
 Экскурсия выходного дня в Этнопарк «Музей сказки «Васин 
хутор»
Театрализованные программы, в ходе которых гости узнают о 
сказке в русской культуре и почему сказочные персонажи носят 
то или иное имя. Здесь происходит знакомство с волшебными 
свойствами предметов быта, с загадками и заключенной в них 
мудростью. Вас ждет яркая встреча с укладом жизни, бытом и 
традициями, сложившимися на территории Омской области, рус-
скими играми, забавами, ремёслами. 8 (3812) 20-92-99, 8 923-
692-49-52 

  Путешествие в Любинский дендрарий
В ходе пешей экскурсии в теплое время года гости знакомятся с 
интересными растениями и местами, связанными с судьбой за-
служенного лесовода края П. Е. Климонтова. В дендрарии ему 
установлен памятник. 8 (38175) 2-14-55

  Один день в Любино
Выездная экскурсия с посещением достопримечательностей по-
селка Любинский. 8 (38175) 2-14-55

  Пойма Любинская
Выездная экскурсия с посещением государственного природно-
го заказника. 8 (38175) 2-14-55

Туристические маршруты: Приезжайте в Любинский район, чтобы при-
нять участие в Царских днях – торжественных мероприятиях, 
посвященных последнему Императору России и пребыванию 
царской семьи на станции Любинская в 1918 г. Прогуляйтесь по 
уникальному ботаническому памятнику природы – Любинско-
му дендропарку. Побывайте в единственном в Омской области 
моногороде – р. п. Красный Яр и оцените вкус «Любинской сгу-
щенки»!

От Омска до р.п. Любинский около 
63 км. Добраться можно электричкой, 
автобусом. ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
89131499889

ТУРИЗМ
КАФЕ 

ГОСТИНИЦЫ

Интересный факт:
«Любинская сгущенка» - один из леген-
дарных продуктов, который производят 
в Омской области. Самая первая партия 
баночек со знаменитым сине-бело-голу-
бым рисунком на этикетке была выпу-
щена более 80-ти лет назад!        

р. п. Любинский  
Районный историко-краеведческий музей им. И. С. 
Коровкина
ул. Победы, д. 15, 8 (38175) 2‒14‒55
«Скорбящая Мать» - мемориал памяти любинцев, погиб-
ших в годы Великой Отечественной войны
ул. Октябрьская, центральная площадь 
Памятник летчикам учебного 717 бомбардировочного 
полка, Старое (Западное) кладбище р. п. Любинский
Памятник воинам, освобождавшим станцию Любинская 
от колчаковцев, ул. Ленина, напротив ж/д вокзала
Храм преподобного Серафима Саровского
ул. Пионерская, д. 8
Часовня царя страстотерпца Николая II
ул. Октябрьская, привокзальная площадь
Памятник «Дружба народов» 
Памятник герою-кочегару с крейсера «Варяг» Федору 
Михайлову, ул. Победы, д. 15
Водонапорная башня, ул. Железнодорожная
Любинский дендрологический парк                                                                                                                                             
Железнодорожный вокзал, ул. Железнодорожная, д. 12 А
Автостанция Любинская, ул. Октябрьская, д. 68
 

Основные достопримечательности, указанные на карте:

Экстренные службы Любинского района 
Единая диспетчерская служба - 8 (38175) 2-19-85

ЛЮБИНСКИЙ
РАЙОНг. Омск

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

 tur_omsk
 tic.omsk   
 gotoomsk.ru

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
пос. Политотдел   
Этнопарк «Музей сказки «Васин хутор», филиал БУК 
«ОГИК музей»
ул. Гагарина, д. 8 А
8 (3812) 20-92-99, 8 923-692-49-52

р. п. Любино    
Памятник воинам-землякам, погибшим в годы Великой 
Отечественной Войны
центральная площадь р. п.  Любино

р. п. Красный Яр   
Памятник воинам, погибшим во время Великой Отече-
ственной войны
р. п. Красный Яр
Любинский молочноконсервный комбинат
ул. Съездовская,  д. 10

 

Основные достопримечательности, указанные на карте:


