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Туристско-экскурсионные маршруты Омской области 

 

1. Экскурсионные маршруты по городу Омску для разных категорий населения 
N 

п\п 

Наименование 

туристского маршрута 

Объекты показа Организаторы тура 

1 2 3 4 

1 Омск многоликий 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусная обзорная экскурсия по городу с осмотром основных объектов: 

 ул. Ленина, пр. Маркса, Иртышской набережной, библиотеки им. Пушкина, 

соборной площади и др. Экскурсанты узнают историю создания города, 

познакомятся с наиболее интересными событиями из жизни 3-й столицы России, 

увидят ряд исторических памятников, драмтеатр, университет путей сообщения, 

Казачий Никольский собор и др., запомнится и доброжелательность «слесаря 

Степаныча», изящество «Любы», и многое другое, что придает городу Омску 

неповторимое очарование. 

                              
 

БУ культуры Омской области Омский 

государственный историко-

краеведческий музей»,тел. 31-47-47 

БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки», 

Экскурсионное бюро «Тобольские 

ворота» тел. 30-04-27 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

2 Прогулка по улице 

Дворцовой 
(групповой/ индивидуальный) 

 
 

Пешеходная экскурсия проходит по одной из старейших улиц Омска – ул. Ленина, 

(от соборной площади до Никольского Собора).  

Следуя по маршруту, экскурсовод знакомит с архитектурными произведениями 

Ф. Винклера, С. Голованцева, А. Капралова, С. Норышева. 

                     
 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки», 

Экскурсионное бюро «Тобольские 

ворота», тел. 30-04-27 

БУ культуры Омской области Омский 

государственный историко-

краеведческий музей» тел. 31-47-47  

 

3 Воскрешенные  

из забвения 
(групповой/ индивидуальный) 

Автобусно-пешеходный маршрут с осмотром историко-архитектурных памятников 

города XVIII-XX века, храмовых  построек разных религиозных конфессий. 

Предполагается посещение Свято-Никольского Казачьего и Успенского 

кафедрального соборов, Синагоги, Соборной мечети, Лютеранской кирхи. 

                        

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки», 

Экскурсионное бюро «Тобольские 

ворота», тел. 30-04-27 

БУ культуры Омской области Омский 

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
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государственный историко-

краеведческий музей» тел. 31-47-47 

4 Омская крепость 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Пешеходная экскурсия по территории второй Омской крепости. Посвящена истории 

возникновения Омска, строительству новой крепости на правом берегу Оми, 

первым домам и сооружениям города, людям, стараниями которых строился и 

развивался Омск. В ходе экскурсии идет осмотр достопримечательностей: 

гауптвахты, Тарских ворот, Иртышских и Омских ворот,  плац-парада, 

комендантского дома, кирхи, Воскресенского военного собора, казармы резервного 

батальона, обозного сарая, денежной кладовой, тобольских ворот, цейхгауза, 

арсенала, казармы дисциплинарных рот, здания инженерной мастерской, кухни и 

столовой. 

                    

БУ города Омска «Омские 

муниципальные библиотеки», 

Экскурсионное бюро Тобольские 

ворота»,тел. 30-04-27 

БУ культуры Омской области Омский 

государственный историко-

краеведческий музей 

Тел. 31-47-47 

Автономное учреждение «Омская 

крепость» 

Тел. 20-45-63 

5 Третья столица, 

по местам 

пребывания 

 А.В. Колчака 
(групповой/ индивидуальный) 

 
 

Пешеходная экскурсия. Во время экскурсии туристы знакомятся с Омском периода 

А.В. Колчака, посещая здания, где располагался Правительствующий Сенат, 

Министерство внутренних дел, Министерство просвещения, Министерство 

здравоохранения, Совет министров, Министерство финансов, Министерство 

продовольствия, Министерство труда, Ставка Верховного правителя, дома купца 

К.А. Батюшкина, Никольского собора, Генерал-губернаторского дворца, сквера 

Борцов революции, Соборной площади. 

                    

Автономное учреждение «Омская 

крепость» 

тел. 20-45-63 

БУ культуры Омской области Омский 

государственный историко-

краеведческий музей» тел. 31-47-47 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

6 По следам 

 Ф.М. Достоевского 
(групповой/ индивидуальный) 

Пешеходный маршрут начинается от предполагаемого места расположения Омского 

каторжного острога и повторяет путь великого русского писателя до здания 

инженерной мастерской. 

                    

Автономное учреждение «Омская 

крепость» 

тел. 20-45-63 

БУ культуры Омской области Омский 

государственный историко-

краеведческий музей»,тел. 31-47-47 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

7 Наш сибирский 

город Омск 
(групповой/ индивидуальный) 

 

2 дня:  

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Автобусная экскурсия в Ачаирский 

монастырь. Автобусная экскурсия «А.В. Колчак в Омске». 

Пешеходная экскурсия «Достоевский в Омске». Посещение Омской крепости. 

Посещение сибирского культурного центра: экскурсия, посещение творческой 

мастерской; чаепитие; обрядовые игры, посиделки. 

3 дня:  

Обзорная автобусная экскурсия по городу. Автобусная экскурсия в Ачаирский 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/


3 
 

монастырь.  Автобусная экскурсия «А.В. Колчак в Омске». Пешеходная экскурсия 

«Достоевский в Омске». Посещение Омской крепости. Посещение сибирского 

культурного центра: экскурсия, посещение творческой мастерской; чаепитие; 

обрядовые игры, посиделки. Посещение Омской крепости, музея им. М.А.Врубеля.  

                       

8 «Омские 

сокровища» 
(групповой) 

 

 

 

Маршрут представляет собой развлекательно-познавательный квест по 

исторической части города Омска, проходящий в активной форме. Школьникам 

предлагается маршрут из 12 точек. На протяжении всего маршрута школьники 

выполняют задания и отвечают на вопросы, касающиеся архитектуры, истории 

города Омска, географии, растительности и животного мира Омской области и 

России. 

 

 
 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 

9 «Омский Арбат» 
(групповая) 

Пешеходная экскурсия, позволяющая полюбоваться Иртышом, вдохновляющем 

творческих людей, узнать о перипетиях жизни знаменитых омичей и тех, кого 

судьба связала с Омском, увидеть Сибирский замок. 

 

 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 

10 «Вдоль по 

Любинскому» 

(групповая) 

Исторический центр и современный город – это омский Любинский проспект! 

Выдающиеся произведения столичной архитектуры, уникальные скульптурные 

композиции, действующие часы с многолетней историей и особые знаки 

купеческого города – это омская история последнего столетия. А ещё погружение в 

театральную жизнь, особый флёр питейных заведений – и всё это вдоль по 

Любинскому. Маршрут: проспект Любинский. 

 

 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 
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2. Туристско-экскурсионные маршруты в муниципальных районах Омской области 

 

ОМСКИЙ РАЙОН 

N 

п\п 

Наименование тура/маршрута Объекты показа Продол-

житель-

ность 

тура 

Организаторы тура 

11 Ачаирский монастырь 
(групповой/ индивидуальный) 

 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением Ачаирского женского 

Крестового монастыря. 

                       
 

4-6 

часов 

Омская епархия, тел. 48-80-24 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

12 Большекулачье 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением Свято-Никольского 

мужского монастыря (Свято-Никольская церковь, часовня, мастерские, 

подворье, целебный источник). 

                           

4 часа Омская епархия  Тел. 48-80-24 

ООО «Евразия – тур» 

 тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 

13 Ачаирский монастырь, 

дендропарк 

им. П.С. Комиссарова, 

страусиная ферма 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением Ачаирского женского 

Крестового монастыря, дендрологического парка им. П.С. Комиссарова, 

страусиной фермы «Омский страус».  

                     

6-7 

часов 

ООО «Евразия – тур»  

тел. 53-53-56, www.euroasiatour.ru 

 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 

 

 

 

14 Сплав выходного дня 

по реке Иртыш 
             (групповой) 
 

Туристский маршрут с активной частью маршрута 19 км (сплав) и  7 км 

(пешеходной частью). Сплав по реке Иртыш с остановками в следующих 

населенных пунктах  Новотроицкое – Чернолучье, Чернолучье – Крутая 

Горка, Крутая Горка – Лежанка. 

        

2 дня ОРОО «Центр развития туризма 

 «Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 

15 Свадебный сундук 
                 (групповой) 

 

Туристский маршрут включает посещение историко-

краеведческого музея с. Покровка, где есть возможность 

экскурсантам в интерактивной форме познакомиться с историей 

села и поучаствовать в квесте. 

1 день Покровский СДК - филиал МБУ 

"ЦКС" 644510, Омская область, 

Омский район,с.Покровка, улица 

Центральная, 45В. 
Тел.: 8 (965) 970-17-17 
E-mail: pokrovskiysdk@mail.ru 

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
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ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я» 

тел. 34-73-80 

+79087984343 

www. uvlechenomsk.ru 

16 «Жемчужина Сибири» 

(групповой/ индивидуальный) 

 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением дендрологического 

парка им. П.С. Комиссарова, включая участие в мастер-классах 

 

 Управление культуры 

Администрации Омского 

муниципального района Омской 

области 

8 (3812) 215-920 
 

 

АЗОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НЕМЕЦКИЙ РАЙОН    

17 Немецкая слобода 
 (групповой) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением: художественной галереи в 

с. Александровки, страусиной фермы и минизоопарка в с. Цветнополье.  

             

1 день ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

ОРОО «Центр развития туризма 

 «Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 

 

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН     

18 Один день в Любино 
(групповой/ индивидуальный) 

Пешеходный маршрут по п.г.т. Любино с осмотром: памятника 

«Скорбящая Мать» воинам Второй мировой войны, памятника 

В. И. Ленину,  историко-краеведческого музея имени И.С. Коровкина,  

Храма преподобного Серафима Саровского, п.г.т. Любинский,  памятника 

«Дружба народов», памятного знака о пребывании Императорской семьи 

Романовых на станции «Любинская», Николаевской часовня. 

              

1 день Комитет культуры  

Администрации 

Любинского муниципального 

района 

тел. (38175) 2-13-96 

19 Экологическая тропа 

на территории 

урочища 

«Политотдел» 

Пешеходный маршрут проходит по территории будущего историко-

этнографического музейного комплекса под открытым небом «Любино-

Малороссы», в сосново-елово-березовом лесу с посещением озер Глубокое, 

Кривое и Широкое. Экскурсия о флоре и фауне района. Наблюдение за 

гнездами хищных птиц и водоплавающими птицами, ондатровой хаткой, за 

жизнью общественных насекомых (ос, муравьев), сбор лекарственных 

растений. Мастер-класс по сбору гербария и насекомых. Фотосессия на 

разнотравно-злаковом лугу.  

            

3 часа БУ культуры Омской области 

«Омский государственный 

историко-краеведческий музей» 

тел. 31-47-47 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

http://www.euroasiatour.ru/
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МАРЬЯНОВСКИЙ РАЙОН 

20 Марьяновские 

прогулки 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением: марьяновского историко-

краеведческий музея,  марьяновского конезавода с возможностью конных 

прогулок,  Свято-Серафимовского женского монастыря. 

                  

1 день Комитет по культуре 

Марьяновского муниципального 

района, Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Ленина, д. 12,   

тел: (38168) 2-10-78 

21 Марьяновские редуты 
(групповой/ индивидуальный) 

Пешеходный маршрут с посещением: марьяновского историко-

краеведческий музея,  Свято-Серафимовского женского монастыря. 

Поездка в  п. Степной с осмотром степных редутов. 

       

1 день Комитет по культуре 

Марьяновского муниципального 

района, Омская область, р.п. 

Марьяновка, ул. Ленина, д. 12,   

тел: (38168) 2-10-78 

 

КОРМИЛОВСКИЙ РАЙОН   

22 Царские колодцы 
(групповой/ индивидуальный) 

 Пешеходный маршрут с посещением одного из сохранившихся с момента 

основания  действующих колодцев села Черниговка  Кормиловского 

района, Православной Церкови Святой  мученицы Пелагеи,  Центра 

традиционной русской культуры «Раздолье». 

                       

4 часа   Комитет по культуре 

Кормиловского муниципального 

района, р.п. Кормиловка, ул. 

Ленина, д. 20 

Тел. (38170) 2-13-04, 21220 

23 Однодневный сплав  

по реке Омь  
(групповой) 

Отъезд автобусом из г. Омска до д. Борки (46 км от центра г. Омска) 

Маршрут сплава: д. Борки –  с. Сыропятское. 

Возвращение в г. Омск автобусом от с. Сыропятское. 

  

             

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

 

ТАВРИЧЕСКИЙ  РАЙОН 

24 Тавричанка 
(групповой/ индивидуальный) 

 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением: Таврического 

художественного музея, Таврического краеведческого музея, поселка 

Луговое.  Отдых на площадке «Каста – Щучье».  

                    
 

 

1 день Отдел культуры Таврического 

муниципального районан, 

 с. Таврическое, ул. Ленина, д. 25, 

Тел.(38151) 2-15-00 
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ОДЕССКИЙ РАЙОН 

25 Казачья станица 

Генераловка 
(групповой) 

 

Экскурсионная программа в с. Генераловка Одесского района, знакомящая 

с народными обычаями казаков. В программе приготовление казачьих 

национальных блюд, обряд казачьей свадьбы, выступления казаков с 

джигитовкой.  

                      

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я» тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

 

МОСКАЛЕНСКИЙ РАЙОН 

26 Озеро Эбейты и 

Амринская балка 
(групповой) 

Туристский авто - пешеходный маршрут. В программе знакомство с 

уникальной природой  озера Эбейты и Амринской балкой. 

       

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я», тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

 

ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН 

27 Село Серебряное и его 

окрестности 
(групповой) 

Пешеходный маршрут, продолжительностью 6 км. В программе 

знакомство с  селом Серебряное (геологические объекты, минеральные 

источники, церковь Святых апостолов  Петра и Павла). 

       

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»,тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

 

28 Село Серебряное 
(групповой) 

Автобусно – пешеходный маршрут с посещением: г. Омск (обзорная 

экскурсия)  –  с. Серебряное  (Посещение  Источника Святого 

Пантелеймона, церкви Апостолов Петра и Павла) – г. Омск. 
 

                      

1 день ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

 

МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН 

29 В краю пяти озер 
(групповой) 

 

Школьный туристский автобусно - пешеходный маршрут. 

Выезд из Омска. В программе знакомство с уникальной природой 

Муромцевского муниципального района, рыбная ловля, сбор лечебных 

трав или лечебной глины.  

                         

5 дней МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района,тел. 

(38158) 2-27-73 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

30  Муромцево – великие Автобусно -пешеходный маршрут с посещением: межпоселенческой 1 день МКУ «Пять озер – Муромцево» 

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
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люди и традиции 
(групповой) 

библиотеки им. М.А. Ульянова, Центра русской традиционной культуры 

«Родники  Сибирские»,  с.  Петропавловка.  

                

Администрации Муромцевского 

муниципального района,тел. 

(38158) 2-27-73 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 
 

31 Муромцево – 

история и традиции 
(групповой) 

 

 

Автобусно -пешеходный маршрут с посещением:. Муромцевскиого 

историко-краеведческого музея, центра русской традиционной культуры 

«Родники Сибирские» -«Встреча с традицией», «Сибирской жемчужины» 

экскурсия на Петропавловский винокуренный завод (с. Петропавловка).  

                      

1день МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района,тел. 

(38158) 2-27-73 
 

32 Лечебные озера 
(групповой) 

Автобусно -пешеходный по маршруту: выезд с базы отдыха "Ермак" - 

озеро Линево - озеро Щучье – озеро Данилово - база отдыха "Ермак". 

                                

1 день МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района,тел. 

(38158) 2-27-73 

33 Муромцево 

православное 
(групповой) 
 

Автобусно -пешеходный маршрут с посещением: церкви «Тихвинской» 

Божией Матери, церкви и часовни Святых Первоверховных Апостолов 

«Петра и Павла»,  деревни Окунево часовни «Михаила Архангела»,  церкви 

село Бергамак «Святой троицы», с. Самохвалово «Свято-Покровского 

мужского монастыря»,  часовни в д. Курнево (отдых у пруда),  храма в 

честь святителя "Николая Чудотворца".    

                                      
 

1 день МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района,тел. 

(38158) 2-27-73 
 

34 Омская Швейцария – 

природы красота 
(групповой) 

 

Экологический автопешеходный маршрут проходит в Муромцевском 

районе. Государственный природный заказник регионального значения 

«Озеро Ленево», с. Артын. 

       

2 дня МКУ «Пять озер – Муромцево» 

Администрации Муромцевского 

муниципального района,тел. 

(38158) 2-27-73 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 
 

35 Карташово –Артын 
(групповой) 

Автобусно-пешеходный маршрут с посещением старинного села 

Карташово (Московско-сибирский тракт), карташовский яр, 

 с. Артын.    

       

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я»  тел. 34-73-80 

www. uvlechenomsk.ru 

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
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ТАРСКИЙ РАЙОН 

36 Тара купеческая 
(групповой) 

 

Автобусно - пешеходный маршрут с осмотром: купеческих особняков, 

исторических строений 18-19 в., фотосессия в нарядах минувших веков на 

фоне тарских пейзажей, посещение учреждений культуры.  

     

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области,тел.(38171)2-21-98 

37 По ульяновским 

местам г. Тары 
(групповой) 

 

Посещение дома-музея им. М.А. Ульянова, просмотр документального 

фильма, Северного Драматического театра,  памятника Народному артисту 

СССР М.А. Ульянову. 

   

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области,тел.(38171)2-21-98 

Дом-музей М.А. Ульянова в  

г. Тара, Тел. (38171) 2-08-85 

38 Историко-

архитектурное 

наследие города Тары 
(групповой) 

Знакомство с архитектурой г. Тара (дома - памятники деревянного 

зодчества, исторические здания, купеческие особняки).  

    

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области,тел.(38171)2-21-98 

Дом-музей М.А. Ульянова в  

г. Тара, Тел. (38171) 2-08-85 

39 История уездного 

города 
(групповой) 

 

Посещение музейной экспозиции «История уездного города», 

костюмированное действо, посещение домов, где проживали 

военнопленные первой мировой войны.  

         

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области,тел.(38171)2-21-98 

40 Тара современная 
(групповой) 

 

Обзорно-развлекательная пешеходная экскурсия, которая знакомит 

посетителей с современным обликом города Тары. В программе посещение 

киноцентра «Авиатор», ледовой арены «Олимп», Боулинг-центра.    

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области тел. (38171)2-21-98 

41 Тара на Великом 

чайном пути 
(групповой) 

 

В ходе экскурсии рассказывается о вкладе тарского купечества в развитие 

чайной торговли. Дореволюционные фотографии и рассказ экскурсовода 

помогут составить представление о главной Базарной площади, 

располагавшейся в городе в прежние времена. Из Тары вышло несколько 

крупных чаеторговцев, в домах которых можно побывать и даже стать 

участником чаепития в стиле 18 века с представителями купеческой семьи. 

            
 

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области 

Тел.(38171)2-21-98 
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42 По Московско-

Сибирскому тракту 

г. Тара 
(групповой) 

 

 

Тематическая экскурсия начинается от места основания Тары. В ходе 

экскурсии идет рассказ о том, как строились крепостные стены Тарского 

кремля и острога, как рос и развивался город. Продолжится путешествие в 

историю по улице, где в 18-19 веках проходил тракт, связавший Москву с 

городами Сибири. 

           

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области 

т. +7(38171)2-21-98 

43 Город с большой 

историей 
(групповой) 

 

 

Обзорная экскурсия по культурно-историческому центру Тары, знакомство 

с основными достопримечательностями города, знакомство с экспозицией 

музея, посещение центра народной культуры.  

              
 

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области 

т. +7(38171)2-21-98 

44 Латышский венок 
(групповой) 

 

«Центра Прибалтийских культур» в ОНК «Дом Дружбы», 

театрализованного представления «Латышский венок» (д. Бобровка).  

                 

2 дня Комитет культуры и искусства 

Администрации Тарского 

муниципального района Омской 

области,т. +7(38171)2-21-98 

45 Сплав по реке Тара 
(Муромцево – Окунево) 

(групповой) 

Маршрут: Муромцево – с. Лисино – с. Бергамак – с. Окунево 

(протяженность 110 км), сезонность: лето. 

    

3 дня ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я» 

тел. 34-73-80 

46 Спортивный отдых в 

Екатериновке 
(групповой/ индивидуальный) 

Отдых для активных туристов:  

сплав по реке Уй на катамаране (до 10 чел.), катание на байдарках по 

Иртышу, верховая езда на лошади.  

Лыжные прогулки по лыжной трассе базы «Екатерининский бор».  

       

1 день База отдыха «Екатерининский 

бор»,646510, Омская область, 

Тарский район, село 

Екатерининское, ул. Пристанская, 

43, Тел.:8 (38171) 31322 

 

БОЛЬШЕРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН  

47 Однодневный 

автобусный тур в 

Большеречье 
(групповой/ индивидуальный) 

 

 

В программу тура входит посещение комплекса «Старина Сибирская» с 

театрализованной экскурсией и мастер-классом по народным ремеслам, 

посещение Большереченского зоопарка с экскурсией.  

          

1 день ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

ООО «Дискавери»,Тел. 639-777 

www.discovery55.ru 

ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я» 

тел. 34-73-80 

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.discovery55.ru/
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48 В восемнадцати 

верстах от Иртыша 

Большеречье 

 

Главной темой туристского маршрута является Московско-Сибирский 

тракт и путешествие А.П. Чехова по Сибири. Маршрут позволяет посетить 

села и места, где останавливался А.П. Чехов, увидеть постройки той эпохи, 

побывать на переправе через реку Иртыш.  

           

1 день БУК «Культура» Администрации 

Большереченского 

муниципального района Омской 

области, тел. (38169) 2-26-64 

www.bol-kultura.ru 

49 Таинственное озеро 

Теренкуль 
(групповой) 

Автопешеходный туристский маршрут выходного дня позволяет 

насладиться красотой рек и озер Большереченского района, богатых рыбой, 

великолепием природы, заняться сбором грибов и ягод, увидеть редкие 

цветы и травы.  

              

1 день БУК «Культура» Администрации 

Большереченского 

муниципального района Омской 

области, тел. (38169) 2-26-64 

www.bol-kultura.ru 

50 Резиденция деда 

мороза 

Пешеходный этнографический туристский маршрут выходного дня 

позволяет окунуться в сказочную атмосферу нового года (период работы 

середина декабря – конец января)  

              

 БУК «Старина сибирская» 

646670 Россия, Омская область,  

р.п. Большеречье, ул. Советов, 29.  

8 (38169) 2-14-53, 2-12-45 (факс) 

E-mail: starina_sib@mail.ru 

 

 

ТЮКАЛИНСКИЙ РАЙОН  

51 Уездный город на 

сибирском тракте 
(групповой) 

 

Туристский маршрут берет начало в историко-краеведческом музее, где 

есть возможность экскурсантам в интерактивной форме познакомиться с 

редкими предметами, связанными с историей уездного города. В 

программе маршрута посещение Церковно-приходской школы, памятников 

архитектуры Тюкалинска, комплекса зданий уездной тюрьмы, здания 

уездного казначейства.  

       

1 день БУК «Тюкалинский историко-

краеведческий музей» 

тел: (38176) 2-31-68 

 

ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

 

БОЛЬШЕУКОВСКИЙ РАЙОН   

52 Путь каторжан и 

музей истории 

Московско-

Сибирского тракта в 

Больших Уках 
                 (групповой) 

Посещение сохранившегося участка Московско-Сибирского тракта в селе 

Становка. Участие в интерактивной экскурсии (кандалы, роба, 

сопровождение охраны) по желанию. Осмотр экспозиций музея истории 

Московско-Сибирского тракта. 

        

1 день ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я» 

тел. 34-73-80 

+79087984343 

www. uvlechenomsk.ru 

mailto:starina_sib@mail.ru
http://www.euroasiatour.ru/
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 УСТЬ-ИШИМСКИЙ РАЙОН 

53 с. Усть-Ишим — 

д. Красноярка —  

с. Никольск — 

с. Усть-Ишим 
(групповой) 

Усть-Ишим – д. Красноярка (археологический комплекс: курганный и 

грунтовый могильники, городище и древнее поселение) - 

с. Никольск Никольские горы, древнее городище «Голая Сопка») – Усть-

Ишим 

       

1день 

 

КУК «Усть-Ишимский КМ», 

Омская Область, с.Усть-Ишим, ул. 

Горького, д. 13, 

 тел.  (38150) 2-17-41 

54 с. Усть-Ишим — 

река Вертенис — 

Святое озеро — 

 д. Тюрметяки  
(групповой) 

Усть-Ишим – река Вертенис, городище Вертенис – Святое озеро – 

Тюрметяки – Усть-Ишим. 

    

2дня КУК «Усть-Ишимский КМ», 

Омская область, с.Усть-Ишим, ул. 

Горького, д. 13,  

тел. (38150) 2-17-41 

55 с. Усть-Ишим –  

пос. Аксёново – 

бывший посёлок 

Кайтым 
 (групповой) 

Усть-Ишим (выставка в краеведческом музее «Рельсы уходят в тайгу») – 

пос. Аксёново (курганные могильники, место железнодорожной станции, 

остатки железнодорожного моста через реку Иткамза, место 

железнодорожного депо, музей Аксёновской СОШ, берег Иртыша на месте 

нижнего склада, место лагеря для заключённых-строителей 

железнодорожной насыпи) – бывший пос. Кайтым (место 

железнодорожной станции Кайтым, разрушенный железнодорожный мост 

через реку Кайтым). 

     

5 дней КУК «Усть-Ишимский КМ», 

Омская область, с. Усть-Ишим, ул. 

Горького, д. 13, тел. (38150) 2-17-

41; 

 

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН  

56 Исилькульский 

Week end 
(групповой) 

 

Туристский маршрут включает посещение историко-краеведческого музея, 

где есть возможность экскурсантам в интерактивной форме познакомиться 

с редкими предметами, связанными с историей города. 

В программе маршрута посещение с. Лесное, центра «Святозар». 

       

1 день ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

 

 

http://www.euroasiatour.ru/
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КАЛАЧИНСКИЙ РАЙОН  

57 Один в ширванском 

полку 
(групповой) 

 

Туристский маршрут включает посещение историко-краеведческого музея, 

где есть возможность экскурсантам в интерактивной форме познакомиться 

с историей города. В программе маршрута посещение с. Воскресенка, 

центра «Радовесть». 

       

1 день Комитет культуры и искусства 

Администрации Калачинского 

муниципального района Омской 

области 

 

НОВОВАРШАВСКИЙ РАЙОН  

58 «В поисках памяти 

предков» 
(групповой) 

 

Туристский маршрут включает участие экскурсантов в этнографическом 

квесте, в ходе которого идет сбор этнографического материала, через 

знакомство с историей освоения территории района, участие в 

национальных казахских обрядах, посещение юрт, участие в мастер-

классах  

       

1 день ООО «Евразия – тур», 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

 

3. Межрайонные туристско-экскурсионные маршруты Омской области 

59 Омск и тайны 

Муромцевского 

района 
(групповой) 

 

    

Автобусно – пешеходный маршрут с посещением: г. Омск (обзорная 

экскурсия,  поездка в Ачаирский монастырь, Автобусная экскурсия «А.В. 

Колчак в Омске». Пешеходная экскурсия «Достоевский в Омске». 

Посещение Омской крепости. Посещение сибирского культурного центра, 

творческой мастерской; чаепитие; обрядовые игры, посиделки)  –  

с. Серебряное  (Посещение  Источника Святого Пантелеймона, церкви 

Апостолов Петра и Павла) – с. Окунево (Экскурсия по Окунево с 

посещением: Татарского увала,  часовни Архангела Михаила, Ведического 

жертвенника дхунья, Коловрат,  «Ведьмина Луга», программа на 

«Татарском Увале») –  Муромцево  ( Экскурсия по поселку с посещением:   

Муромцевского историко-краеведческого музея, центра традиционной 

русской культуры «Родники Сибирские»,  архитектурного памятника 

«Винокуренный завод»,  церкви Тихвинской Божией Матери). Поездка на 

легендарные озера Линево и Щучье (прогулка, купание, рассказ 

экскурсовода) – г. Омск. 

      

4 дня; 

5 дней 

 

 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

60 По Московско- Автобусно – пешеходный маршрут с посещением: г. Омск – Тюкалинск 

(экскурсионная программа по Тюкалинску с посещением краеведческого 
2 дня; 

3 дня 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
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Сибирскому тракту 
(групповой) 

 

    
 

музея, интерактивной программы, исторических зданий бывшей церковно-

приходской школы, казначейства, тюрьмы) – Большие Уки (посещение 

музея истории Московско-Сибирского тракта, сохранившегося участка 

Московско-Сибирского тракта в с. Становка. Интерактивная пешеходная 

экскурсия с переодеванием в арестантские робы, кандалы) – г. Омск. 

      

www.euroasiatour.ru 

61 Таежное ралли 
(групповой/ индивидуальный) 

 

    

Автобусно – пешеходный маршрут с посещением: г. Омск – Большеречье – 

Евгащено – Тара – Екатерининское – Кошкуль – Унара  - Седельниково – 

Муромцево – Серебряное  –  г. Омск 

    

4 дня ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

62 Просторы родного 

края 
(групповой) 

 

Туристско-экскурсионное автопешеходное путешествие по направлению 

«Омск – Саргатское – Большеречье – Артын – Алексеевка – Омск». 

        

2 дня Министерство культуры Омской 

области, МКУ «Пять озер – 

Муромцево» Администрации 

Муромцевского муниципального 

района тел. (38158) 2-27-73 

63 Сибирская 

сторонушка 
(групповой) 

   

    

Туристско-экскурсионный маршрут с посещением: г. Омска,  природного 

парка «Птичья гавань», Омского государственного историко-культурного 

музея-заповедника «Старина Сибирская», Большереченского зоопарка. В 

программе предусмотрены развлекательные мероприятия Центра русской 

традиционной культуры «Родники Сибирские».   

 

      

2 дня Министерство культуры Омской 

области, МКУ «Пять озер – 

Муромцево» Администрации 

Муромцевского муниципального 

района тел. (38158) 2-27-73 

64 Омская старина 
(групповой/ индивидуальный) 

 

    

Автобусно – пешеходный маршрут с посещением: г. Омск – 

пгт.Большеречье ( Историко-культурного комплекса «Старина Сибирская», 

экскурсия, мастер-класс, театрализованное интерактивное представление, 

посещение Государственного Большереченского Зоопарка, экскурсия по 

зоопарку) – г. Тара (обзорная экскурсия по г. Тара. Осмотр купеческих 

особняков, исторических зданий и памятников деревянного зодчества, 

посещение Тарского историко-краеведческого музея, Тарского 

Художественного музея, костюмированное интерактивное представление, 

посещение Дома дружбы, игровая программа) –  г. Омск. 

 

      

2 дня; 

3 дня 

ООО «Евразия – тур» 

тел. 53-53-56,  

www.euroasiatour.ru 

65 Сплав по Таре с 

участием в фестивале 

Маршрут «Сплав по Таре» с участием в фестивале «Солнцестояние» 

получил специальный диплом «За создание туристического продукта, 

объединяющего несколько направлений туризма» в финале Всероссийской 

 ОРОО «Центр развития туризма 

«Увлечен и Я» 

тел. 34-73-80 

http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
http://www.euroasiatour.ru/
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«Солнцестояние» 

 

туристской премии «Маршрут года» 2017 года в номинации «Лучший тур 

на событие». 

Музыкальный этнофестиваль под открытым небом «Солнцестояние - 

Окунево» проводится ежегодно, начиная с 2010 года. В сосновом бору, на 

живописном берегу реки Тара, в экологически чистом районе - деревне 

Окунево Муромцевского района Омской области. Православие, природная 

вера, фольклор, традиционные ремесла, боевые искусства, народная 

педагогика – некогда разрозненные части системы русской традиционной 

культуры в совокупности представлены на фестивале.  

Фестиваль условно разделяется на несколько частей: музыкально-

концертная часть этнофестиваля «Солнцестояние - Окунево», лекционная 

площадка, площадка ярмарки «Ремесленная деревня», презентация 

историко-культурного парка «Урочище Тары», празднично-

костюмированная часть Фестиваля с реконструкцией народных обрядовых 

действий. Внимание! Дополнительная празднично-обрядовая часть 

фестиваля «Славянская обережная свадьба». 

Общая протяженность маршрута по воде около 25 км. Сплав проходит на 

надувных 4-местных байдарках. 

  
 

+79087984343 

www. uvlechenomsk.ru 

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

автобусный маршрут;         пешеходный маршрут;      маршрут для детей и взрослых; 

 маршрут для пожилых людей;   маршрут для взрослых;     активный маршрут; развлекательный маршрут;    

         степень популярности маршрута;      маршруты для иностранных граждан;   - сплавы;           - палаточный лагерь. 

 


