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    Питьева вода в 

колонках по 

пути следова-

ния: в ПГТ 

Москаленки, д. 

Волчанка, п. 

Веселое, с. 

Звездино 

 ченко, Дмитрии Моисе-

евич и Василии Моисе-

евич - Героях Социали-

стического труда, Про-

копии Моисеевич - ка-

валера ордена Ленина. 

А также посетят каза-

чий класс Звездинской 

школы. 

Маршрут: г. Омск – 

п.г.т. Москаленки – д. 

Волчанка – п. Веселое – 

с. Звездино – п. Веселое 

– д. Волчанка – п.г.т. 

Москаленки – г. Омск 

2. «Путь по леген-

дарным озерам» 

Муромцевский 

муниципальный 

район Омской 

области 

Июль-сен-

тябрь 

12 + 7 дней 

474 км (80 – пе-

ший маршрут) 

пеший 

Ночевки в поле-

вых условиях 

(палатки) 

На всем протя-

жении марш-

рута преду-

сматривается 

приготовление 

пищи на ко-

стре. В д. Кур-

ганка и д. 

Льнозавод есть 

колонки с пи-

тьевой водой. 

«ОДЮЦТиК» 

т. (3812)659511 

Участники маршрута 

смогу узнать историю 

знаменитых Муромцев-

ских озер. Часть проле-

гающего маршрута про-

ходит по территории 

государственного при-

родного заказника реги-

онального значения 

«Озеро Ленёво». 

Маршрут: г. Омск – п. 

Муромцево - с. Кондра-

тьево - оз. Ленево -д. 

Надеждинка - д. Кур-

ганка - оз.Д анилово - 

оз. Щучье -оз. Ленево - 

с. Кондратьево – п. Му-

ромцево – г. Омск 
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3. «Дорогами Се-

вера» 

Тарский, Коло-

совский муници-

пальные районы 

Омской области 

Июнь-август 14+ 5 дней 

162 км 

велосипедный 

Ночевки в поле-

вых условиях 

(палатки) 

На всем протя-

жении марш-

рута преду-

сматривается 

приготовление 

пищи на ко-

стре. В с. Ор-

лово, д. Браж-

никово, с. Но-

вологиновское 

колонки с пи-

тьевой водой. 

БОУ ДО «Тар-

ская СЮТур» 

т. (38171)20241 

Участники маршрута 

смогут посетить насе-

ленные пункты, кото-

рые были основаны в 

начале XIX века, пред-

ставляющие краеведче-

ский интерес, и узнать 

их историю. 

Маршрут: г. Тара – с. 

Орлово – д. Бражниково 

– с. Новологиново – п. 

Колосовка – с. Новоло-

гиново – д. Бражниково 

– с. Орлово – г. Тара 

4. «Дорогой 

дружбы»  

Тевризский му-

ниципальный 

район Омской 

области 

Июль-август 12+ 5 дней 

50 км 

велосипедный 

Ночевки в поле-

вых условиях 

(палатки) 

На всем протя-

жении марш-

рута преду-

сматривается 

приготовление 

пищи на ко-

стре. Вода из 

оз. Изюк, р. 

Имсыс 

«ОДЮЦТиК» 

т. (3812)659511 

Участники маршрута 

смогут увидеть краси-

вые места Тевризского 

района, узнать об исто-

рии, традициях и куль-

туре из первых уст. 

Маршрут: г. Омск – р.п. 

Тевриз – д. Изюк – с. 

Журавлевка – р.п. Те-

вриз – г. Омск 

5. «Навстречу сос-

нам»  

Тарский муници-

пальный район 

Омской области 

Июль-август 12+ 5 дней 

63 км 

пеший 

Ночевки в поле-

вых условиях 

(палатки) 

На всем протя-

жении марш-

рута преду-

сматривается 

приготовление 

пищи на ко-

стре. Вода: в 

деревнях есть 

колонки с пи-

тьевой водой. 

«ОДЮЦТиК» 

т. (3812)659511 

Участники маршрута 

узнают, чем славится 

Тарский район, какие 

леса преобладают в рай-

оне. 

Маршрут: г. Омск – г. 

Тара – с. Чекрушево – с. 

Самсоново – с. Екатери-

нинское – г. Тара – г. 

Омск 



4 

 

6. «Пойма Любин-

ская» 

Любинский му-

ниципальный 

район Омской 

области 

Июнь-сен-

тябрь 

12+ 3 дня 

15 км 

катамараны 

Ночевки в поле-

вых условиях 

(палатки) 

На всем протя-

жении марш-

рута преду-

сматривается 

приготовление 

пищи на ко-

стре. Вода из 

оз. Старица 

«ОДЮЦТиК» 

т. (3812)659511 

Участники маршрута 

познакомятся с фауной 

особо охраняемой при-

родной территории, ко-

торые занесены в Крас-

ную книгу России и Ом-

ской области. 

Маршрут: г. Омск – р.п. 

Красный Яр – оз. Ста-

рица – р. Иртыш – ПЗ 

«Пойма Любинская» - р. 

Иртыш – оз. Старица – 

р.п. Красный Яр – г. 

Омск 

7. «Тара-Баже-

ново» 

Тарский муници-

пальный район 

Омской области 

Май-июль 10+ 5 дней 

60 км 

пеший 

Ночевки в БОУ 

«Мартюшевская 

СОШ» в д. Баже-

ново 

Предусматри-

вается приго-

товление пищи 

на костре. 

Вода: в д. Ба-

женово есть 

колонки с пи-

тьевой водой 

«ОДЮЦТиК» 

т. (3812)659511 

Участники маршрута 

узнают историю созда-

ния Самсоновского мо-

ста, посетят музей воин-

ской славы БОУ «Мар-

тюшевская СОШ», 

охотхозяйство «Бобров-

ская дача», крестьян-

ско-фермерское хозяй-

ство Преде. 

Маршрут: г. Омск – г. 

Тара – д. Баженово – 

охотхозяйство «Бобров-

ская дача» - д. Баженово 

– г. Тара – г. Омск 
 

 


