
Туризм и отдых 
в Омской области

Зима 2018-2019 гг.

Министерство культуры
Управление по развитию туризма



Сибирские владения Деда Мороза 
в историко-культурном музее-заповеднике 

«Старина Сибирская»



Программа «По щучьему велению» 
Музей сказки «Васин хутор»



Сибирский культурный центр



Активный 
отдых



Конные прогулки

 Омский ипподром

 Сибирский казачий центр  
  конного искусства 
  «Атаман»

  Конный клуб «Талисман»



Прокат снегоходов и квадроциклов

 Санаторий «Колос»

  База отдыха им. Стрельникова

 Охотничья заимка



Катания на собачьих упряжках

15 декабря 2018г. в 12:00 
На территории 

Природного парка Птичья гавань

Авторская гонка 

«Нас не догонишь - 2018!» 

Тел.: 8-913-141-43-00, 34-74-99

Сайт: vk.com/xacku55 

По записи в зимнее время:

  Фотосессия с хаски

  Катание на собачьих упряжках



Сноупарк «Крутая горка» 
Спортивный клуб «Адреналин»



Зимний отдых 
на особо охраняемых 

природных территориях 
Омска и Омской области



Дендросад им. Г.И. Гензе
Новогодняя программа «В гостях у Деда Мороза»

С 14 по 30 декабря 2018 г. 
В новогодней программе: 
поиски самого главного волшебника 
в сказочном лесу со сказочными 
персонажами; активные игры, конкурсы; 
катание с горки на ледянках;
посещение Резеденции 
Дедушки Мороза; сладкие подарки

Адрес:  г. Омск,

 ул. Красный Путь, 86 

Тел. 8-913-628-99-76 



Дендросад им. П.С. Комиссарова 
Экскурсионная программа «Прогулки по зимнему саду»

С 14 декабря 2018 
по 1 марта 2019 г.
В экскурсионной программе: 
4 км по саду на лыжах, 
ознакомление с уникальным
рукотворным памятником природы, 
чаепитие с яблочным вареньем 
по рецепту П.С. Комиссарова 

Режим работы: ср.-вс. 

по предварительной записи 

Адрес: Черлакский тракт, 

дендросад им П.С. Комиссарова

Тел. 990-104,8-913-628-99-76



Зоологический заказник «Лузинская дача» 
(Любинский район)



Лыжные туры по Омской области

 «Лыжный патруль» – 

16 декабря

  «Лесная сказка» - 

23 декабря

  «Новогодняя сказка 

в Саратово» - 2 января

  «Удачный выходной 

в Дачном» - 12,13 января



Организованные 
туры

по Омску и Омской области



Отдых в Муромцевском районе



Отдых в Муромцевском районе



Сибирские владения Деда Мороза 
(Большеречье)

Когда? 
- 23.12.2018; 3.01.2019; 6.01.2019



Рождество по-немецки «Frohe Weihnachten»

Когда? 
- 16.12.2018



Экскурсия «Стеклобум» с мастер-классом

Когда? 
- 22.12.2018



«Таежные выходные» (Тарский район)

Когда? 
с 03.01.2019 по 05.01.2019



«Рождество в Окунево»

Когда? 
– с 03.01.2019 по 07.01.2019



«Исилькульский weekend»

Когда? 
– с 08.01.2019   



Встреча
Нового года 

и новогодние каникулы 
в Омской области



1) Комплекс загородного отдыха 
«Сказка» (предложение 
«Волшебный зимний тур» ) 

2) База отдыха им. Карбышева 
(Новогодний пакет «Премьер Плюс»)

3) База отдыха им. Стрельникова 
(Шоу-развлекательная программа 
«Желудёвый клёвый 
Новый год - 2019»)

4) «Альпийская деревня» 
(Пакет «Новогоднее волшебство»)

5) «Белая Вежа» 
(гала-ужин и праздничная программа)

6) «Жемчужина Ика» 

7) База отдыха «Солеолис» 



Новый год 
в гостиницах Омска



АМАКС Отель Омск

«Новогодний вечер» :

 новогодний интерьер

 праздничное меню

 шоу-программа

 известная ведущая и DJ

 Дед Мороз и Снегурочка

 подарки от партнеров

Начало: 19:00

Адрес: ул. Иртышская 

набережная, 30



Аврора 

Программа «Disco Pig Show 2019»:

 Новогодняя ночь! + Размещение в Гостинице 
и гулянья 1 января до 16:00
 Фуршет
 Фотосессия
 Детская программа с аниматорами
 Танцевальные коллективы, акробаты, 

фокусник, Дед Мороз и Снегурочка, 
конкурсы, призы, подарки
  Новогодняя дискотека

Начало: 21:00

Адрес: ул. Поворотникова, 6



Cronwell Park Nika

Программа «Волшебный Новый Год» 

2019 год:

 Праздничный фуршет, аниматоры, 
фотографы, фотозона
 посещение Wellness-центра
 Праздничная шоу-программа 
 Творческая мастерская

 Запуск шаров желания

Начало: 16:00

Адрес: ул. Суворова, 110



Туристский информационный центр 
Омской области

Экскурсии в декабре:

 15.12 (Сб.) в 14:00 
– «Легенды и мифы Белого Омска»

 19.12  (Ср) в 18:30 
– «Mamma mia!»

26.12 (Вт) в 18:30 
– «Ты же лопнешь, деточка!»

Адрес: ул. Музейная 3

Телефон: 909-889

Группа в социальной сети «ВКонтакте»: 

vk.com/tur_omsk    



Открытки с видами Омска 
и «Старины Сибирской»



Второй областной 
конкурс сувениров 
«Из Омска с Любовью»


