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Дорогие друзья, коллеги, партнеры! 
Лучший отдых – это смена обстановки. И не важно, есть ли у Вас всего пара дней 

или несколько недель, они могут стать для Вас незабываемыми! 
Представляем Вашему вниманию справочник, содержащий информацию о 

туристском потенциале Искитимского района, культурно-исторических, природных 
памятниках, а также  о достопримечательностях Искитимского района.  

Справочник адресован как специалистам, работающим на туристском рынке, так и 
туристам,  желающим отдохнуть на территории Искитимского района.  В этот справочник 
вошли рекреационные предприятия: отель-курорт «Морозово», горнолыжный комплекс 
«Новососедово», базы отдыха, пансионаты, детские оздоровительные лагеря, 
общественная организация, организующая интересные активные маршруты. 

С каждым днем туристский бизнес становится все более перспективной сферой 
вложения капитала. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие 
секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство.   

Природно-экономический потенциал района позволяет развивать приоритетные 
виды туризма:  

- спортивный;  
- детский, молодежный и семейный туризм;  
- специализированный;  
- познавательно-деловой; 
- оздоровительно-лечебный; 
- приключенческий и  другие. 

Материалы подготовлены управлением экономического развития, 
промышленности и торговли, отделом молодежной политики администрации 
Искитимского района и Искитимской районной общественной организацией «КАСта».  

Искренне надеемся, что данное издание поможет туристам в путешествии по 
Искитимскому району и привлечет к сотрудничеству с нами новых партнеров и туристов. 

 
До встречи в Искитимском районе, друзья! 

 
Наш адрес: 633209, Новосибирская область, г.Искитим, ул.Пушкина,51, 

Тел/факс (383 43) 24005, 24401, 24479 тел. 24044, 24459, 42776 
E-mail: iskitim-r@ngs.ru; urpt-iskr@ngs.ru; www.iskitim-r.ru 
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Об Искитимском районе 
 

• Искитимский район образован в феврале 1935 года. 
• Расположен в восточной части Новосибирской области, граничит c 

Новосибирским, Ордынским, Сузунским, Черепановским, Маслянинским и Тогучинским 
районами. 

• Площадь составляет 4,4 тыс. кв. км. 
• Население (на 1 января 2011 года) – 73300 человека. 
• Административный центр – г. Искитим, расположен в 60 км от областного центра.  
• На территории района проживает население различных национальностей: русские, 

казахи, татары, украинцы, немцы, эстонцы, калмыки и другие. 
• В составе района 20 муниципальных образований, 72 населенных пунктов, из них 

самые крупные: р.п.Линево, ст.Евсино, п.Листвянский, с.Лебедевка, с.Быстровка, 
п.Чернореченский. 
Искитимский район один из ведущих промышленных и сельскохозяйственных 

регионов Новосибирской области. Через  территорию района проходит полимагистраль - 
железная дорога,  дублированная автомагистралью федерального значения (М52).  

Искитимский административный район находится на территории южно-Обского 
рекреационного района Сибири. Рельеф района холмисто-увалистый, постепенно 
понижающийся к долине Оби с востока на запад. Северо-восток района занимают 
Буготакские сопки, к востоку переходящие в отроги Салаирского кряжа, абсолютные 
отметки которого достигают 300 метров над уровнем моря.  

По территории района проходят береговые линии побережья Новосибирского 
водохранилища, протяженностью 70 км, и Бердского залива, протяженностью около 30 
км,  с живописными природными ландшафтами, где  расположены более двух десятков 
объектов туристской деятельности, принимающих отдыхающих. Вблизи с. Быстровка, 
севернее базы отдыха «Зеленый клин»,  расположен остров Атамановский, активно 
посещаемый туристами. В Новосибирское водохранилище впадают полноводные реки 
Бердь, Каракан, Мильтюш. Район интересен для спортсменов-туристов. На территории 
начинается большинство спортивных маршрутов, проложенных по Салаиру, 
осуществляется сплав по рекам Бердь, Ик, Каракан, проходят парусные маршруты.  

В районе действует маршрутно-квалификационная комиссия, утвержденная 
Федеральным Центром детского и юношеского туризма, что позволяет выпускать группы 
туристов в категорийные и степенные походы, с присвоением до второго взрослого и 1, 2, 
3 юношеских туристских разрядов.  

Старинное сибирское село Завьялово основано в 1726 году во времена 
царствования Императрицы Всероссийской – Екатерины I и расположено в 72 км от 
районного центра в устье реки Каракан. Самым значимым строением с. Завьялово и одной 
из главных достопримечательностей района является памятник архитектуры ("кирпичный 
стиль" конца XIX) - церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы в селе Завьялово. 
Однопрестольная кирпичная церковь строилась с 1882 по 1886 годы на средства 
известного в Сибири купца  Ивана Терентьевича Богомолова, грамотного, доброго, 
уважаемого в селе человека, который торговал зерном и мукой. Церковь представляет 
собой равносторонний крест, фасады декорированы элементами фигурной кладки. С 1997 
года при церкви действует мужской монастырь в честь покрова Пресвятой Богородицы. В 
селе расположен ДОЛ «Завьяловский». Глубокий залив в устье реки Каракан в штормовые 
дни на Новосибирском водохранилище «прячет» у себя суда. Чистейший воздух 
Караканского бора, обилие ягод и грибов, красивейшие места привлекают  сюда летом и 
осенью тысячи  отдыхающих. 

Красивы окрестности и деревни Новососедово, находящейся в юго-восточной 
части Искитимского района. Деревня находится в 130 км от г. Новосибирска и в 90 км от 
г. Бердска, вблизи  Легостаевского заказника.  



 
На территории Искитимского района находятся 5 

памятников историко - культурного наследия:   
1. Церковь Покрова, которая была построена  в 1898 году  в 

с. Завьялово на реке Каракан. Церковь является собственностью 
Новосибирского Епархиального управления, в ней  расположена 
община русской православной церкви. Само здание находится в 
хорошем состоянии.  

2. Жилой дом конца XIXв. – начала XXв. в с. Быстровка 
является собственностью  муниципального образования 
Быстровского сельского совета. Здание находится в аварийном 
состоянии. 

       Три братских могилы партизан (памятники связаны с 
именами погибших во время Гражданской войны): 

3. с.Легостаево (1920г.,обелиск 1927 г.); 
4. д.Девкино (1919г., обелиск 1957 г.); 
5. с.Новососедово (1920г., обелиск 1926 г.). 

 
 «Бердские скалы» - представляют собой уникальный уголок 

природы Искитимского района Новосибирской области, как по своей эстетической 
ценности, так и по научной значимости. Местное название памятника - Зверобой. 

Памятник природы «Бердские скалы» представляет собой крутой скальный участок 
вдоль правого берега Берди. Ширина этого участка около 300 метров, протяженность 1,3 
км. На территории памятника природы «Бердские скалы» выявлено 87 видов высших 
сосудистых растений. Здесь зарегистрировано 48 видов птиц, 19 видов мелких 
млекопитающих, 2 вида ящериц, более 400 видов беспозвоночных. Фауна насекомых 
здесь, пожалуй, наиболее интересна и она же наименее изучена. Немало видов флоры и 
фауны этого памятника занесено в Красную книгу Новосибирской области. От красоты 
этого места захватывает дух в любое время года. Многие опытные туристы и краеведы 
говорят, что Зверобой - самое красивое место Новосибирской области. С этим трудно не 
согласиться. Здесь ощущается настоящая горная местность. Глядя на фотографию 
Бердских скал, большинство наших земляков, наверное, и не поверит, что это снято в 
Новосибирской области - решат, что это Горный Алтай. Но даже на Алтае далеко не все 
места могут соперничать по своей красоте со Зверобоем. 

 

 
 



Государственный биологический заказник «Легостаевский» имеет 
региональное значение, расположен в восточной части Искитимского района 
Новосибирской области, в правобережье р. Бердь. Общая площадь заказника - 30900 га. 

Предназначен для охраны лося, косули, медведя, выдры, зайцев, тетеревиных птиц, 
поселений барсука, других видов диких животных. 

На территории ведется сохранение природных комплексов (объектов) Приобской 
предгорной равнины Западной Сибири в естественном состоянии, сохранение природных 
ресурсов, обогащение сопредельных хозяйственно - используемых угодий, охрана зимних 
стоянок лося и косули, охрана мест обитания редких и исчезающих видов животных, 
поддержание необходимого экологического баланса и стабильности функционирования 
экосистем. 

 

 
 

«Каменистая степь у села Новососедово» представляет собой миниатюрный 
участок разнотравно-ковыльно-каменистой степи, со всеми элементами биологического 
разнообразия. Северная сторона холма покрыта берёзовым лесом, а южная - каменистая и 
остепнённая. Эта возвышенность известна под именем «Каменистый мыс». Расположение 
памятника природы не совсем обычное. Он находится прямо на северо-восточной окраине 
села Новососедово, в нескольких десятках метрах от крайних домов населённого пункта. 
Памятник природы и село разделяет грунтовая дорога, проходящая у подножия холма. С 
запада и востока Каменистый мыс зажат между речками Китерня и Малый Ик.  

Среди берёзового леса есть небольшая скальная стенка высотой 2-3 метра. 
Каменистый мыс, состоящий из известняка, интересен тем, что на нём имеются карстовые 
проявления. Вообще, карст - явление довольно редкое для Новосибирской области. На 
северном, лесистом склоне холма имеется пещера, известная спелеологам под именем 
«Новососедовская». Вход в неё находится на дне карстовой воронки и представляет собой 
узкий лаз размером 40х60 сантиметров, уходящий вертикально вниз. Недалеко от входа 
находится низкий вытянутый грот, затем ещё пара небольших гротов. В Новососедовской 
пещере есть сталактиты, совсем крошечные, длиной до 1 сантиметра. Научное и 
природоохранное значение имеет в основном южная, остепененная часть холма, она-то и 
представляет собой собственно памятник природы. 

На Каменистом мысе растет четыре вида растений, занесённых в Красную книгу 
Новосибирской области: ковыль перистый, ковыль Залесского, гусинолук Федченко и 
костенец северный. На территории памятника зарегистрировано 35 видов птиц, 14 видов 
мелких млекопитающих, 2 вида ящериц. Особенно интересны здесь беспозвоночные 



животные, прежде всего насекомые, большое видовое разнообразие которых 
свидетельствует о самобытности фауны этого ограниченного степного участка. 
Некоторые виды насекомых, обитающие здесь, например бабочка аполлон, шмель 
необыкновенный занесены в Красную книгу Новосибирской области. 

 

 
 
 

 
Отель-курорт, санаторно - оздовительные лагеря 

Отель – курорт «Морозово» 
630004, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, д.1, тел.  
8 (383) 2995717, факс 8 (383) 2380631  
salemorozovo@mail.ru 
Новосибирская область, Искитимский район, Урочище Морозовское, квартал 18 и 43. 

Санаторий «Морозово» 
 

Отель – курорт «Морозово» расположен на берегу Бердского залива Обского моря 
в лесопарковой зоне урочища Морозово, вблизи Академгородка, недалеко от с. Морозово, 
в 40 км от г. Новосибирска.  

Осуществляет санаторно-курортное восстановительное лечение и реабилитация 
после операций, лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой 
системы,  урологической сферы, патологий суставов и стоп, остеохондроза, стрессовых 
состояний. Работают жемчужные, гидромассажные ванны, душ: Виши (VICHY), Шарко, 
циркулярный, дождевой, восходящий. Имеются фито-пантовые бочки. Ведется фито- 
гомеопатическое и медикаментозное лечение.  Организован досуг: бильярд, верховая езда, 
сауна, тренажерный зал, спортивный прокат. Имеется VIP-зал, зал для корпоративных 
конференций со световым и звуковым оборудованием (80-85 мест каждый). Работает 
круглосуточно ресторан русской и европейской кухни,  имеется открытый бассейн, пляж. 

 Размещение - в четырехэтажном корпусе с отоплением, горячим и холодным 
водоснабжением, телефонной связью, в  одно, двухместных стандартных номерах люкс, 
полу-люкс и номерах эконом - класса. 

 
 

 
 



       Санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия «Чкаловец»  
633246, Новосибирская область, Искитимский район, с. Бурмистрово  
тел. 8 (383) 43 74134   

Расположен на берегу Бердского залива Обского моря. Объединяет в себе 
санаторно-профилактические функции лечебной организации и функции 
образовательного  учреждения.  

«Чкаловец» обеспечивает полноценный отдых детей, молодежи, всей семьи.  Имеет 
физиокабинет и аэрофизиокабинет, массажный кабинет, «соляную пещеру», 
стоматологический кабинет, «детензор», зал ЛФК, солярий, сауны, водолечебницу, души, 
кабинет мануальной терапии. Проводится лечение верхних дыхательных путей. 
Оказывает курортно-санаторную помощь по гастроэнтерологии, пульмонологии, 
травматологии и ортопедии.  

Предоставляет круглогодичные общеобразовательные услуги с 1 по 11 классы. 
Работают кружки детского творчества: художественной лепки, изобразительных искусств 
и другие. Имеются: библиотека с читальным залом, киноконцертный зал, тренажерный 
зал, бильярд, волейбольные площадки, большое и мини - футбольные поля, 
баскетбольные площадки, теннисный корт, борцовский зал, площадки для игры в 
«снайпер», тир, палаточный туристский городок на 50 мест. Пляж оборудован водными 
горками,  есть катамараны, лодки. К услугам отдыхающих - кафе, магазин, бар, столовая. 
Размещение в жилых корпусах круглогодичного действия.  

 
Детский санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия 

«Тимуровец» муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования «Городской оздоровительно-образовательный центр «Тимуровец» 

Россия, 630075, г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, д.32 
тел./факс (383) 3344034, тел. (383) 3253407 
http://timurovets.nios.ru 
 
633218, Новосибирская область, Искитимский район, с. Морозово, ул. Тимуровская, 

д.3.  
 

ДСОЛ КД «Тимуровец» расположен на берегу Бердского залива Обского моря, 
вблизи с. Морозово Искитимского района. До ближайшего шоссе 7 км.  

«Тимуровец» – лагерь санаторный и о здоровье тут заботятся особо, оздоровление 
детей – одна из основных задач ДСОЛКД «Тимуровец».  
     Профильные направления оздоровления:  
     - заболевания опорно-двигательной; 
     - бронхо-легочной систем. 
     Медицинская база «Тимуровца» оснащена современным оборудованием.  
     Работают вожатский отряд «Родник», «Школа вожатского дела». С детьми работают 
квалифицированные специалисты – врачи и медсестры первой и высшей категории– это 
люди, которые любят свою работу, детей и искренне хотят, чтобы они были крепкими, 
здоровыми и успешными.  

Работают изостудия, журналистский клуб, кружки оригами, моделирования из 
спичек, бисероплетения, мастерская мягкой игрушки и другие. Имеются футбольное поле, 
баскетбольные площадки, теннисный корт, киноконцертный зал. Предоставляется 
пятиразовое сбалансированное питание в уютной столовой на 370 посадочных мест. 
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Санаторий-профилакторий 

Санаторий-профилакторий «Цементник» 
урочище Парковое,  11,7 км юго-восточнее с. Тальменка, Тальменского сельсовета,  

Искитимского района, 
тел. 8 (383) 43 22224  
Санаторий-профилакторий «Цементник» ОАО «Искитимцемент» (местное название 

Отель-пансионат «Матросово») расположен на территории Тальменского сельсовета в  
урочище Парковое, в сосновом бору, на берегу реки Бердь, вблизи г. Искитима. 
Принимает отдыхающих круглогодично.  

На территории расположены спортивные площадки (футбольная, волейбольная), 
стрелковые стенды, удобные крытые места отдыха с подведенным электропитанием, 
мангалами, столами и сиденьями для отдыха. 

 Здесь имеются: 
- гостиница на 23 номера с 1-2 местными номерами люкс, полу-люкс, с установкой в 

каждом номере телевизора, сети Интернет с отдельными выходами  из каждого номера, 
уютной столовой до 100 посадочных мест; 

- два общежития на 130 мест. В обоих общежитиях в номерах сделан ремонт, 
имеются душевые кабины для общего пользования; 

- прекрасная сауна с бассейном, залом для отдыха, интересным решением интерьера.  
- зоопарк, в котором содержатся сибирский медведь, сибирская волчица, пятнистый 

олень, як, собаки; 
- футбольное поле, трибуна и площадка для радио автогонок. 
 В санатории-профилактории по предварительной заявке можно заказать бизнес-ланч 

из изысканных блюд различных кухонь мира. Всем отдыхающим, проживающим в 
санатории-профилактории, бесплатный завтрак.   

 

 
Горнолыжный спорт 

ООО «Туристско-спортивный комплекс Новососедово» 
Центральный офис: г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14, корп.2 (6 этаж),  
тел. 8 913 465 2462,  
633222, Новосибирская область, Искитимский район, д. Новососедово 

www.novososedovo.ru 

 
Туристско-спортивный комплекс «Новососедово» предоставляет шесть 

профессионально подготовленных горнолыжных трасс различного рельефа, общей 
протяженностью 6550 метров. Перепад высот - до 216 метров. Склоны обслуживают три 
бугельных подъемника, бэйби-лифт. На трассах смонтировано пять веток системы 



искусственного снегообразования, на которых расположены: пять снеговых пушек и 14 
ружей. Отдыхающим предлагаются трасса для сноутьюбинга, конные прогулки и 
снежный городок. В прокате широко представлен горнолыжный инвентарь фирмы 
Rossignol в полном объеме размерного ряда и ростовок, в том числе для самых маленьких 
лыжников. Размеры ботинок – от 22 до 30,5, лыж - от 93 до 180. К услугам отдыхающих 
опытные инструкторы по горным лыжам и сноуборду.  Работает школа инструкторов. 
Оборудована камера хранения.  

В летний период гостей ожидают увлекательные мероприятия активного отдыха, 
культурно-развлекательные программы. Сегодня комплекс «Новососедово» приглашает 
туристов в увлекательное путешествие по родному краю и считает, что его можно сделать 
ярким и запоминающимся. И это не случайно, ведь для работы здесь собрали настоящих 
профессионалов, которые имеют опыт многолетней работы на Алтае, в Тибете, Монголии. 
Отдыхающих ждут красивая  природа Искитимского района, увлекательная программа 
активных туров и развлечений, уютная  обстановка и индивидуальный подход к каждому 
клиенту.  

Инфраструктура ТСК «Новососедово» включает в себя: 
• комфортабельную гостиницу «Снеготель» на 28 мест, расположенную недалеко от 

пункта проката с прямым выходом на трассу №3. Каждый номер гостиницы 
оборудован независимой системой отопления с климат контролем, санузлом и 
душевой кабиной. Во всех номерах установлены телевизоры, холодильники, 
сушилки для обуви. В номерах «люкс» к услугам гостей предоставляются 
отдельная зона отдыха и сейф. Гости комплекса, проживающие в «Снеготеле», 
имеют право вне очереди пользоваться услугами проката; 

• эконом-жилье (на 64 места); 
• баню с душевой кабиной; 
• летнее кафе с домашним деревенским меню; 
• зону отдыха с мангалами; 
• футбольную и волейбольную площадки; 
• прокат (велосипеды, мячи, бадминтон, настольный теннис, лыжи, сноуборды).  

Если Вы активны, любите яркие впечатления или просто мечтаете отдохнуть на 
природе вдали от повседневной рутины, отдых в ТСК «Новососедово» вполне достойный 
вариант. Вас ждут пешеходные, автомобильные, велосипедные туры по живописным 
местам Искитимского района, сплавы по рекам, рыбалка, стационарный отдых в 
кемпинге, в сочетании с однодневными экскурсиями, а также разнообразная программа 
для проведения корпоративных мероприятий на природе! 

 
 

 
 
 
 



 
Гостиницы 

Гостиница «Таёжная»  
д. Новососедово, ул. Тайговская, 1, Искитимский район Новосибирской области,  
тел. 89039037930, 89139097744, 8 383 (43) 54330  
630010, г. Бердск, ул. Первомайская, 8 
ООО «Центр СТ» 
www.taejnaya.ru 
 

Гостиница «Таёжная» расположена в д. Новососедово, в 130 км от г. Новосибирска 
и в 90 км от г. Бердска.   Гостиница располагается в 25 метрах от  горной, родниковой 
реки Ик. В ней можно купаться и ловить рыбу.  

Построена гостиница «Таёжная» на 20 номеров круглогодичного пребывания с 
одновременным пребыванием до 90 человек. Здание гостиницы деревянное, из бруса, 
состоит из двух корпусов и включает номера разной вместимости и ценовой категории.  

Трёхэтажный корпус имеет 8 номеров для проживания, кафе с обеденным залом на 
24 человека и кухню с буфетом. В обеденном зале есть жидкокристаллический телевизор 
со спутниковым телевидением и караоке.  

Двухэтажный корпус с 12 номерами - люксами с 2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 10-ти местным 
размещением. Имеется русская баня с комнатой отдыха и выходом на реку. Гостиница 
имеет возможность проводить корпоративные мероприятия в универсальном зале на 80 
человек, и  предназначена для комфортабельного отдыха в любое время года.  

 
Жилой комплекс «Новососедово»  
индивидуального предпринимателя Бондарева Евгения Владимировича  
633224, Новосибирская область, Искитимский район, д. Новососедово, ул. 

Фермерская, 6а 
тел. 8 383 (43) 45225,  8 383 (43) 54111, www.gk-novososedovo.ru 
 
Жилой комплекс «Новососедово» расположен в 2,5 км от «Туристско-спортивного 

комплекса «Новососедово».  В жилом комплексе  оказываются гостиничные услуги. В 
четырехэтажном здании гостиницы расположены уютные двух-трех-и четырех местные 
номера. Во всех номерах имеются санузлы, часть номеров оборудована душевыми 
кабинами, телевизорами. В цокольном этаже гостиницы имеется банкетный зал, в котором 
могут одновременно разместиться до 60 человек. Имеются две бани. В зимнее время 
работает пункт проката горных и беговых лыж, коньков. На территории имеется 
открытый каток. В летнее время работает волейбольная площадка, теннисный корт, 
прокат горных велосипедов. Предоставляется инвентарь для сплава по рекам Бердь и Ик 
(от одного до трех дней). Организуются экскурсии по местным достопримечательностям 
вблизи д. Новососедово. Оборудована бильярдная комната, имеется  площадка для 
приготовления шашлыков с предоставлением мангалов, шампуров, древесного угля.  

 
Детские оздоровительные лагеря 

Детский оздоровительный лагерь «Радужный»  
633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево,  4 микрорайон, д. 

15, тел. 8 (383-43) 40-491 
 

ДОЛ «Радужный» расположен  вблизи с. Быстровка, на правом берегу 
Новосибирского водохранилища.  

Лагерь принимает детей  в возрасте 7-14 лет.  В летний период в рамках программы 
«Город «Радужный» реализуется четыре тематических смены. Осуществляются 
оздоровительная, спортивная, экологическая эстетическая, патриотическая виды 
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деятельности. Ведется дополнительное образование: хореография, вокал, пресс-центр, 
кружки прикладного искусства, спортивные кружки.  Шестиразовое питание. Имеется 
собственный пляж. 

 
 

 
Детский оздоровительный лагерь «Олимпиец» 
633216, Новосибирская область, Искитимский район, р.п. Линево, ОАО «Линевский 

домостроительный комбинат», а/я 329, 
тел. 8 (383-43) 31198 

ДОЛ «Олимпиец» расположен вблизи с. Сосновка, в сосновом бору на правом 
берегу Новосибирского водохранилища.  

Кемпинги на 6-8 человек размещены на территории, не нарушая природного 
ландшафта. В лагере имеются сауна, спортивные площадки для игр в мини-футбол, 
баскетбол, волейбол, бадминтон, настольный теннис,  оборудована купальня,  эстрадная 
площадка на 150 посадочных мест, гимнастический городок. Между отрядами проводятся 
соревнования по плаванию. В программе лагеря увлекательные мероприятия для детей. 
Имеется столовая на 150 посадочных мест с пятиразовым питанием.  

 

 
 
 



Детский  оздоровительный лагерь «Завьяловский» ООО «Завьяловский дом 
отдыха» 

633243, Новосибирская область, Искитимский район,   
п. Факел революции, ул. Красный Факел 5а 
тел. (383-43) 77-247, 8 923 186 1111, email: terentjev51@mail.ru 
 
ДОЛ «Завьяловский» расположен вблизи с. Завьялово, в сосновом бору, на берегу 

реки Каракан в 20-ти минутах ходьбы от Новосибирского водохранилища. 
Детский лагерь рассчитан на 300 мест: 100 мест в трёхэтажном благоустроенном 

здании, 200 мест – в деревянных  модулях (благоустроенные санузлы расположены на 
улице). Корпуса отапливаемые, комнаты для проживания детей – двух-трехместные. В 
лагере круглосуточно работает душ, имеется сауна и баня, прачечная,  летняя столовая на 
400 мест, пекарня и кондитерский цех. Питание – пятиразовое. 

Для проведения спортивно-оздоровительной и культурно-развлекательной программ 
в лагере имеются 3 спортивных площадки, клуб на 300 мест, открытая и закрытая 
танцплощадки, современная аудио-, видеоаппаратура. Для работы кружков – 7 
специальных комнат.  

С детьми занимаются специалисты Центра медицинской профилактики г. 
Новосибирска по системе: «Ступени здоровья» (осанка, правильное дыхание, система 
питания, сердечно-сосудистая система и т.д.). Вариативную, спортивно - развлекательную 
программу ведут вожатые из числа  студентов факультета психологии Бийского 
педагогического Университета.  

Уникальность лагеря – свой краеведческий музей. 
 
Детский оздоровительный лагерь «Балуш» 
633246, Новосибирская область, Искитимский район, с. Бурмистрово 
Офис продаж 630005, г. Новосибирск, ул. О. Жилиной, д.73/2 
Тел. (383) 201-19-97, 201-12-23,  8 913 891 5260, 8913 938 17 00 
www.balush.ru        www.wow.inotext.ru       e-mail:ostrov-ki@list.ru 
 
Детский оздоровительный лагерь «Балуш» c развивающей программой «WOW-новая 

империя», это интеллект - лагерь нового поколения. Его  населяют «Отряды-
Государства»,  где дети проектируют будущее под руководством советников (вожатых). 
Общение в лагере ведется на двух языках – русском и английском. Жители «WOW-новая 
империя» - веселые, жизнерадостные, любящие спорт, люди. Они любят петь, танцевать, 
выступать на сцене, ставить спектакли, участвовать в конкурсах, учатся уважать чужое 
мнение и чужую культуру, узнают с интересом о жизни в других странах. В программе 
интеллект - лагеря участвуют иностранные вожатые. Общение на английском языке 
рассчитано на любой уровень знаний. Занятия позволяют преодолеть языковый барьер, 
выучить много новых английских слов и песен.    

Лагерь находится в экологически чистой зоне вблизи с.Бурмистрово, в живописном 
смешанном лесу недалеко от Обского моря. На его территории расположены: спортивный 
комплекс, футбольное поле, волейбольная и спортивная площадки, тренинг зал, 
дискотека, столовая, кафе, банный комплекс. Имеется необходимый спортивный 
инвентарь. 

Патронаж педагогического состава осуществляет научно-методический центр  
школы «Инотекст». Обеспечен заезд  4 смен с 5-ти разовым питанием и  3-6 местным 
размещением в корпусах. Удивительная по красоте природа, удобные деревянные домики, 
украшенные резьбой, современные каменные корпуса позволят провести и 
корпоративный праздник.  
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Областное государственное учреждение детский оздоровительный лагерь 

«Солнечная поляна» 
633246, Новосибирская область, Искитимский район, с. Бурмистрово, тел. 74219 
 

ДОЛ «Солнечная поляна» расположен в 7,5 км на юго-запад от д. Бурмистрово, в 
живописном, экологически чистом месте на берегу Новосибирского водохранилища. 
Благоустроена территория лагеря и пляжа. К услугам:  физио-процедурный кабинет, 
комната с тренажерами, теннисные и бильярдные столы, сауна, проводятся соревнования, 
спартакиады и многое другое. В мае-июне проводятся семинары, занятия для школьников, 
занимающихся в кружках изостудии и журналистики, практические занятия учащихся 
училища №76 по огородничеству и цветоводству, училищ №16, 23 по строительным 
специальностям. В июне есть свободные места для желающих отдохнуть.  В июле-августе 
оздоравливаются дети-сироты, учащиеся профессиональных училищ от 15 лет до 21 года с 
психическими и физическими заболеваниями. В сентябре проводятся военно-
патриотические сборы кадетов  из лицея №38 (Кадетский Корпус героя России Куянова 
Олега). В зимнее время организуется понедельный отдых на 40 человек, лыжные 
прогулки. 

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  детский оздоровительный лагерь «Кировский» 
630088, г. Новосибирск, ул. Мира, д.36  
тел.  8 (383) 3-42-04-38 
633247, Новосибирская область, Искитимский район, с. Сосновка. 
  

ДОЛ «Кировский» расположен на берегу Обского водохранилища в с. Сосновка. 
Кроме оздоровительного направления детям предоставляется возможность получения 
дополнительного образования. Работают кружки: физкультурно-спортивного, 
художественно-эстетического направления. Реализуется программа «Поколение ХХI 
века», организуются мероприятия досуга. Для встречи с отдыхающими приглашаются 
творческие коллективы - «Цирк», Сибирский хор, «Чалдоны». Принимаются дети от 6 до 
15 лет.  В летний период число отдыхающих составляет 650 человек.  

 
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей  «Искитимская районная станция юных туристов»  
633227, Новосибирская область, Искитимский район, п. Чернореченский,  
ул. Кооперативная, д.5, тел. 4-42-62 
 
Искитимская районная станция юных туристов с 1992 года осуществляет 

образовательную деятельность по реализации программы дополнительного образования 
туристско-краеведческой направленности. Станция юных туристов организует работу с 
детьми в течение всего календарного года. С сентября по май деятельность педагогов 
направлена на организацию работы кружков, в каникулярное время - многодневных 
степенных и категорийных походов, учебно-тренировочных сборов и летнего полевого 
туристского лагеря. При учреждении действует маршрутно-квалификационная комиссия. 
Учащиеся  станции юных туристов участвуют в категорийных походах, по итогам им 
присваиваются  туристские разряды до 2 взрослого. Коллектив СЮТур участвует в 
соревнованиях различного ранга, помогает в организации и  участвует в судействе 
туристских мероприятий. 

 
 



 
Базы отдыха и туристские базы  

База отдыха «Зеленый клин» ОАО НПО «Сибсельмаш» 
г. Новосибирск, ул. Станционная, д.38, офис 120, тел. 8 (383) 3417677 
633243, Новосибирская область, Искитимский район, с. Быстровка,  
тел./факс 8 (383) 43 59  246 
 

База отдыха «Зеленый клин» расположена вблизи с. Быстровка, в 110 км от центра 
г.  Новосибирска, в Караканском бору на берегу Обского моря.   

В летнее время база отдыха принимает до 700 человек с размещением в летние 
домики по 2-3 человека. Имеется два зимних корпуса, с номерами разной категории, 
включая люксы и мини-гостиницы, в которых могут проживать до 80 человек. 

К услугам отдыхающих предлагаются: пляжи, лодочная станция (катера, 
катамараны), сауна, бильярд, настольный теннис, три футбольных поля, площадки для 
волейбола, детские площадки с игровым оборудованием. Работает прокат с туристским и 
бытовым оборудованием, библиотека. Для обслуживания отдыхающих работают бар и два 
буфета. Трех-четырех разовое питание организовано в двух столовых. Три раза в неделю 
проводится дискотека.   

База отдыха находится в лесу - удобном месте для прогулок и сбора  грибов и ягод. 
Имеется платная автостоянка  на 300 автомобилей.  

Зимой накатывается лыжня, заливаются горки с виражами и каток. Сдаются в 
прокат лыжи и коньки. Принимаются индивидуальные и коллективные заявки.  

 

 
 

База отдыха «Лукоморье» 
г. Новосибирск, ул. Писарева, 66, 633245, п. Тула, БО «Лукоморье», 8(383) 2246617, 

89139314581, e-mail:lukomorie07@mail.ru 
 

База отдыха «Лукоморье» расположена в 100 км от г. Новосибирска, в с. Тула, на 
берегу Обского моря. Этот чудесный уголок первозданной природы, соснового бора и 
моря до самого горизонта подарит не только прекрасный отдых, но и незабываемое 
впечатление. Тишина во время лесных прогулок, кристально чистый воздух в любое 
время года окружат величественным спокойствием сибирского леса. 



Уютные зимние корпуса, комфортабельные летние кемпинги и домики с отделкой 
деревом и новой мебелью могут быть использованы как для коллективного и семейного 
отдыха, так и для проведения корпоративных мероприятий, тренингов и семинаров в 
непринужденной обстановке.  

Зимой к услугам отдыхающих будут предложены снегоход, лыжи, коньки, катание на ледянках с горки, длиной  
более 50 м, тир, бильярд и многое другое! 
         Летом, не выходя с территории базы отдыха, можно собрать лукошко грибов или ягод, порыбачить, а для 
любителей активного отдыха предлагаются: гидроциклы, катамараны, байдарки, лодки с веслами, катание на водных 
лыжах, полет на парашюте. 
       В любое время года можно поиграть в пейнтбол или пострелять из пневматических винтовок, покататься на 
квадроциклах! 
      На базе не бывает скучно: проводятся дискотеки (имеется летний дискокорпус с новейшей лазерной музыкальной 
аппаратурой), развлекательные программы к каждому празднику, беседки с местом для разведения костра, отдельно 
расположенный бар, летние бассейны (взрослый и детский), ведется строительство конюшни, Дома охотника, русских 
бань. 

Следить за событиями в мире позволит многоканальное спутниковое телевидение. 
База отдыха имеет банкетный зал, столовую «Русская кухня». 

База отдыха «Лукоморье» гарантирует высокий уровень сервиса в любое время 
года. Современные элементы ландшафтного дизайна усиливают красоту природы! 

 
ООО «Пансионат «Сосновый бор» 
633245,  п. Тула, пансионат «Сосновый бор» 
8 913 716 3366 
 

Пансионат «Сосновый бор» расположен в п. Тула, в 90 км от г.  Новосибирска, в 
сосновом бору на берегу Обского моря. Красив здесь  пирс. Ландшафтный дизайн 
пансионата включает  приятные цветочные композиции, способствующие отдыху.   В 
летний период к услугам отдыхающих предлагается двухэтажное здание,  2 коттеджа, 8 
кемпингов, 5 отдельно стоящих домиков.  

Имеется баня на берегу моря и баня-сауна, лодки, пляж, спортплощадки, 
библиотека, круглосуточный душ.  Дискотека проводится три раза в неделю. Питание 3-5 
разовое. Имеется автостоянка на 45 автомобилей.  

Дружный коллектив  работает под девизом: «Отдыхающий всегда прав», а 
приехавший сюда однажды запомнит эту первозданную красоту надолго. 

 
Турбаза «Бригантина» ООО «Санаторий «Рассвет» 
633009, г. Бердск, Зеленая роща, а/я 512 
 8 (383) 41 40294 
Туристическая база расположена в экологически чистом месте, вблизи села 

Бурмистрово, в устье реки Мильтюш.  
Здесь можно удобно отдохнуть в деревянных двухэтажных коттеджах. Популярен и 

семейный отдых в деревянных домиках на 2–4 места зимой и летом. К услугам 
отдыхающих: 

 - зимой -  проживание в теплом отапливаемом доме, баня, катание на лыжах, 
сноутьюбах,  мангалы для приготовления шашлыков; 

- летом - проживание в деревянных двухэтажных коттеджах,  баня, прокат 
спортивного инвентаря,  прогулочных лодок, катамаранов, бильярд, настольный теннис,  
стадион для игры в футбол, волейбол, городки, помещение для проведения 
корпоративных вечеров, пляж, рыбалка, мангал для приготовления шашлыков. 

 
 

Школа выживания «Экосапиенс» 
630045, г. Новосибирск, ул. 9-ой Гвардейской дивизии, 24, кв. 24, тел. 8(383)3082465, 

89139573358    www.ecosapiens.ru. 
 

http://www.ecosapiens.ru/�


Школа выживания «Экосапиенс» находится в 47 км от г. Новосибирска в 
удивительном месте на «поляне» лесного массива, окруженной тайнами и легендами. 
Имеется волшебный чум (деревянный  дом, диаметром 8 м., рассчитан примерно на 60 
мест, внутри очаг), есть домик Бабы – яги. Здесь можно поиграть в приключенческие игры 
(что-то между «Форт Байярд» и «Последний герой») или просто отдохнуть с друзьями и 
семьёй на берегу Бердского залива, загорая летом на пляже,  катаясь зимой на 
«ватрушках» с экстр емально й го рки. По ляна не любит шумных и пьющих компаний. 
Будет спокойно и взрослым, и детям. «Поляна» оборудована приспособлениями для 
активного отдыха с дорожками и тропинками для игровой тематики на свежем воздухе. 
Для коллективов проводятся корпоративные мероприятия – экстремальные игры, 
праздники, юбилеи. Для детей школьного возраста - активные игры. Летом работает 
"Школа Робинзонов". В чуме и на поляне бывают удивительные гости - исполнители 
авторской песни, интересные творческие люди.  

 
Филиал спортивно-оздоровительного комплекса круглогодичного действия 

имени Ленина 
630049, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, д.179/2 ОАО «ПОНПЗ» тел. 

89139180790 
 
Филиал СОККД имени Ленина имеет: 
 ДОЛ «Зеленая поляна» летнего действия и базу отдыха «Морозово» 

круглогодичного действия. Филиал расположен близ с. Морозово, на берегу Бердского 
залива.  

Направление деятельности ДОЛ оздоравливающее, спортивное, патриотическое, 
трудовое, с использованием обучающей, развивающей, игровой программ. В ДОЛ 
работают педагоги - психологи. Есть спортивные площадки, клуб, летний бассейн в 
отдельно стоящем здании. Работают кружки: астрологический (есть возможность работать 
с телескопами), изостудия, вокальный, танцевальный, радиотехнический, прикладного 
искусства - «Умелые руки».  

Природный ландшафт базы отдыха способствует приятному отдыху. Для 
проживания предлагаются двухэтажные жилые корпуса. Имеется столовая для 
приготовления пищи, на большие группы отдыхающих по заявке работает повар. База 
отдыха имеет стадион с волейбольной,  баскетбольной площадками. К услугам 
отдыхающих - аренда холодильников и других предметов бытовой техники.  Имеется 
место для купания.  

 
База отдыха «Бухта» учреждения Российской академии наук «Сибирское 

отделение  Российской академии наук» 
630090, г. Новосибирск, тел. 8 383 3303504, (сот) 2911083 
633246, Новосибирская область, Искитимский район, с. Бурмистрово,  
тел. 8 383 2920823 
 
База отдыха «Бухта» СО РАН расположена на берегу Обского водохранилища влизи 

с.Бурмистрово. К услугам предлагаются: капитальные строения для проживания, летние 
домики, столовая.  Имеются: русская баня и сауна, пляж, лодки и катамараны для катания 
на воде, бильярдный стол и настольные игры. Удобное место для проведения 
корпоративных мероприятий. Коллективные заявки принимаются и на зимнее время. 

 
 
 
 
 



 
Общественная организация 

Искитимская районная общественная организация туристов «КАСта»  
(ИР ОО «КАСта») 
633209, г. Искитим, ул. Чайковского, д. 47, тел. 8 (383) 43 44263, 89139001940,  
 

 
E-mail: avatur@mail.ru 

ИР ОО «КАСта» функционирует с 2007 года для удовлетворения любительских 
интересов в области туризма и реализации основного принципа молодежной политики – 
«решение проблем молодежи должно осуществляться самой молодежью, при правильно 
организованной системе ее поддержки».  

ИР ОО «КАСта» осуществляет туристско-оздоровительную деятельность, 
пропагандирует здоровый образ жизни семьи и детей, организует увлекательный 
активный отдых, предлагая разнообразные туристические маршруты.  

В перспективе планируется создание молодежных туристских клубов в населенных 
пунктах района, вовлечение широких слоев населения в регулярные занятия активными 
формами туризма, активизация приоритетных направлений туристской деятельности в 
районе: спортивного, специализированного (парусные путешествия, конный туризм и 
другие), познавательно-делового, оздоровительно-лечебного, приключенческого и 
некоторых других. 

Если Вы - за здоровый образ жизни в условиях природной среды, то Вам 
предлагается разнообразие увлекательных программ активного отдыха. 

 

 
Школы инструкторов туризма 

 
Школа инструкторов начальной туристской подготовки  «Шаг вперед» 

Направлением этой школы является подготовка кадров по направлению «Туризм» в 
программе по развитию молодежного туризма Управления по делам молодежи 
Новосибирской области для дальнейшей организации туристской работы в районах, 
руководителей степенными походами и обмен опытом работы среди районов, 
работающих по направлению «Туризм».  

   
 
Проект Школа инструкторов начальной туристской подготовки «Шаг вперед» решает 

проблему отсутствия кадров в спортивном туризме. 
Слушателями школы могут быть молодые люди, сторонники и активисты отделов 

молодежной политики, активно работающие в направлении «Туризм». Минимальный 
возраст слушателей - 18 лет. 

 

Ведет подготовку и проведение школы инструкторов детского и юношеского 
туризма  –  руководителей молодежных и детских туристских  походов по родному краю. 

Школа инструкторов детского и юношеского туризма  



Школа помогает решить проблемы дефицита туристских кадров, и повысить 
профессионализацию туристской отрасли.  

Слушателями Школы могут быть молодые люди, желающие 
работать в туризме, знакомые с инструкцией по мерам 
безопасности в школе инструкторов. 

Школа проводится Искитимской районной общественной 
организацией туристов «КАСта», под эгидой  Государственного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения», 
совместно с Управлением по делам молодежи Новосибирской 
области, в рамках приоритетного проекта «Территория 54».   

 

Эта школа, проходит согласно Положения о Всероссийской школе инструкторов 
туризма, под эгидой управления по делам молодежи Новосибирской области, совместно с 
Новосибирским отделением  туристско-спортивного союза России, федерацией 
спортивного туризма НСО. 

Новосибирское отделение Всероссийской школы 
инструкторов молодежного туризма.  

Тел. 8 (383) 43 4-42-63, 4-27-76 
 
 

 
Палаточные лагеря 

Молодежный туристский комплекс «АРЕАЛ» 
 
Молодежный туристский комплекс «АРЕАЛ» 

объединяет в себе основные виды туризма, развитые на 
территории Новосибирской области (пеший, горный, 
водный, парусный, и т.д.) и является площадкой для 
проведения массовых молодежных мероприятий 
(студенческие турслеты, этнофестивали), Комплекс может 

работать как доступный для всех категорий населения туристский кемпинг и профильный 
молодежный лагерь.  

МТК «Ареал» находится в одном из красивейших мест Искитимского района 
Новосибирской области – на берегу Бердского залива, в 5 километрах от села Тальменка. 
Это малонаселённый район, экологически чистая территория, красивая прибрежная зона. 
Здесь есть прекрасный сосновый лес, березовые колки, ковыльная степь и лесное 
разнотравье, овраги и обрывистые склоны, скальные выходы и самый большой залив 
Новосибирского водохранилища.  

Это единственный в области именно молодежный комплекс, который расположен на 
территории 10 га, между реками Тальменка и Коён. 

Перспектива развития и деятельность комплекса 
неразрывно связаны со становлением и развитием 
молодежного туристского движения в Новосибирской 
области. Это прежде всего - досуг, активный отдых, 
любительский и профессиональный туризм и лечебно-
оздоровительные и спортивные маршруты. МТК 
является структурным подразделением Управления по 
делам молодежи Новосибирской области и его работа 
направлена на реализацию программ по туризму, 
спорту, культурному проведению досуга, 

реабилитации и социальной адаптация молодежи, находящейся в сложных социальных 



условиях, укреплению здоровья, развитию и формированию всесторонне и гармонично 
развитой личности. 

 "Ареал" уникальное место, где созданы все условия для продолжения учебного или 
тренировочного процесса, проведения семинаров и курсов, коллективного отдыха у моря, 
в том числе для людей и детей с ограниченными физическими возможностями. 

 

   
 
 

На сегодня комплекс располагает двумя современными полевыми кухнями, местом 
для стоянки автомобильного транспорта, палаточным лагерем на 200 человек, с санитарно 
– бытовой зоной, административно-хозяйственной, физкультурно-спортивной и жилой 
зонами. Отдельно расположена учебно-культурная зона, на территории которой 
расположены шатры для занятий образовательного цикла, тренингов, семинаров и пр. Вся 
инфраструктура комплекса создана с учетом и в соответствии с требованиями СанПиН. 

На территории комплекса имеется веревочный парк, на склонах – короткая трасса 
для отработки техники пешеходного туризма, в прибрежной зоне Бердского залива – 
созданы условия для занятий водным и парусным туризмом. 

Основой программ комплекса является использование практического 
и теоретического опыта российских и международных молодежных лагерей, 
тренировочных центров, курсов подготовки спасателей, инструкторов-проводников 
и спортсменов-туристов. Это отличает авторские программы МТК от других российских 
лагерей рекреационно-обучающего сегмента. 

 

 

Открытый молодежный фестиваль туризма «Турфест» (в рамках 
Интерра»).  

Реализуется при поддержке отдела молодежной политики администрации 
Искитимского района, Искитимской районной туристской общественной организации 
«КАСта, 

Тел. 44263, 42776 
Идея «Турфеста» состоит в привлечении к занятиям спортивным туризмом как 

можно большего числа молодых людей из сельских районов, занятых в обычное время 
деятельностью, не связанной с туризмом. 

Проект реализуется в виде туристских соревнований  в классе приключенческих 
гонок.  

«Турфест» проводится в районе деревни Новососедово и предполагает 
соревнования по 3 классам дистанции: большая, малая и водная. 

Участников ожидает: 
• маршрут протяженностью 50 км; 
• 50 разнообразнейших этапов по трем видам туризма (пеший, горный, 

водный), а также техники спасения пострадавших в природной среде; 
• 120 часов с минимумом сна и отдыха. 

Основная часть маршрута проходит через тайгу, что само по себе, делает маршрут 
насыщенным препятствиями. Данный маршрут позволяет в условиях соревнований 



подготовить туристов к «реальным» серьезным походам, со всеми теми неожиданными 
«поворотами», которые присущи походам. 

Обязательно будет и то, что всегда есть на соревнованиях: еще одна жизнь, полная 
приключений, встреча старых друзей, становление новых лидеров, решение 
невыполнимых задач, опыт, который пригодится в будущем, и незабываемые 
впечатления! 

Цель фестиваля - посредством спортивного туризма привлечь молодежь к занятиям 
активным туризмом и здоровому образу жизни, подготовить к походам средней категории 
сложности и решению различных экстремальных ситуаций, которые могут возникнуть во 
время похода.  

Подготовкой и проведением «ТурФест» занимается команда общественной 
организации туристов  ИР ОО «КАСта». Команда располагает как обширнейшим 
туристским опытом, так и опытом проведения массовых мероприятий.   

 
 

 
 

Искитимский район 
 
Интересен наш район для спортсменов – туристов. На нашей территории начинается 

большинство спортивных маршрутов, проложенных по Салаиру, проходит сплав по рекам 
Бердь, Ик, Каракан. 

В Салаире есть несколько пещер, а парусные маршруты никогда не минуют наши 
берега. Пожалуй, единственное, чем не может похвастаться Искитимский район – это 
наличие крупных озер. Но и это с лихвой компенсирует Обское море. 

Обладая таким широким спектром рекреационных ресурсов, наш район 
потенциально является лидером в производстве и продвижении на рынок внутреннего 
туристского продукта. 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Музеи 

Школьные музеи 
 
В Искитимском районе паспортизированы два музея:  
МОУ СОШ п. Керамкомбинат, 633236, п. Керамкомбинат, ул. Школьная, 12, тел. 

8 (383 43) 71-240,  
МОУ Гимназия №1 Искитимского района, 633216,  р.п. Линево, Микрорайон 4 д. 16, 

8 (383 43) 3-13-47, 3-37-40). 
 

 
Исторический музей с. Завьялово 

633243, Новосибирская область, Искитимский район, п. Факел революции, ул. 
Красный Факел 5а, тел. (383-43) 77-247 

 
Исторический музей с.Севьялово расположен вблизи с. Завьялово, в сосновом 

бору, на берегу реки Каракан в 20-ти минутах ходьбы от Обского водохранилища. На 
территории дома отдыха базируется в летнее время ДОЛ «Завьяловский».  

Посещать музей можно круглогодично, предварительно согласовав выезд детей, 
семей, коллективов. Краеведческий музей предоставит Вашему вниманию более двух 
тысяч экспонатов (в музее имеется наковальня 1649 г.).  

Имеется возможность увязать посещение музея с различными видами 
многодневного отдыха по активным туристским маршрутам Искитимского района. 

 

 
Справочная информация 

МУК «Искитимская централизованная библиотечная система» 
 
633209, г. Искитим, ул. Пушкина, 40.  
тел./факс: 8 (383-43) 2-09-50,     metodistiko@mail.ru 

В состав муниципального учреждения культуры «Искитимская централизованная 
библиотечная система» входит отдел информационных технологий и информационно-
консультационный работы. Этот отдел, кроме основных функций, имеет возможность 
оперативно информировать население о развитии туризма в районе, включая семейный, 
детский, активный отдых, через 13 информационно-консультационных пунктов, 
расположенных на территории муниципальных образований. 

mailto:metodistiko@mail.ru�


 
Транспортные компании 

МУП ИР «ПАТП» 
633227, Новосибирская область, Искитимский район, 
п. Чернореченский, Кооперативная 4,  
т. 8 (383-43) 2-57-40 
 
Муниципальное унитарное предприятие Искитимского района «Пассажирское 

автотранспортное предприятие» выполняет пассажирские перевозки, в том числе по 
заказу.  

 
ООО «ПАТП-1» 
633209, Новосибирская область,  
г. Искитим, ул. Пушкина, 81 а 
т. 8 383 43 2-46-97, 2-47-10 
 

Общество с ограниченной ответственностью «Пассажирское автотранспортное 
предприятие - 1» выполняет пассажирские перевозки, в том числе по заказу. С районным 
центром (г. Искитим) соединены все населенные пункты района, как минимум,  
ежедневным, трехразовым автобусным сообщением.   

С расписанием движения пассажирского автотранспорта по Искитимскому району 
можно ознакомиться на сайте администрации Искитимского района 

 
www.iskitim-r.ru 
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