
Путеводитель по Новому году
«Ваш ОРЕОЛ» рассказывает, какие интересные места можно посетить в городе во время новогодних каникул.

Любителям активного отдыха
Любителям пеших прогулок"
В этом году в Омске будет работать сразу несколько зимних сказочных городков. 
У каждой локации - свой неповторимый дизайн и специфика.

Рассказываем, где ещё можно покататься на коньках и на лыжах.
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СКВЕР ИМЕНИ ДЗЕРЖИНСКОГО 
Здесь можно загадать желание под светя
щимися разноцветными огнями световыми 
арками и новогодней ёлкой, полюбоваться 
на иллюминационный фонтан, поучаство
вать в городском сторителлинге и узнать 
омские новогодние истории. Что для этого 
необходимо? Только камера мобильного 
телефона! Более пятидесяти шаров с QR- 
кодами, в которых зашифрованы ново
годние истории, развешаны на деревьях 
и фонарях парка. Наведите на них свой мо
бильник и узнайте, что происходило в Ом
ске на Новый год и Рождество много лет 
назад. Познавательная экскурсия по сказоч
ному скверу - подарок от омских библиотек.

УЛИЦА МУЗЕЙНАЯ
Здесь вы сможете почувствовать себя ге
роем сказки Самуила Маршака «Двенад
цать месяцев». На «Зимнем Любинском» 
создано волшебное городское простран
ство со сказочным лесом, ледовым город
ком, большой рождественской ярмаркой 
и фотозонами. К примеру, рядом со вхо
дом в Туристский информационный 
центр, который совместно с региональ
ным минкультуры выступил организато
ром этого проекта, установлена фоторам
ка в виде конверта. Такую фотографию 
интересно будет послать в подарок другу 
из другого города. На арке желаний мож
но разместить табличку со своей мечтой 
о путешествии. Она обязательно сбудет
ся - место-то волшебное!
Здесь же можно отведать настоящего 
сибирского иван-чая, согреться безалко
гольным глинтвейном и купить сувениры 
ручной работы. Ярмарка на территории 
«Зимнего Любинского» будет работать 
до 7 января включительно (за исключени
ем 31 декабря) с 17 до 22 часов.

ВОСКРЕСЕНСКИЙ СКВЕР 
Прогуляйтесь по ослепительным дорож
кам сквера, насладитесь новогодними 
огнями и сфотографируйтесь с «Горящим

сердцем», символизирующим величай
шее в жизни счастье - знать, что вас 
любят.

ОМСКАЯ КРЕПОСТЬ 
Здесь можно принять участие в зимних 
забавах у новогодней ёлки и заглянуть 
в исторические здания крепости - в каж
дом из них омичей ждёт свой интерактив
ный проект. Большие и малые горки, каток, 
ярмарка ремёсел, ледовые скульптуры, 
масса разноцветных огней, несколько фо
тозон. .. Скучно здесь точно не будет!

«ГОРКИ ПАРК»
Посетите всей семьёй зимний городок 
в Парке им. 30-летия ВЛКСМ. На одной 
территории собраны все самые популяр
ные зимние развлечения: каток, горки, 
тюбинг.

ПАРК «ЗЕЛЕНЫЙ о с т р о в *
Гостей ждут три катка, снежные горки, 
лыжные трассы и ледовый городок с сим
волом года - Быком.

СОВЕТСКИЙ ПАРК
Встречайте Новый год дружной, весёлой 
компанией в Советском парке. Не забудь
те сделать фото на фоне ледовых скуль
птур и нарядной ели с игрушками, кото
рые омичи сделали своими руками. Здесь 
же вас ждёт открытый каток.

ПАРК ИМЕНИ ЗОЬ-ЛЕТМЯ ОМСКА 
Выбирайте активные виды отдыха! Два 
ледовых катка, горки, праздничная фото
зона, прокат снегоходов и квадроциклов, 
катание на надувных зимних санях - здесь 
есть всё, чтобы энергично провести зим
ние каникулы.

САД«СМНМРЬ»
Здесь взрослые и дети могут прокатиться 
с горок, позаниматься на уличных трена
жёрах, поиграть в хоккей или просто по
кататься на коньках.

Экстрим-парк СибГУФК
ул. 1-я Кожевенная, 43
Пятница 14.00 - 22.00; Суббота, воскресенье 10.00 - 22.00
Прокат лыж:
понедельник - четверг -100 рублей; 
пятница - воскресенье -150 рублей 
Справки по телефону: 28-78-83

Спортивный комплекс «Юность» 
ул. Богдана Хмельницкого, 223 
Пятница 14.00 -19.00, суббота, воскресенье 10.00 -19.00 
Прокат лыж:
с металлическим креплением -140 рублей 
с системным креплением -180 рублей 
Справки по телефону: 38-08-33

Природный парк «Птичья гавань» 
Ежедневно 10.00 -18.00 
Прокат лыж: взрослые -150 рублей, дети -100 рублей 
Справки по телефону: 90-35-36

Спортивным комплекс «Авангард» 
ул. 1-я Красной Звезды, 90/1 
Ежедневно 10.00 -18.00. Прокат лыж -150 рублей 
Справки по телефону: 45-33-03

Детский оздоровительный лагерь 
им. Гайдара, ул. Воровского, 187 
Ежедневно 10.00 -17.00. Прокат лыж -100 рублей 
Справки по телефону: 44-39-78

Ледовая арена имени Ирины  Родниной 
| ул. Бархатовой, 86 (крытый каток)
0 Суббота 18.00 -19.00, воскресенье 14.00 -15.00,15.30 -16.30 
| Выход на лёд:
| взрослые -150 рублей, дети до 14 лет -100 рублей 
§ Прокат коньков -150 руб./час 
| Справки по телефону: 95-65-33

•О
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!  .иРюДйд» ул. Завертяева, 5 (открытый каток) 
| Понедельник - четверг 13.00 - 20.00, пятница, суббота,
1 воскресенье 11.00-21.00 
| Выход на лёд:
| взрослые -100 рублей, дети от 5 до 14 лет - 50 рублей, 
g дети до 5 лет-бесплатно

Прокат коньков:
взрослые -100 руб./час, дети от 5 до 14 лет - 70 руб./час 
Справки по телефону: 50-93-35

Стадион «Энергия»
ул. Челюскинцев, 97 (открытый каток)
Понедельник- пятница 18.00 - 21.00, суббота 14.00 - 21.00
Воскресенье 13.00 - 21.00
Выход на лёд:
взрослые -150 рублей, дети до 14 лет -100 рублей 
Прокат коньков -150 руб./час 
Справки по телефону: 78-44-49

Ледовый дворец спорта имени Вячеслава 
Фетисова ул. 8-я Восточная, 22 
(крытый каток)
Ночные катания: пятница, суббота 21.30 - 00.30 
Массовые катания: воскресенье 17.15 -18.15,18.45 -19.45 
Выход на лёд:
пятница, суббота: взрослые - 250 рублей, воскресенье: 
взрослые -150 рублей, дети до 14 лет -100 рублей 
Прокат коньков -120 руб./час 
Справки по телефону: 78-44-49

Ледовая арена имени Леонида Киселёва 
ул. 70 лет Октября, 8/1 (открытый каток) 
Вторник - пятница 17.00 - 21.00,
Суббота и воскресенье, праздничные дни 14.00 - 21.00 
Выход на лёд:
взрослые -100 рублей, дети до 6 лет - 50 рублей 
Прокат коньков -120 руб./час 
Справки по телефону: 75-98-16

Спортивный комплекс «Искра» 
ул. Гуртьева, 18 (открытый каток)
Будни 16.00 - 23.00, выходные 12.00 - 23.00
Выход на лёд: взрослые - 70 рублей, дети - 20 рублей
Прокат коньков:
взрослые -120 рублей, дети (7-14 лет) -100 рублей 
Справки по телефону: 44-87-73

Ледовый дворец спорта имени Александра

ул. 6-я Станционная, 2/4 (крытый каток)
Суббота 16.30-17.30,19.10-20.10 
Воскресенье 15.30 -16.30,18.05 -19.05 
Выход на лёд: взрослые и дети (с 14 до 18 лет) -180 руб
лей, дети от 6 до 14 лет -120 рублей, дети до 6 лет - 60 рублей 
Прокат коньков -120 руб./час 
Справки по телефону: 42-06-47
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