
Кормиловский район — отличное место для отдыха на 
природе. Насладитесь живописными пейзажами на бере-
гу реки Омь или проведите активный выходной день на 
сплаве. Расположитесь под кроной старого тополя — «сто-
летнего великана» — и прислушайтесь к незаметному бегу 
времени. Узнайте тайну основания села Царские колодцы 
и познакомьтесь с событиями Гражданской войны на тер-
ритории края. 

Кормиловка была основана 30 
августа 1896 г. как станция на 
Транссибирской железнодорожной 
магистрали. 

   Исторический маршрут «Сыропятский бой»
Интерактивная программа с примеркой формы солдат-бе-
логвардейцев и солдат Красной Армии, рассказ о Гражданской 
войне в Омской области. 
8 (38170) 2-16-40
    «Царские колодцы»

Краеведческая история села Черниговка, посещение старин-
ного действующего колодца и старейшего в районе право-
славного Храма Преподобномученицы Пелагии.
8 (38170) 2-16-40
    Транспортно-пешая экскурсия «Деревенскими тропинками»

Знакомство с историей Кормиловки, посещение главных 
объектов поселка.
8 (38170) 2-16-40
    Гонки по Омке (сплав на байдарках по реке Омь)

Незабываемый отдых на природе с обучением технике гребли 
на байдарке. 15-километровый сплав по реке Омь, живопис-
ные крутые берега, пикник. 
8 908-798-43-43

Туристические маршруты:Основные достопримечательности, указанные на карте:
Рабочий поселок Кормиловка: 
Историко-краеведческий музей
ул. Ленина, д. 115, 8 (38170) 2-16-40
Центр традиционной русской культуры «Раздолье»
ул. Ленина, д. 37, 8 (38170) 2-19-32
«Мемориал памяти»
ул. Ленина/ул. Пролетарская
Памятник основателям Кормиловки
ул. Ленина/ул. Железнодорожная/ул. Пролетарская
Храм Усекновения главы Иоанна Предтечи
ул. Кирова,  д. 20, 8 (960) 991-97-79

Село Царские Колодцы 
(с 1928г. с. Черниговка)
Храм Преподобномученицы Пелагии
ул. Ленина, д. 185, 8 (913) 149-75-01 

Село Сыропятское

Село Георгиевка
«Столетний великан» - старый тополь

с. Черниговка

КОРМИЛОВСКИЙ 
РАЙОН  

Кормиловский район расположен в 
юго-восточной части Омской области, известен своими уютными 
базами отдыха на холмистых берегах реки Омь и сплавами на 
байдарках и катамаранах. Здесь любители археологии и крае-
ведения могут увидеть остатки древних поселений, места раско-
пок, а также погрузиться во времена Гражданской войны и при-
нять участие в исторических реконструкциях.

Расстояние до р.п. Кормиловка око-
ло 48 км. Добраться можно элек-
тричкой, поездом, автобусом. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
8-913-149-98-89

Интересный факт:
Несмотря на близость Омска, именно 
станция Кормиловка служила местом от-
правлений грузов (пшеницы) в Ревель 
(нынешний Таллин), Либаву, Европейскую 
территорию. Экстренные службы Кормиловского района 

Единая диспетчерская служба - 8 (38170) 2-25-11

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