
Побывайте в Крутинском районе – крае самых больших 
пресных озер Омской области, полюбуйтесь живопис-
ными «морскими» закатами, примите участие в ежегод-
ном конкурсе рыбаков «Золотая рыбка». В Крутинском 
историко-краеведческом музее вас ждет погружение в 
историю и  традиции сибиряков, а в районе поселка Па-
ново обязательна к посещению прогулка по Ировскому 
сосновому бору, где можно насладиться целебным запа-
хом хвои.

Рабочий поселок Крутинка был 
основан осенью 1759 года как 
почтовый станец на берегу речки 
Крутой.

  Обзорная экскурсия по р.п. Крутинка
Знакомство с историей основания и развития поселка, по-
сещение памятного мемориала первым поселенцам Кру-
тинки. Экскурсия по самой протяженной улице поселка, 
месту, где когда-то проходил Московско-Сибирский тракт. 
Здесь бывали проездом известные русские писатели и ис-
следователи. Маршрут проходит через историческую купе-
ческую застройку XIX века, заканчивается посещением ме-
мориального комплекса, посвященного воинам-землякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной Войны 1941—
1945 гг., знакомством со скульптурой «Скорбящая мать» и 
Музеем военной техники под открытым небом. 
Заказать экскурсию: 8 (38167) 2-10-94
  Конкурс рыбаков «Золотая рыбка»

Конкурс проводится традиционно в середине июля на жи-
вописной речке Карасук в селе Новокарасук. Турист может 
заказать услуги проживания, питания, а также развлека-
тельную программу.
Заказать экскурсию: 8 (38167) 3-83-93

Туристические маршруты:
р. п. Крутинка
МБУК «Крутинский историко-краеведческий музей»
ул. Ленина, д. 12, 8 (38167) 2-10-94.
Центр традиционной культуры «Русский уклад»
ул. Ленина, д. 16, 8 904-824-79-77.
Храм Пророка Илии
ул. Ленина, д. 11 
Особняк купца Вольфа (конец XIX века)
ул. Ленина, д. 7
Памятник-мемориал воинам-землякам, погибшим в 
годы Великой Отечественной Войны 1941—1945
ул. Ленина
Кинотеатр «Родина»
ул. Ленина, д. 14
Автостанция Крутинская
ул. Крылова, д. 17 А

озеро Ик

озеро Тенис

озеро Салтаим 

Основные достопримечательности, указанные на карте:

КРУТИНСКИЙ 
РАЙОН

Крутинский район излюбленное место для 
любителей рыбалки. На его территории находятся самые круп-
ные пресные озера Омской области: Салтаим, Тенис и Ик. Водое-
мы богаты окунем, карасем, плотвой, здесь хорошо ловятся карп, 
судак, лещ и пелядь. В прибрежных зонах гнездятся утки, гуси, 
кулики, а также редкие птицы – бакланы и краснокнижные ку-
дрявые пеликаны.  А какие красивые здесь закаты! 

От Омска до р.п. Крутинка около 195 км. 
Имеется автобусное сообщение. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 8-913-149-98-89

Интересный факт:
Государственный природный заказник 
регионального значения «Пеликаньи 
острова» в акватории озера Тенис – са-
мое северное место в мире, где постоян-
но гнездятся кудрявые пеликаны. Первая 
колония птиц появилась в этих местах в 
1980-х годах.

Экстренные службы Крутинского района 
Единая диспетчерская служба - 8 (38167) 2-19-63

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

 tur_omsk
 tic.omsk   
 gotoomsk.ru
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