
Прогулки по Омску 
 

Жителей и гостей города приглашают на пешеходные экскурсии 

 

В тѐплую погоду так приятно прогуляться по любимому городу. Ещѐ приятнее, если в это 

время профессиональный гид будет рассказывать вам об удивительной истории основания 

Омска, его жителях, судьбоносных встречах и решениях. Экскурсионное бюро «Тобольские 

ворота» поможет лучше узнать историю нашего города. 

 

«Омская крепость» 
Продолжительность 1,5 часа, в течение года. 

Экскурсия по территории второй Омской крепости. Посвящена истории возникновения 

города, строительству новой крепости на правом берегу Оми, первым домам и сооружениям, 

людям, стараниями которых строился и развивался Омск. Среди достопримечательностей: 

крепостные ворота (Тарские, Омские, Иртышские, в том числе и единственные 

сохранившиеся до наших дней - Тобольские), здание гауптвахты, кирха во имя св. 

Екатерины, комендантский дом. 

«Воскрешѐнные из забвения» 
Продолжительность 2 часа, в течение года. 

Тема экскурсии - судьба православных храмов, расположенных в исторической части нашего 

города. В ходе пешей прогулки экскурсовод знакомит с историей строительства, 

уничтожения и возрождения омских храмов, с особенностями их архитектуры. 

Предполагается посещение Свято-Никольского Казачьего и Успенского кафедрального 

соборов. 

«Скульптура, создающая настроение» 
Продолжительность 1,5 часа, в течение года. 

Экскурсия проходит по одной из старейших улиц Омска - улице Ленина (Любинский 

проспект), современный облик которой сложился во многом благодаря творчеству известных 

омских скульпторов. Следуя по маршруту, экскурсовод знакомит с произведениями Ф. 

Винклера, С. Голованцева, А. Капралова, С. Норышева. 

«Станция Омск и окрестности» 
Продолжительность 2 часа, в течение года. 

Вокзал и привокзальную площади принято считать лицом города, ведь именно по их 

внешнему облику проезжающие обычно судят о городе и его жителях. Приглашаем в 

увлекательное путешествие в историю одной из старейших железнодорожных станций 

России - станции Омск, привокзальной площади города и прилегающей к ней территории. 

Это прекрасная возможность познакомиться с архитектурным ансамблем и памятниками 

этой части Ленинского округа. 

«Императорский Омск» 
Продолжительность 2 часа, в течение года. 

Пешеходная экскурсия по памятным местам исторического центра города, связанным с 

пребыванием на Омской земле представителей российской императорской семьи Романовых. 

«Казачий форштадт: прошлое и настоящее» 
Для детей и подростков, продолжительность 1,5 часа, в течение года. 

Экскурсионный маршрут проходит по той исторической части Центрального округа Омска, 

которая ранее называлась Казачьим форштадтом. Экскурсовод знакомит юных омичей с 

памятниками истории и архитектуры, судьбой зданий, исчезнувших с карты города, с 

историей улиц и городской скульптурой, а также с именами выдающихся деятелей истории и 

культуры, в разное время живших в Казачьем форштадте. 

 

 

 

 

 

 



«Парк «Советский» 
Для детей и подростков, продолжительность 2 часа, с мая по сентябрь. 

Экскурсанты знакомятся с историей создания парка культуры и отдыха «Советский», его 

богатой флорой и разнообразной фауной. Интересные факты, стихи, загадки и легенды об 

обитателях этого зеленого уголка городка Нефтяников сделают это путешествие 

увлекательным. На запланированном привале можно отдохнуть и смастерить поделки из 

собранного в парке природного материала. 

«Редкие страницы лесной книги Омска» 
Для детей и подростков, продолжительность 2,5 часа, с мая по сентябрь. 

В ходе природоведческой экскурсии по территории ботанического памятника природы 

«Лесной участок на территории городского Дворца пионеров и школьников» можно 

познакомиться с богатым растительным миром этой особо охраняемой природной 

территории. Во время экскурсии, разработанной для ребят начальной и средней школы, 

звучат загадки, стихи, легенды о растениях, практические советы по применению 

лекарственных трав, произрастающих на данной территории, правила поведения в лесу. На 

привалах можно мастерить поделки из природных материалов, наблюдать за жизнью 

муравьев, играть в подвижные игры. 

«Омск многоликий»: 
Продолжительность 2,5 часа, в течение года. 

Обзорная экскурсия по городу. 
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Экскурсионное бюро «Тобольские ворота» омских муниципальных библиотек 

приглашает всех желающих совершить увлекательные переходные прогулки по городу 

Омску. 


