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Омичей приглашают 
на бесплатные экскурсии
На выбор предлагают более двадцати различных маршрутов.

ЕКАТЕРИНА ШИШИКИНА

О
рганизатор мероприятия - управ
ление по развитию туризма Ми
нистерства культуры Омской 
области. Предполагается, что 24 

сентября экскурсии пройдут не только по 
улицам города, но и по музеям, мастер
ским и другим интересным местам. Кури
ровать маршруты будут профессиональ
ные экскурсоводы.

- Нашей главной целью является раз
витие экскурсионного движения в Ом
ске, - рассказала ведущий специалист 
управления по развитию туризма об
ластного министерства культуры Анна 
Меха. - Не все омичи знают историю сво
его города, поэтому наш проект выполня
ет просветительскую функцию. Также мы 
хотим показать, что у нас есть немало ин
тересных мест, куда можно сходить в сво
бодное время.

Любителям истории стоит обратить 
внимание на экскурсию «Воскрешённые 
из забвения». На ней гости узнают о судь
бе православных храмов, расположен
ных в исторической части города. В ходе 
пешей прогулки экскурсовод расскажет 
об истории строительства, уничтожения 
и возрождения омских храмов, позна
комит экскурсантов с особенностями их 
архитектуры. В рамках этой экскурсии 
предполагается посещение Свято-Ни- 
кольского Казачьего и Успенского кафе
дрального соборов.

Не менее увлекательной будет пеше
ходная экскурсия «Омский Арбат», которая 
стартует с улицы Чокана Валиханова. Здесь 
можно будет узнать о перипетиях жизни 
знаменитых земляков и тех, кого судьба 
связала с городом, увидеть Сибирский за
мок и другие достопримечательности.

Другая городская экскурсия - «И пом
нит мир спасённый...» пройдёт по мемо
риальному комплексу Парка Победы. Она 
будет посвящена памяти тех, кто воевал 
за свободу и независимость нашей Роди
ны в годы Великой Отечественной войны, 
воинам-омичам, погибшим в локальных 
войнах и конфликтах после Второй ми
ровой войны и при выполнении воин
ского долга в Вооружённых силах страны 
в мирное время.

Для тех, кто хочет не просто ходить, 
слушая экскурсовода, а желает активно 
участвовать в мероприятии, подготовле
ны две экскурсии-квест - «Разгадай мо- 
лодёжку!» и «Вперёд в прошлое». Первая 
пройдёт в молодёжной библиотеке «Квар
тал 5/1». Участники этой экскурсии должны 
будут найти «ключи» от дверей каждого 
зала библиотеки, собрать пазлы, разга
дать ребусы и кроссворды. На экскурсии 
«Вперёд в прошлое» участникам предсто
ит посетить четыре достопримечательно
сти города - Тарские, Тобольские, Омские 
и Иртышские ворота, разгадывая различ
ные задачи и отвечая на вопросы.

Никак в Омске без экскурсии, посвя
щённой Достоевскому. Побывав на ней, 
посетители узнают о том, какую роль 
сыграл наш город в судьбе и творчестве

великого писателя, какие старинные ом
ские здания связаны с его именем, поче
му Фёдор Михайлович, назвав наш город 
«гадкий городишко», так трогательно 
вспоминал о его жителях: «на свете очень 
много благородных людей».

Если вы увлечены спортом, то вам 
придутся по душе экскурсии «Бегом 
к культуре» и «Колесо истории». Пер
вая экскурсия будет беговая, в ходе неё 
можно будет посетить самые известные 
и значимые культурные места нашего 
города. На вторую экскурсию приглаша
ются гости со своими велосипедами. Она 
пройдёт по историческому центру, а экс
курсовод поведает интересные факты 
и легенды о возникновении первых стро
ений на территории Омской крепости, 
расскажет о ключевых фигурах, с кото
рыми связано развитие нашего города.

Любителям искусства стоит обратить 
внимание на экскурсии «Моря пламен
ный поэт» и «12 стульев из дворца». Обе 
они пройдут в Музее им. М. А. Врубеля. 
Первая будет посвящена рассказу о жиз
ни и творчестве художника Ивана Айва
зовского и пройдёт в главном корпусе 
музея. Вторая состоится в здании гене
рал-губернаторского дворца и поведает 
о разных любопытных экспонатах музея - 
живописных полотнах, старинной мебе
ли, предметах декора и многом другом.

Посетителям с детьми будет интересно 
посетить экскурсию «Ботанические исто
рии», которая состоится в сквере им. Дзер
жинского. Здесь ребята узнают заниматель
ные факты об уникальности сибирской 
природы, смогут полюбоваться ажурными 
кронами серебристой ивы, жасмина, голу
бой ели, гладкого вяза, сирени, ясенелист
ного и татарского кленов. После окончания 
экскурсии планируется посещение игро
вой площадки на территории сквера.

Поскольку все экскурсии стартуют од
новременно - в 12 часов, то выбрать мож
но будет всего одну из них. Кроме того, 
записываться на них необходимо заранее, 
потому что количество мест ограниченно. 
Узнать полный список экскурсий и точки 
их старта можно по тел. 20-15-03 (звонить 
в будни с 8.30 до 16.30), также есть тел. 
8- 913-975-59-85 (после 16.30) или в группе 
«ВКонтакте» по ссылке vk.com/tur_omsk.

По словам Анны Меха, это мероприя
тие будет экспериментальным. «Если наш 
экскурсионный флешмоб вызовет инте
рес у омичей, мы повторим его, - поде
лилась Анна. Кроме того, мы планируем 
ряд других интересных мероприятий - 
круглые столы, встречи с известными 
омичами, экскурсии по Омску и области 
и многое другое».

Также Анна рассказала, что 27 сентя
бря - во Всемирный день туризма в Ом
ске начинает работу Туристско-инфор- 
мационный центр (ТИЦ). Здесь можно 
будет бесплатно получить информацию 
о туристских организациях, гостиницах, 
культурно-исторических объектах. ТИЦ 
откроется на базе областного музея 
просвещения, который располагается 
по адресу: улица Музейная, 3.
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