лет назад

оз. Черное – самое глубокое в Омской области (22,5 м)

д. Красноярка Красноярский археологический ком-
плекс и место расположения первой татарской сто-
лицы Сибири – города Кызыл-тура

д. Тюрметяки 
оз. Святое, р. Вертенис
с. Никольск Никольские горы (60 м). Древние городища
Самая длинная деревянная лестница в области

Вятский скит
Обитель в честь Святого Василия Блаженного, д. Вятка

  Вертенис в краю легенд 
Издревле окрестности деревни Тюрметяки считались свя-
тыми для сибирских татар. Здесь находится река Вертенис  
и озеро Святое, с которыми связано множество легенд.
  Ишимский острог 

Экскурсия по с. Усть-Ишим, где находилось одно из круп-
нейших русских укреплений на реке Иртыш в XVII веке  
и где начинал службу картограф Семен Ремезов. 
  Таежная обитель 

Экскурсия в заброшенное село Вятка к одной из красивей-
ших церквей Омской области – деревянной церкви во имя 
Святого Василия Блаженного.
  Кызыл-Тура 

Экскурсия по территории утраченного Красного города,  
где была столица Ишимского ханства (первого государства 
сибирских татар) и первая столица Сибири.

Туристические маршруты:

ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ:  8 (38150) 2-17-45

Основные достопримечательности, указанные на карте:

УСТЬ�ИШИМ
Усть-Ишимский район находится на севе-
ро-западе Омской области. В этом таежном краю сосредоточено 
множество рек, озер и заболоченных территорий, где местные 
жители собирают клюкву, чернику, голубику и даже такие редкие 
ягоды, как княженика и морошка. В лесах можно встретить рысь, 
северного оленя и даже медведя! Вас ожидает нетронутая при-
рода и знакомство с настоящей Сибирью.

Расстояние до с. Усть-Ишим 538 км. 
Имеется автобусное сообщение.
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 8-913-149-98-89

Интересный факт:
На северной окраине с. Усть-Ишим бы-
ла найдена кость человека, жившего  
45 000 лет назад. На сегодняшний день 
«Усть-Ишимский человек» является древ-
нейшим надежно датированным челове-
ком современного вида.

Экстренные службы Усть-Ишимского района: 
Единая диспетчерская служба – 8 (38150) 2-13-00

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