
Особой страницей истории Марьяновского района являют-
ся события времен Гражданской войны. Узнайте историю 
противостояния омских красногвардейцев и солдат че-
хословатского корпуса, об этапах строительства Транссиба 
в Марьяновском краеведческом историко-художествен-
ном музее. Посмотрите пристанционные постройки конца 
XIX - начала XX вв. на территории комплекса памятников 
железнодорожной станции Мариановка. И, конечно же, со-
вершите прогулку верхом в п. Конезаводский!

История заселения Марьяновского 
района начинается в 1752 году с 
постройки защитных укреплений 
вдоль Камышловского лога.

  История заселения и развития края
Экскурсия по Марьяновскому краеведческому историко-ху-
дожественному музею. 8 (38168) 2-19-60

  Посещение музея под открытым небом 
Осмотр пристанционных построек конца XIX - начала XX вв. 
(Водонапорная башня,  Дом жандарма, емкость для воды, буд-
ка стрелочника, семафор, ж/д амбар, ж/д состав). 8 (38168) 
2-19-60 

  Пешеходная экскурсия к памятникам р.п. Марьяновка
Экскурсия с посещением братской могилы, мемориала вои-
нам-землякам. 8 (38168) 2-19-60

  Судьбы, связанные с Конным заводом
1 часть: знакомство с историей коневодства, с рекордистами 
рысистых, верховых и тяжеловозных пород, познавательная 
программа о предметах, относящимися к разведению породи-
стых лошадей. 8 908-806-49-77
2 часть: экскурсия в конный клуб. Показ лошадей, возможность 
прокатиться в запряженной повозке и верхом. 
8 913-142-70-09

Туристические маршруты:
р.п. Марьяновка 
Марьяновский краеведческий историко-художествен-
ный музей
ул. Омская, д. 60 А (Краеведческий отдел), 8 (38168) 
2-19-60; ул. Ленина, д. 12 (Художественный отдел), 8 
(38168) 2-12-90
Музей железнодорожного транспорта под открытым 
небом, ул. Омская, д. 60 А, 8 (38168) 2-19-60
Обелиск воинам-землякам, павшим в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 
Водонапорная башня 1896 года
Храм Покрова Пресвятой Богородицы, ул. Майская, д. 1
Автовокзал, ул. Омская, д. 62, 8 (38168) 2-18-79
Железнодорожный вокзал, ул. Омская, д. 62

о.п. Татьяновка 
Свято-Серафимовский монастырь

п. Конезаводский
Музей истории коневодства 
ул. Ипподромная, д. 24, 8 908-806-49-77 

Покровская крепость
территория бывшей деревни Покровка

Основные достопримечательности, указанные на карте:

Экстренные службы Марьяновского района 
Единая диспетчерская служба - 8 (381 68) 2-14-98

Марьяновский район расположен на 
юго-западе Омской области. Особый интерес вызывает мно-
жество памятников истории: остатков защитных крепостей и 
редутов вдоль Камышловского лога Тоболо-Ишимской линии 
укреплений. Цепочка горько-соленых озер Камышловской кот-
ловины привлекает большое количество водоплавающих птиц, 
среди которых встречаются и редкие: журавль-красавка.

Расстояние от Омска до р.п.  Марья-
новка 56 км.  Добраться можно элек-
тричкой, автобусом. 
ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 
8-913-149-98-89

Интересный факт:
Районный центр Марьяновка своим осно-
ванием обязан строительству Транссибир-
ской железнодорожной магистрали. Пер-
вый поезд из Москвы в Омск проследовал 
в 1894 году через крохотную станцию, по-
лучившую название Мариановка. Ф
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г. Омск
ул. Музейная, д. 3 
8-913-149-98-89 
8 (3812) 90-98-89
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