
Город Исилькуль основан как 
пристанционный поселок в 1893 г.   «Исилькульский уикенд»

Хотите отвлечься от проблем большого города, интересуетесь 
сибирской провинцией? Тогда эта экскурсия для вас! В про-
грамме: знакомство с историей г. Исилькуля, посещение храма 
с уникальным фарфоровым иконостасом, мастер-класс по ос-
новам старинных ремесел (ткачеству, плетению поясов, соло-
моплетению, изготовлению глиняной свистульки), фотосессия в 
народных костюмах. 

  Тур «Сказочный weekend»
Квест-игра для детей по русским народным сказкам.
Здесь вы почувствуете себя настоящими героями! Вам пред-
стоит разгадать загадки и головоломки, найти тайники и под-
сказки, пройти мастер-класс по основам старинных ремесел, 
проверить себя на меткость в арбалетно-лучном тире. 

Туристические маршруты:

ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ: 8 (38173) 2-14-59 

В начале XX века Исилькуль испытал бурный экономиче-
ский рост, город экспортировал сливочное масло, мясо, 
зерно, муку. Стремительно увеличивалось население. Уз-
найте о становлении края в Исилькульском историко-кра-
еведческом музее, осмотрите настоящий паровоз времен 
Великой Отечественной войны и полюбуйтесь на уникаль-
ный фарфоровый иконостас в Кафедральном соборе Но-
вомучеников и исповедников Российских.

Исилькульский историко-краеведческий музей
(бывшее здание рабочего клуба железнодорожников) 
пр. Железнодорожников,  д. 8
Памятник паровозу 
ул. Коновалова
Мемориал землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны 
пл. Победы
Мемориал жертвам гражданской войны
ул. Деповская
Мемориальный комплекс памяти жертв политических 
репрессий  
сквер на ул. Советская
Кафедральный собор Новомучеников и исповедников 
Российских 
ул. Коммунистическая,  д. 10 А
Исилькульская централизованная библиотечная система 
ул. Коновалова, д. 20 А

Основные достопримечательности, указанные на карте:

г. Омск
ул. Музейная, д. 3 
8-913-149-98-89 
8 (3812) 90-98-89

Экстренные службы Исилькульского района 
Единая диспетчерская служба - 8 (38173) 2-16-42

 tur_omsk
 tic.omsk   
 gotoomsk.ru

Исилькульский район  находится на гра-
нице с Республикой Казахстан в западной части Омской 
области. Знаменит район Камышловским логом с цепью 
длинных горько-солёных озёр, соединяющихся между со-
бой протоками. Сюда стоит ехать ради чудесных степных 
видов, растянувшихся на много километров, озер и инте-
ресной растительности!

Расстояние до г. Исилькуль составляет 
150 км. Добраться можно электричкой, 
поездом, автобусом. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
8-913-149-98-89

Интересный факт:
Город Исилькуль - административный 
центр Исилькульского района - является 
самым южным городом региона и самым 
западным городом Сибирского федераль-
ного округа.
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