
Тюкалинск был основан в 1758 году 
в качестве станца для почтовых 
надобностей.

  «Уездный город на Сибирском тракте»
Однодневный маршрут выходного дня. 
- Тюкалинск гостеприимный.
Встреча гостей хлебом-солью, угощение горячим чаем 
«по-купечески» с выпечкой от тюкалинских пекарей, знаком-
ство с элементами чайных традиций сибиряков и с историей 
Великого чайного пути. 
- Познавательная экскурсия по уездному городу и интерактив-
ное знакомство с занятиями тюкалинцев XIX-XX века. 
- Знакомство с творчеством тюкалинских художников в картин-
ной галерее.
- Посещение Тюкалинского историко-краеведческого музея.
- Интерактивная экскурсия «Церковно-приходская школа». 
Знакомство с элементами уроков для детей XIX-XX века.
- Посещение музея «Военные страницы истории Тюкалинска».
- Обзорная автобусная экскурсия «По улицам старинной Тюка-
лы», угощение сытным обедом, посиделки с русскими народ-
ными играми, хороводами, развлечениями.

Туристические маршруты:

ЗАКАЗАТЬ ЭКСКУРСИЮ: 8 (951) 403-43-32

В 1822 г. Тюкалинск получил статус окружного города, а 
во второй половине ХIХ века стал уездным центром. Тю-
калинск сберег уютный облик уездного городка, в нем 
сохранились здания казначейства, офицерского собрания, 
купеческих домов и магазинов, церковно-приходской 
школы, комплекс пересыльной тюрьмы и здание казар-
мы солдат-охранников пересыльной тюрьмы, жилой дом 
офицеров.

Тюкалинский историко-краеведческий музей
ул.  Ленина,  д. 21, 8 (38176) 2-31-68

Здание бывшего офицерского собрания
 ул. Ленина,  д. 40/ ул. Луначарского,  д. 61
Здания бывшего Тюремного замка и тюремной больницы
 ул. Ленина,  д. 41

Тюкалинский народный театр
ул. Чехова,  д. 65
Музей «Военные страницы истории Тюкалинска»
(здание бывшей казармы солдат охранников пересыльной 
тюрьмы)
ул. Октябрьская,  д. 135

Тюкалинская центральная библиотека им. Леонида Иванова
(здание бывшей церковно-приходской школы) 
ул.Ленина,  д. 30, 8 (38176) 2‒14‒62

Здание бывшего магазина купца Афонина
ул. Чехова,  д. 55 А

Озеро Разлив

Основные достопримечательности, указанные на карте:

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

Экстренные службы Тюкалинского района: 
Единая диспетчерская служба – 8 (38176) 2-18-96

 tur_omsk
 tic.omsk   
 gotoomsk.ru

ТЮКАЛИНСКИЙ район расположен на 
западе центральной части Омской области. Знаменит он 
своим «уездным городом» Тюкалинском. На территории 
города-музея под открытым небом находятся 37 истори-
ческих памятников, 29 из них - это объекты культурного 
наследия регионального значения, они представляют архи-
тектурную ценность и вызывают большой интерес у жите-
лей и гостей района. 

Расстояние до г. Тюкалинска около 144 
км. Имеется автобусное сообщение. 

ЗАКАЗАТЬ ТРАНСФЕР: 8-913-149-98-89

Интересный факт:
Наиболее вероятная версия происхожде-
ния названия города — от названия реки 
Тюкала, через которую пролегал Сибир-
ский тракт. В переводе с древнетюркского 
слово «tükal» означает «полный, совер-
шенный».
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