
СПИСОК  

экскурсионно-туристских маршрутов и экскурсий для прохождения детскими группами и группами туристов с участием детей 

 
№ Наименование 

маршрута, 

вид туризма, 

наименование 

муниципального 

района/городско

го округа, на 

территории 

которого 

организуется 

маршрут 

Сезонность 

прохождения 

маршрута 

Возраст 

детей для 

прохождения 

маршрута 

Продолжительность  

маршрута 

(дни / ночи, часы), 

протяженность (км), 

способ 

передвижения 

Коллективные 

средства 

размещения 

(сведения об 

организации 

ночевок на 

маршруте) 

Предприятия 

общественного 

питания 

(сведения об 

особенностях 

организации 

питания и 

питьевого 

режима на 

маршруте 

Организатор 

маршрута 

(наименование 

организации, 

контактные 

данные) 

Краткое описание 

маршрута с указанием 

начала и конца 

маршрута, 

контрольных точек 

маршрута и путей 

движения между ними 

(с указанием 

предполагаемых мест 

остановок, привалов и 

ночлегов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. «Там, на 

неведомых 

дорожках» 

(музей сказки 

«Васин хутор», 

филиал ОГИК, 

Любинский МР 

Омской области, 

п. Политотдел)  

Май-

сентябрь 

5 - 11 5 часов, 

Автобусно-

пешеходный, 

45 км 

- Организация 

чаепития во 

время 

программы  

Омский 

государственн

ый историко-

краеведческий 

музей (далее – 

ОГИК), 

т.(3812) 209299 

Сказочный квест для 

младших школьников с 

участием в 

интерактивной 

программе на 

территории музея 

сказки «Васин хутор». 

Маршрут Омск – п. 

Политотдел, музей 

«Васин хутор» - Омск 

2. «Исилькульский 

weekend» (г. 

Исилькуль) 

Всесезонный 10+ 12 часов (с учетом 

времени в пути), 

железнодорожный, 

автомобильный, 

296 км. 

- Кафе в 

Муниципально

м бюджетном 

учреждении 

«Дворец 

культуры 

имени 

Владимира 

Владимирович

а Радула», 

ООО «Евразия-

тур» 

т. (3812) 535356 

boss@euroasiat

our.ru 

Посещение 

Исилькульского 

историко-

краеведческого музея, 

пешеходная экскурсия 

по городу, посещение 

Центра русской 

традиционной 

культуры «Святозар» в 

поселке Лесное. 
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стандартный 

обед, русская 

кухня 

Маршрут: Омск – г. 

Исилькуль – п. Лесное – 

Омск 

3. «Уездный город 

на Сибирском 

тракте» (г. 

Тюкалинск) 

Всесезонный 10+ 12 часов (с учетом 

времени в пути), 

автомобильный, 

282 км. 

- Кафе 

«Гермес», 

стандартный 

обед, русская 

кухня 

ООО «Евразия-

тур» 

т. (3812) 535356 

boss@euroasiat

our.ru 

Пешеходная экскурсия 

по городу с посещением 

Тюкалинского историко-

краеведческого музея, 

«Церковно-приходская 

школа», дома купца 

Афонина (Центр 

традиционных культур), 
пешеходная экскурсия 

по городу. 
Маршрут: Омск – 

Тюкалинск – Омск 

4. «Обнимая небо» 

(Омская область, 

Омский р-н, с. 

Калачево) 

Весна, лето, 

осень 

6+ 2,5 часа; 

Автобусно-

пешеходный; 

62 км. 

- Горячий чай и 

угощение 

Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Интерактивная 

экскурсия, в ходе 

которой участники 

познакомятся с 

профессией летчика и 

искусством 

пилотирования, 

прогуляются по 

аэродрому, осмотрят и 

побывают в ангарах, 

посидят за штурвалом 

самолётов сверхлёгкой 

авиации, а также 

желающие (12+) смогут 

осуществить свою авиа-

мечту и полетать. 

Маршрут: Омск – с. 

Калачево - Омск 

5. Экотур на 

Конеферму 

(Омская область, 

Внесезонный 5+ 5-6 часов; 

железнодорожный, 

пешеходный; 

- В зимние 

месяцы 

предусмотрен 

Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Веселое путешествие из 

Омска на элетропоезде 

в гости к лошадям. 
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Марьяновский 

район, п. 

Конезаводской) 

80 км. (8 км пешком, 

72 км на 

электричке). 

пункт обогрева 

и горячий чай. 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Участники посетят 

музей Ж/Д, узнают 

историю Омской 

железной дороги, 

прокатятся на 

электричке, побывают 

на конюшне, 

послушают о 

особенностях ухода за 

лошадями, о 

спортивной жизни 

лошадей, поучаствуют в 

подготовке лошади к 

выезду, катание на 

лошадях. 

Маршрут: Омск – ст. 

Алонская – п. 

Конезаводской – ст. 

Алонская - Омск 

6. Переполох в 

больнице (Омск, 

Центральный 

округ) 

Всесезонный 6-10 лет 1 – 1,5 часа 

пешеходный 

- - Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Мероприятие проходит 

в помещении МЦ 

«Сколиоз 

Диагностика». Детей 

ждет квест-игра, в ходе 

которой они 

познакомятся с 

медицинским центром и 

профессией врача. 

7. «ТВ кухня» 

(Омск, 

Ленинский 

округ) 

Всесезонный 6+ 1 – 1,5 часа 

пешеходный 

- - Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Мероприятие проходит 

в помещении 

телестудии «Обком 

ТВ». Экскурсия на 

телевидение — 

уникальный шанс 

увидеть телевизионную 



кухню изнутри, 

посетить съёмочный 

павильон и студию 

звукозаписи, узнать 

принцип работы 

осветительных 

приборов, видеокамер, 

телесуфлёра, увидеть, 

как создается 

телевидение, как 

готовятся к выпуску 

программы. Пройтись 

по местам, доступ к 

которым имеют только 

сотрудники телеканала. 

А ещё ребята 

попробуют прочитать 

новости с суфлера или 

встать на место 

оператора, побывают в 

монтажной студии. 

8. «Удачный 

выстрел» (Омск, 

Октябрьский 

округ) 

Всесезонный 6+ 1 – 1,5 часа 

пешеходный 

- - Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Мероприятие проходит 

в помещении 

стрелкового клуба 

«Рубеж». В программе: 

небольшой экскурс по 

тиру, рассказ о 

стрелковом спортивном 

оружии, инструктаж по 

технике безопасности 

при обращении с 

оружием и, конечно, 

самая захватывающая и 

волнующая часть – 



практические занятия 

по стрельбе! 

9. «Флорист» 

(Омск, 

Центральный 

округ) 

Всесезонный 6+ 1 – 1,5 часа 

пешеходный 

- - Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Мероприятие проходит 

в салоне «Белая 

орхидея». 

Участники узнают, кто 

такой флорист и чем он 

занимается, как 

правильно нужно 

обращаться с 

цветочками, узнают в 

каком виде цветы 

доставляются из 

дальних стран, 

познакомятся с 

инструментами, 

которые использует 

флорист, составят свою 

собственную 

цветочную 

композицию. 

10. «Музейные 

профессии» 

(Омск, 

Центральный 

округ) 

Всесезонный 6+ 1 – 1,5 часа 

пешеходный 

- - Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Что такое ЭКСПОНАТ, 

как он попадает в музей, 

чем «живёт» и 

«болеет», как участвует 

в выставках – на эти 

вопросы нам помогут 

ответить специалисты 

«Либеров-центра» на 

экскурсии «Музейные 

профессии». Примеряя 

на себя роли музейных 

работников – 

хранителя, 

реставратора, 



экспозиционера, ребята 

увидят, как экспонаты 

хранятся в хранилищах, 

познакомятся с 

правилами заполнения 

музейных документов, 

освоят некоторые 

техники реставрации и 

научатся создавать 

настоящие 

выставочные 

экспозиции. 

11. «Книжное 

царство» (Омск, 

Центральный 

район) 

Всесезонный 6+ 1,5 часа 

пешеходный 

- - Клуб «Ученый 

кот» ИП 

Захаренко И.Н. 

т.89139603734 

Место проведения – 

областная библиотека 

им. Пушкина. 

Участников ждёт 

обзорная экскурсия по 

библиотеке - посещение 

Пушкинского зала и 

выставки омского 

художника 

микроминиатюриста 

Коненко А.И., где 

представлен 

уникальный экземпляр 

– книга размером менее 

1 мм. А также ребята 

побывают в Центре 

книжных памятников и 

увидят ценную редкую 

книгу, посетят 

Рукописную 

мастерскую. 

Знакомство с работой 

библиотекаря пройдёт в 



формате квест-игры, 

ребята сами выполнят 

заявку читателя из 

отдела фондов и 

пройдутся по 

бескрайним 

лабиринтам 

библиотеки. 

12. «Как хлеб на стол 

пришел?» 

(Омская область, 

р.п. 

Большеречье) 

Всесезонный 7+ 2 часа 

Автобусно-

пешеходный 

- Угощение: 

каравай 

Омский 

государственн

ый историко-

культурный 

музей-

заповедник 

«Старина 

Сибирская» 

(далее – 

Старина 

Сибирская) 

т.(38169) 21453 

89088028417 

Посетителей ждет 

встреча с хозяевами 

дома, которые 

расскажут, как в 

старину выращивали 

хлеб. В процессе 

представления, 

желающие могут 

попробовать 

управляться с цепом 

для обмолота зерна, 

могут испытать себя в 

качестве пахаря и 

научиться вязать снопы, 

угоститься 

свежевыпеченным 

хлебом из русской печи. 

Маршрут: Омск – 

Большеречье – Омск 

13. «Как рубашка в 

поле выросла» 

(Омская область, 

р.п. 

Большеречье) 

Всесезонный 10+ 2 часа  

Автобусно-

пешеходный 

- - Старина 

Сибирская 

т.(38169) 21453 

89088028417 

Беседа о том, как в 

старину крестьяне 

выращивали и 

обрабатывали лен, 

изготавливали из него 

одежду. Участники не 

только увидят 

старинные орудия труда 



для обработки льна, но 

и попробуют их в 

работе. Познакомятся с 

тем, как в давние 

времена женщины 

ткали ткани, из которых 

изготавливали одежду, 

скатерти, полотенца. 

Увидят работу 

старинного ткацкого 

станка (представится 

возможность самим 

поработать за ткацким 

станком). 

Маршрут: Омск – 

Большеречье – Омск 

14. «Из 

бабушкиного 

сундука» 

(Омская область, 

р.п. 

Большеречье) 

Всесезонный 7+ 2 часа 

Автобусно-

пешеходный 

- - Старина 

Сибирская 

т.(38169) 21453 

89088028417 

Из беседы посетители 

узнают, что хранили 

бабушки в своих 

сундуках. Увидят 

одежду взрослых и 

детей, полотенца, 

скатерти и другие 

предметы домашнего 

быта. 

Познакомятся с 

музейной коллекцией 

полотенец, увидят 

полотенца браные, 

украшенные вышивкой, 

кружевом. Узнают, что 

такое узор, как он 

появился, какими 

знаками в узоре 

обозначались земля, 



вода, солнце и другие 

образы, почему эти 

знаки стали оберегами. 

Маршрут: Омск – 

Большеречье – Омск 
 

 


