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Ачаирский монастырь

Достопримечательности области

Омский р-н:
 

- Дендропарк имени
П.С.Комиссарова 
(644508, Омская обл., Омский р-н, в 35-ти км к
юго-востоку от Омска по дороге Омск - Черлак.)
VK: excursion_in_omsk
 
- Ачаирский монастырь
(644547, Омская обл., Омский р-н, пос.
Набережный, ул. Монастырская, 12/4,)
achair.ru
 
- Экопоселение «Азъ-Градъ»
(Омская обл.,Омский р-н, 40 км от города по
Пушкинскому тракту, мимо с. Классино и не
доезжая 5 км. с. Покровка)
VK: club50074139



Мужской монастырь

Достопримечательности области

Омский р-н:
 

- Большекулаченский Свято-
Никольский монастырь
(644513, Омская обл., Омский р-н, д.
Большекулачье, ул. Казанская, 28)
bolshekulachie.ru
 
- Берег Черского
(644098, Омская обл., Омский р-н, 
п.г.т. Новая Станица, СНТ "Звездочка")
 
- Дендрологический парк 
им. Н.И. Грибанова 
(644094, Омская обл., Омский р-н, 
д. Подгородка)

 



 р.п. Большеречье: 
 

- Архитектурно-этнографический
комплекс «Старина Сибирская»;
- Большереченский сельский
зоопарк;
- Большереченский краеведческий
музей;
- Картинная галерея.
 
646670, Омская обл, р.п. Большеречье
Архитектурный комплекс: ул. Советов, 29. 
starinasib.ru
Зоопарк: ул. Советов, 67. 
www.bolzoo.ru

«Старина Сибирская»

Достопримечательности области



Винокуренный завод

Достопримечательности области

Муромцевский р-н:
 

- Дом купцов Обуховых (дом
Пантелеймоновых);
- Особняк Ширяева (Ширямова)
(Муромцевский историко-
краеведческий музей);
- Винокуренный завод;
- Биатлонный центр;
- д. Окунево ("Пуп Земли").
 
 
ТИП "Край пяти озер"
646432, Омская обл., р.п. Муромцево, 
Ул. Юбилейная, 9а 
https://kraj5ozer.ru 



Горьковский район

Достопримечательности области

с. Серебряное:
- Гора истории;
- Храм Первоверховных апостолов
Петра и Павла;
- Святой источник Целителя
Пантелеймона

Горьковский р-н:
- Саратовское урочище;
- Урочище «Берег Драверта»;
- «Провал земли».
 
Серебрянский центр культуры:
646605, Омская обл, Горьковский р-н, 
с. Серебряное, ул. Ленина, 29 А
тел. 8-923-687-32-80



Музей «Московско-

Сибирский тракт»

Достопримечательности области

с. Большие Уки:
 

- Историко-культурный музей-
заповедник «Московско-Сибирский
тракт»

Большеуковский р-н:
 

природные зоологические заказники
рег. значения «Килейный»,
«Заозерный»
 

646380; Омская обл., с. Большие Уки, 
ул. Карла Маркса, 11; 
культурабольшиеуки.рф/muzej

 



Кафедральный собор

Достопримечательности области

г. Тара: 
- Спасский кафедральный собор;
- Ансамбль зданий бывшего
Казенного винного склада;
- Фрагмент Крепостной стены
(современная реконструкция);
- Северный драматический театр;
- Дом-музей М.Ульянова
 

Тарский р-н:
- Самсоновский мост;
- Охота, рыбалка
 
Тарский историко-краеведческий музей
646530, Омская область, г. Тара, пл. Ленина, д. 8,
muzeumtara.ru



Свято-Никольский храм

Достопримечательности области

Усть-Ишимский р-н: 
- Свято-Никольский храм;
- Ишимский острог, где начинал
службу Ремезов Семен Ульянович
(1642-1721 гг.);
- памятники, связанные с
гражданской войной и Ишимским
восстанием;
- берег, где была найдена кость Homo
Sapiens, жившего 45 тысяч лет назад;
- таежная рыбалка.
 
Усть-Ишимский краеведческий музей:
646580, Омская обл., с. Усть-Ишим,
ул. Школьная, 13
музей.усть-ишим.рф
 



Средства размещения

Омская обл., р.п. Крутинка,
ул. Крылова, 123
8 (905) 098-09-85 
жемчужина-ик.рф 
кафе, сауна, бассейн, баня,
молодильный чан

Гостиница «Жемчужина Ика»
 



Омская обл., с. Усть-Заостровка,
ул. Владимирская,11 
8 (3812) 37-81-67 
линкерпарк.рф
мангальные зоны, сауна, детская
площадка, лазертаг, волейбол

Apart Hotel «Линкер Парк»
 

Средства размещения



Средства размещения

Омская область, Кормиловский
р-н, д. Зотино
8 (913) 626-98-98
зотино.рф
банкетный зал, баня, беседки,
летний шатер, прокат
спортивного и туристического
инвентаря

База отдыха «Зотино»
 



Средства размещения

Омская обл., Тарский р-н, село
Екатерининское, ул. Пристанская, 43 
8 (965) 987-77-55 
кухня, мангальная зона,
экскурсионные услуги (туристические
походы), тренажерный зал, баня,
кедровая бочка

База отдыха «Екатерининский бор» 
 



Средства размещения

 Омская обл., Горьковский р-н,

8 (913) 633-55-50
belayavezha.ru
баня, бильярд, кафе, лаунж-бар,
мангальная зона, аренда зала для
йоги, места под палатку

Гостевой хутор «Белая вежа»
 

с. Серебряное



Средства размещения

Омская обл., Горьковский р-н, с.
Октябрьское, ул. Лесная, 10, 
8 (3812) 90-50-45 
http://www.ovil.ru/ 
сауна, баня, ресторан, мангальные
зоны, бильярд, каток, горка,
лыжная трасса, футбольное поле,
прокат спортивного инвентаря,
тренажерный зал, конференц-зал,
ресторан

База отдыха «Альпийская деревня» 
 



Средства размещения

Омская обл., Любинский р-н,

http://politotdel.ru/
аквапарк, живой уголок,
спортивные площадки, катание на
лошадях и пони, тюбинговая
трасса, прокат спортивного
инвентаря, катамаранов, лодок,
сауна, спа-уход, аренда
мангальных зон, аэрохоккей
бильярд, пентбол, тир и многое
другое

База отдыха «Политотдел»
 

пос. Политотдел, Курортная ул., 12 



Средства размещения

Омская обл., д. Подгородка,
Молодежный переулок, 2
8 (3812) 90-94-60
https://www.hotelbor.ru/ 
ресторан, аренда мангала,
беседки, финские сауны, ферма,
прокат спортивного инвентаря,
детская игровая комната, детская
площадка, горка, футбольное поле,
лыжня, каток

Эко-клуб «Серебряный бор»
 



Средства размещения

Омская область, Муромцевский р-н,
с. Петропавловка, ул.
Зверпромхозовская, 25
8 (38158) 3-50-32
русская баня, беседки для отдыха,
зона барбекю. Волейбольная
площадка, футбольное поле,
стрельбище, бильярд, настольный
теннис

База отдыха «Биатлон»
 



Средства размещения

Омская область, Муромцевский р-н, 

8 (923) 693-76-57
https://vk.com/igorevskiedali 
аренда беседки, бани, места для
палатки

База отдыха «Игоревские дали»
 
 

д. Игоревка



Путеводитель по Омской области
 

- Пешеходные маршруты;

- Сплавы по Омским рекам;

- Туристически привлекательные
места Омской области.

Активные маршруты

Скачать путеводитель:


