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Добро пожаловать
в Нижний Новгород!
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27

ВУЗов

#влюбитьсявнижний легко.
В год восьмисотлетия мы делимся
маршрутами по самым важным
местам и показываем город глазами
местных, людей, которые его любят.
Присоединяйтесь к празднику!

> 60

музеев, выставочных
залов и галерей

#нижний800
Больше, чем праздник

этом году нашему городу
исполняется 800 лет. В 1221 году
князь Юрий Всеволодович выбрал
для него особенное место. Если
смотреть на нижнюю часть города
с высоты Дятловых гор, открывается
потрясающий вид на Стрелку
(место слияния Оки и Волги)
и безграничные просторы.
А если однажды ранним утром
оказаться в нижней части
и попытаться разглядеть
в тумане Кремль и Волжский откос,
то открывается совершенно другой,
фантастический город.

герб

Полная событийная
программа #нижний800 тут:

Главные
достопримечательности

Нижегородский кремль

Стрелка

1

Для первой встречи

Каменный кремль был
построен в XVI веке.
Его не раз реставрировали,
но вы можете найти в его
стенах самые первые,
позеленевшие от времени
кирпичи.

3

2

Чкаловская лестница

В месте слияния Оки и Волги находятся самые старые
опорные металлические конструкции в России —
ажурные пакгаузы. Они были построены специально
ко Всероссийской торгово-промышленной выставке 1896
года. Сейчас это главное украшение Стрелки.

В каждом городе есть
места, которые стоит
посетить, даже если
времени совсем мало.
4

В Нижнем
обязательно:

Канатная дорога

посчитать ступени
Чкаловской лестницы;
пройтись
по кремлевской стене;
сделать фото
нижегородского заката
на фоне пакгаузов
на Стрелке
с #столицазакатов;
прокатиться
на канатной дороге
в город-спутник Бор.

Самая длинная лестница на волжских берегах.
Начинается она у памятника легендарному летчику
Валерию Чкалову, совершившему беспосадочный
перелет через Северный полюс из Москвы в Ванкувер.

Первая в России
транспортная канатная
дорога и самая длинная
в Европе. Отличная
возможность увидеть
Нижний Новгород
с необычного ракурса.

#пешкомпонижнему

Пешеходные улицы

улица Большая Покровская
7
Если хочется
понять город, стоит
пройтись по главным
пешеходным улицам:
Большой Покровской
и Рождественской.
Услышать местных
уличных музыкантов,
поесть в уютном кафе,
купить сувениры,
зайти в музеи,
купить билеты в театр
или просто гулять,
вглядываясь
в городские детали
и лица.

10

Рельсы первого трамвая
(ул. Большая Покровская, 15)
Первый электрический
трамвай в России пошел
в Нижнем Новгороде.
Трамвай долгое время ходил
по Покровке. Сейчас он
пересекает улицу только
в одном месте. Можно сесть
на трамвай № 2 и прокатиться
по городскому кольцу.

Старое здание Городской думы
(ул. Большая Покровская, 1)
До конца XIX века здесь
находился дом купца Бугрова.
К знаковому городскому событию
— Всероссийской промышленной
и художественной выставке
1896 года — город активно
перестраивался. На этом месте
построили здание Городской
думы.

11

Государственный банк
(ул. Большая Покровская, 26)
Здание строили к 300-летию
династии Романовых,
и на открытие приезжал
сам Николай II. В годы
Первой мировой войны
здесь хранилась третья часть
золотого запаса Российской
империи. Банк открыт
для посетителей один раз в году.

улица Рождественская

8

Драматический театр
им. М. Горького
(ул. Большая Покровская, 13)
Здание было открыто в мае
1896 года. В том же году
Федор Шаляпин с этой сцены
признался в любви будущей
супруге — итальянской
балерине Иоле Торнаги.

12

Памятник Максиму Горькому
(пл. Горького)
В конце пешеходной улицы —
площадь Горького с памятником
писателю скульптора Веры
Мухиной (автора «Рабочего
и колхозницы»). Вокруг —
не просто сквер, а настоящий
дендрарий с редкими для этих
мест деревьями. Сможете
найти здесь пробковый дуб?

13

«Этот царственно поставленный
над всем востоком России город
совсем закружил наши головы.
Как упоительны его
необозримые дали!
Мы захлебывались
от восхищения ими, и перед
нашими глазами вставала живая
история Руси, люди которой,
эти сильные люди хорошей
природы, так умели ценить
жизнь, ее теплоту
и художественность».
Илья Репин

16

Банк Рукавишниковых

(ул. Рождественская, 23)
Федор Шехтель создал первое
в городе здание на металлическом
каркасе. Обратите внимание
на дореволюционные скульптуры
над входом. Это символические
изображения промышленности
и сельского хозяйства работы
знаменитого скульптора
Коненкова.

Памятник Минину
и Пожарскому

(ул. Рождественская, 2)
Памятник героям
Нижегородского ополчения
установили на Красной
площади в Москве, а его копию,
изготовленную в мастерской
знаменитого московского
скульптора Зураба Церетели,
вы увидите в нашем городе.

17

Блиновский пассаж

(ул. Рождественская, 24)
Это торгово-офисный центр XIX
века — с конторами, банками,
биржей и гостиничными
номерами. Сейчас назначение
здания не поменялось.
Под крышей этаж художников —
галерея «Блиновка»,
а во дворе — уличная
выставка художников в окнах
заброшенного флигеля.

15

Чайная «Столбы»

(ул. Кожевенная, 11)
В конце XIX века в этом районе
обитала вся городская беднота.
Чайная — место помощи, куда
можно было прийти погреться
и поесть. По выходным актеры
нижегородских театров читали
для босяков классику,
и говорят, что более
внимательной публики
в Нижнем было не найти.

18

Строгановская церковь

(ул. Рождественская, 34)
Храм, построенный
богатейшими людьми
России Строгановыми,
похож на дворец из-за обилия
резьбы по камню. На его
освящении присутствовал
сам Петр I. Внутри уникальный
деревянный резной иконостас
с 42 иконами начала XVIII века —
времен постройки храма.

#нижний800 #nntoday
#влюбитьсявнижний

«Нижний сразу очаровал меня своей оригинальной
красотой, стенами и башнями Кремля, широтой
водяного пространства и лугов».
Федор Шаляпин

Городские набережные

Верхне-Волжская
набережная

Нижне-Волжская
набережная

Объекты с этой страницы ищите
на карте под номерами 24-33.

#местныерекомендуют

21
Усадьба Рукавишниковых
(Верхне-Волжская
набережная, 7)
Тетя купца Сергея
Рукавишникова, хозяина
здания, отказалась выезжать
из дома на время его
перестройки и расширения,
и небольшое двухэтажное
здание встроили в новый домдворец. А еще это был первый
дом в городе, где появилось
электричество.
Сейчас это музей.

19
Дом архитектора
(Верхне-Волжская
набережная, 2)
Когда дом был еще двухэтажным,
в XIX веке, в нем останавливался
поэт Тарас Шевченко. В советские
годы здание выросло на этаж,
а над лестницей появилась
модернистская люстра высотой
в несколько этажей.

22
Памятник Петру Нестерову
(ул. Нестерова, 3)
Автор первой в авиации мертвой
петли Петр Нестеров родился
на территории Нижегородского
кремля. На набережной —
не только памятник летчику,
но и макет самолета «Ньюпор»,
на котором он совершил фигуру
высшего пилотажа. Авторы
памятника Рукавишниковы —
потомки того самого Сергея
Михайловича, которому
принадлежала усадьба.

полежать на газоне,
захватив кофе
или лимонад;
прокатиться
на велосипеде
до Ромодановского
(Казанского) вокзала
под метромостом;
посмотреть на одно
из красивейших зданий
города — фабрику
«Маяк», творение
Федора Шехтеля (НижнеВолжская набережная, 11);

20
Нижегородская
радиолаборатория
(Верхне-Волжская
набережная, 5)
Отсюда впервые в радиоэфире
раздался голос. До этого
использовали морзянку.
Руководил в те времена
радиолабораторией Михаил
Бонч-Бруевич.

сфотографироваться
у оленя;
найти паромную
переправу в город Бор,
при желании прокатиться
на пароме.

23
Здание технического
университета
(ул. Минина, 24, корп. 1)
В основе — конструктивистский
проект. В конце 1930-х,
когда перешли к освоению
классического наследия,
появились балкончики и другие
украшения, освежающие
строгую форму.

набережная Федоровского

«Когда живешь в Нижнем,
не замечаешь, как много тут
простора. Его сразу не хватает,
когда уезжаешь в другой город.
Нижний — город,
в котором много воздуха.
На набережных это особенно
ощущается. Закаты,
как и рассветы,
в Нижнем — главная
достопримечательность.
Я люблю смотреть закат
не пять минут, а от начала
до конца, уютно устроившись
на газоне с пледом
и термосом».

найти надпись «Стрелка»
на месте слияния
Оки и Волги;

Усадьба Рукавишниковых

Чек-лист экскурсовода, автора
проекта «Люблю НН»
Аня Сорокина

Нижне-Волжская набережная

На Нижне-Волжской:

Набережная
Федоровского
На набережной
Федоровского:
почувствовать себя
ребенком, забравшись
на «Лавку детства»;
встретить закат рядом
с Максимом Горьким;

оценить лучший вид
на Канавинский мост
у памятника
Жюлю Верну;
заглянуть в комнаты XVII
века палат купца Олисова
(пер. Крутой, 7);
пройтись по двору
радиусного дома
(ул. Ильинская, 13)
и удивиться, как здорово
дом вписан в склон;
в выходной прыгнуть
на тарзанке с моста
над Почтовым съездом;
найти реперную метку
на здании школы имени
Ломоносова
(ул. Гоголя, 62).

Отдых в музее

#музейныйнижний

#местныерекомендуют
Чек-лист большой
любительницы
нижегородских музеев
Оксаны Крупиной

галерея FUTURO

«Музей для меня — это отдых.
Я отвожу ребенка в школу и иду
в музей побродить в тишине.
Нижегородские музеи такие
разные — как машина времени:
хочешь — мещанская усадьба,
хочешь — дворец купца. Я хочу
поделиться личными симпатиями
#cутрапораньшепомузеям».

Узнать, что такое камера-обскура,
посмотреть на огромные фотоаппараты
Дмитриева и Карелина (Русский музей
фотографии, ул. Пискунова, 9);

Вдохнуть запах красильни и аромат трав
в сенях, показать детям место,
где спал Алеша Пешков (Домик Каширина,
Почтовый съезд, 21);

Посмотреть самое божественное
«обшарпе» в интерьерах
(галерея FUTURO,
ул. Рождественская, 6, 2-й этаж);

Посидеть на старинной лестнице Арсенала
и «глотнуть» современного искусства
вместе с чашечкой душевного кофе
(Арсенал, Кремль, корпус 6);

Обуться в сандалии из багряного фетра
и скользить по паркету, посмотреть
невероятную библиотеку Горького
(Музей-квартира А.М. Горького,
ул. Семашко, 19);

Весной особенно приятно заходить
в старые трамвайные вагончики
в яблоневом саду (Музей истории
МП «Нижегородэлектротранс»,
ул. Генерала Ивлиева, 1);

Познакомиться со стеклодувом
и расписать новогоднюю игрушку
(Музей истории нижегородской елочной
игрушки, фабрика «Ариель», шоссе
Жиркомбината, 8а, лит. Б);

Наесться яблок и вишни в маленьком
усадебном саду музея Добролюбова
(Музей Н.А. Добролюбова,
наб. Лыкова Дамба, 2, 2а);

Насладиться интерьерами
Литературного музея
(Музей А.М. Горького,
ул. Минина, 26).

Арсенал

Посмотреть на генеральские машины,
военные полуторки и на легендарные
горьковские автомобили
(Музей истории ГАЗ, пр. Ленина, 95);

Познакомиться с женщиной,
смотрящей на птичку, с картины Ренуара
и разглядывать розочки на потолке
в бывшей спальне господ Сироткиных
или слушать голоса с картины Маковского
(Нижегородский художественный музей,
Верхне-Волжская набережная, 3);
фабрика «Ариель»

Послушать сказки, попеть частушки
и сразиться в кулачном бою на Щелчке
(Архитектурно-этнографический музейзаповедник «Щелоковский хутор»,
ул. Горбатовская, 41);
Объекты с этого разворота ищите
на карте под номерами 34-44.

Полный список
нижегородских
музеев здесь:

Искусство в городе

#стритартнн

#местныерекомендуют
Иван Серый. Рогатка, 2020

Чек-лист куратора культурных
и выставочных проектов Анны
Большем

«Новые работы появляются
в Нижнем Новгороде ежедневно!
На нижегородских стенах рисуют
не только местные художники,
но и авторы из других городов
и даже зарубежные. Одиночные
нелегальные художественные
высказывания сочетаются
с фестивальными работами.
А личные и бытовые темы тесно
переплетены с вопросами
переосмысления городского
ландшафта и архитектурного
наследия».
Список работ (на момент
выхода путеводителя могут быть
утрачены):
Лена Лисица

Ул. Горького, 123;
ул. Студеная, 45, 49;
ул. Славянская, 1, 3, 4,
6/49. Художественная
консервация деревянных
домов в исторических
кварталах 1833 года
и церкви Трех Святителей.
Антон Мороков, Артем
Филатов, Владимир
Чернышев, Лена Лисица,
Яков Хорев, команда
«Той». Архитектурный
фестиваль «О’Город.
Окно», 2017;

Заброшенная Куйбышевская водокачка
(ул. Черниговская, 30)
Яков Хорев, команда «Той», 0331С,
Никита Nomerz. Работы разных лет;
Ул. Нестерова, 35
Тимофей Radya, Стас Добрый. Кружева
памяти. Фестиваль уличного искусства
«Новый город: Древний», 2015 ;
Ул. Грузинская, 13
Лена Лисица. Пастушья сумка, 2017;

Фестиваль «Место»

Заброшенная Куйбышевская водокачка

Под метромостом (со стороны Канавина)
Максим Трулов, Ксюша Ласточка. New world
order ver. 1.0. Фестиваль «Место», 2020;

Ул. Новая, 22
Алексей Старков.
Без названия. В рамках
фестиваля «Том Сойер
Фест», 2020;
Пер. Холодный, 6
Иван Серый. Рогатка,
2020.

Карта
нижегородского
стрит-арта здесь:

Природа в городе

Александровский сад
Первый общественный парк
города. Создание проекта
парка царь Николай I поручил
придворному садовнику
немцу Карлу Петцольду.
Парк был любимым местом
прогулок МельниковаПечерского, Горького,
Шаляпина. Некоторое время
назад молодые архитекторы
установили на территории
сада несколько лавочек,
скорее напоминающих
паблик-арт-объекты.
Догадайтесь, какие.

Что делать
в нижегородских парках:
устроить пикник;
покататься на велосипеде;
покататься на каруселях;
скатиться с горки;
поиграть в догонялки;
побеседовать на лавочках.

Парк «Швейцария»

Парк вдоль берега Оки, где можно гулять целый день.
Здесь есть и тихие безлюдные уголки, и современные
детские площадки. Открытые пространства верхней части
парка — любимые места дельтапланеристов. На воде можно
посмотреть яхтсменов и любителей парусного спорта.

#местныерекомендуют

Нижний — зеленый город.
В нижегородских дворах
жильцы высаживают цветы
и деревья, а среди любимых
мест для прогулок часто
называют парки и скверы.

#зеленыйнижний

Щелоковский хутор
Парк Кулибина
Парк назван в честь изобретателясамоучки Ивана Кулибина. Среди его
изобретений паровые машины, фейерверки,
лифты, электрические машины и многое
другое. Парк появился на этом месте только
в середине XX века. Могила Кулибина
находится около храма святых апостолов
Петра и Павла.

Это больше, чем парк:
38 гектаров леса и Музей
архитектуры и быта
народов Нижегородского
Поволжья под открытым
небом. Несколько лет
назад здесь появилась
экологическая тропа,
где можно с комфортом
прогуляться
по деревянным настилам
и понаблюдать
за природой.

Что ели в Нижнем?

Где это есть
теперь?

Вечерний
Нижний

Что ел на обед Юрий
Всеволодович?

Что ел на завтрак
Максим Горький?

Горький любил простую
пищу: каши, супы, блины.
День, по воспоминаниям
внучки Дарьи Пешковой,
писатель обычно начинал
так: выпивал два сырых яйца,
чашечку черного кофе
и приступал к работе.

Обед — главная трапеза
на Руси. Князьям готовил
повар-«сокачий», и обед
состоял минимум из четырех
блюд: холодная закуска, суп,
второе и пироги. Возможно,
обед основателя Нижнего
Новгорода выглядел так:
студень, серые щи, расстегай
и яблочный квас.
Традиционную русскую кухню
в Нижнем можно попробовать
в ресторанах «Купеческий»
(ул. Красная Слобода, 9),
«Пяткин»

(ул. Рождественская, 25),
«Ерема»

(бульвар Юбилейный, 31б).
Что ел на ужин
Иван Петрович Кулибин?

Нижегородский механикизобретатель Кулибин создавал
механические диковинки
ко двору Екатерины II. Он носил
немодную в то время бороду
и ни в чем не гнался
за роскошью.
Ужин Кулибина был простым,
но вкусным: запеченный
картофель и соленые
подновские огурчики.
Соленые огурцы «Слобода
Подновье» можно купить
в магазине SPAR и в других
магазинах города.

Иногда в Нижнем
происходит так
много интересного
одновременно,
что не знаешь, куда
лучше сходить:
в театр или на концерт,
а может быть, просто
пройтись и послушать
музыку в баре?

46
Нижегородский театр «Комедiя»

(ул. Грузинская, 23)
Комедии, мюзиклы, фарс
— сюда стоит пойти,
если хочется проветрить
голову и посмеяться над
любовными треугольниками
и неуклюжими простаками.

8
Нижегородский театр драмы
им. М. Горького

(ул. Большая Покровская, 13)
В репертуаре театра
в основном классика,
есть постановки
по произведениям
Горького. Классический
драматический театр
высокого уровня.

45
Нижегородский театр оперы
и балета (ул. Белинского, 59)

Театр переживает
перерождение. В репертуаре
по-прежнему классические
балеты и оперы, но уровень
подачи стал намного
современнее.

49
Нижегородская филармония

(Кремль, корп. 2)
Симфоническим оркестром
обычно дирижирует
народный артист России
А. Скульский, а солируют
часто звезды мирового
уровня. После концерта
можно прогуляться
по ночному Кремлю.

48
Центр театрального мастерства

(ул. Варварская, 32)
Современная драматургия,
молодые режиссеры и попытка
выстроить театр в логике
от человека к человеку.
Место, где нет границы
между зрителем и сценой.

50
Нижегородская
консерватория
им. М.И. Глинки

(ул. Пискунова, 40)
Здесь можно послушать
органный концерт
или молодых музыкантов,
для которых музыка
пока не профессия,
но уже смысл жизни.

Места веры

60

В крупный торговый
город всегда съезжались
представители разных
национальностей. Многие
здесь оставались жить,
поэтому конфессиональная
карта Нижнего
разнообразна.

Церковь адвентистов седьмого дня
(ул. Шевченко, 1б)
Община существует в Нижнем
Новгороде с конца XIX века, а первый
официальный храм построен в 1991
году. На одной площади находятся
православный храм, адвентистская
и армянская церкви — уголок
веротерпимости.

53
Старообрядческая церковь
Успения Божией Матери
(ул. Пушкина, 34а)
Этот храм строился
как православный, но во второй
половине XX века передан
старообрядческой общине.
Вокруг — Красное кладбище,
где похоронены многие
известные нижегородцы.

54
Римско-католический приход
Успения Пресвятой Девы Марии
(ул. Студеная, 10б)
Строительство католического
храма на улице Студеной
было начато в 1914 году.
Во время Первой мировой
войны проект был воплощен
лишь частично. В советские
годы здание перестроили.
При возобновлении служения
приход получил конюшни
купца Щелокова, которые
располагались по соседству.

55

Вознесенский Печерский мужской монастырь
(ул. Приволжская Слобода, 108)
Обитель ведет свою историю с XIV века, правда, заложена
она была чуть дальше от Нижнего Новгорода. В конце XVI века
монастырь был разрушен оползнем и через несколько лет
перенесен на новое место, ближе к городу.
Здесь можно увидеть храмы XVI века и единственную
в России сохранившуюся шатровую надвратную
церковь Евфимия Суздальского.

58

Синагога
(ул. Грузинская, 5а)
Нижегородская синагога — одна из
старейших в стране. Здесь и молельный
зал, и благотворительная организация,
и клубы по интересам. А в магазине
при синагоге продаются кошерный
виноградный сок и вкуснейшая хала.

56
МихаилоАрхангельский собор
(Кремль, 2а)
Самый старый храм
Нижнего Новгорода
и единственный, который
сохранился на территории
Кремля с давних времен.
Первая церковь на этом
месте была деревянной,
в XIV веке ее заменили
на каменную — за алтарем
сохранился фундамент
древнего храма. В 1634
году по указу первого
царя из династии
Романовых в благодарность
нижегородцам и ополчению
Минина и Пожарского
возвели новый храм.
Внутри собора — могила
Кузьмы Минина.

61

59

Армянская церковь Сурб Аменапркич
(ул. Шевченко, 2)
Первая армянская церковь в Нижнем появилась
в 1828 году и просуществовала сто лет. В годы
советской власти ее не стало. На этом месте
церковь построили несколько лет назад.
Традиционный красный туф для возведения
храма привозили из Армении.

Нижегородская соборная мечеть
(Казанская набережная, 6)
Эта мечеть в Нижнем Новгороде
появилась в 1915 году. В советские
годы в ней располагались и военный
госпиталь, и детский сад.
В магазине можно купить сладости
и продукцию халяль.

Межконфессиональный
маршрут:

Активный Нижний

На хоккей!
«Торпедо НН» — одна из сильнейших команд
с полувековой историей. Первая провинциальная
команда, взошедшая на пьедестал почета
чемпионата СССР. Сейчас встречается на льду
с самыми интересными командами континентальной
хоккейной лиги. Матчи проходят в КРК «Нагорный».
На воду!
Вода притягивает. В летнее
время особенно приятно
наслаждаться речным
ветром. Тем более что
в Нижнем есть самые разные
варианты для отдыха на воде.

На велосипед!
А какое удовольствие исследовать город
на велосипеде! Особенно приятно,
если есть велодорожки. В Нижнем
есть где безопасно покататься.
Маршрут может выглядеть так:
Нижне-Волжская набережная — Канавинский
мост — Волжская набережная на Мещере —
Канавинский мост — Рождественская.

#местныерекомендуют:

Центральный яхт-клуб
(на пл. Ленина)

увидеть Чкаловскую
лестницу с реки. Речные
прогулки начинаются
каждый час с площадок
возле Речного вокзала;
На баскетбол!
Отличный повод начать знакомство с этим видом
спорта. Нижегородский баскетбольный клуб «Нижний
Новгород» играет не только в российском чемпионате,
но и в европейской Лиге чемпионов, поэтому
у вас будет возможность оценить европейское
первенство. Игры проходят на площадках Дворца
спорта «Нагорный» и физкультурно-оздоровительного
комплекса «Мещерский».

На стадион!
Стадион «Нижний Новгород» построен
к чемпионату мира по футболу. Здесь
проходят футбольные матчи, концерты и
даже кинопоказы. Зимой это самый большой
каток города. Около стадиона круглый год
организуют площадки со спортивными
активностями и ярмарки.

Контакты

Яхт-клуб «Лето»
(набережная
Гребного канала, 109)
Яхт-школа «Сила ветра»
(Гребной канал)

встретить закат на яхте.
Главные пункты проката
яхт и катамаранов —
Гребной канал
и набережная у Ярмарки;
освоить сап (sup board).
По Оке, Волге
или Мещерскому озеру
можно покататься
на доске;
почувствовать стихию
и научиться паре
трюков на вейкборде
(wakeboard).

SUP CAMP
(Мещерское озеро)
GORKY SUP
Путешествия по городу
Club (набережная
Гребного канала, 107)
На воздушный шар!
В Нижнем можно исполнить
детскую мечту — полетать
на воздушном шаре.
Любоваться на волжские
просторы можно бесконечно.
С воздушного шара
открывается потрясающий вид.

WAKE52
(Сормовский парк,
Парковая набережная)

Всё для активного отдыха
в Нижнем тут:

#нижний800 #nntoday
#влюбитьсявнижний

«Я уже забывать стал в Москве, какая у нас здесь
красота в Нижнем Новгороде: какая река,
какое место красивое».
Солист группы Uma2rman
Владимир Кристовский

Автозавод

«Метеор»

Памятник судну на подводных крыльях
(бульвар Юбилейный, 8)
«Метеор» — пассажирский теплоход на подводных крыльях,
построенный в 1960 году на заводе «Красное Сормово».
Проект разработало Центральное конструкторское бюро
под руководством Ростислава Алексеева. Конструктору
на бульваре Юбилейный тоже установлен памятник.
Сможете его найти?

Сормовский парк
(ул. Энгельса)
Часть парка — сосны и дубы —
росла на этом месте, а часть
высадили заводские рабочие.
Здесь есть и тихие лесные
тропинки, и аттракционы,
и кафе, и два зоопарка.

Радиусный дом
(пр. Молодежный, 32)
Дом за счет дуговой формы как
будто вбирает в себя солнце.
Два верхних этажа занимало
общежитие, ниже — квартиры.
Здание проектировали
архитекторы мастерской братьев
Весниных — авторы проекта
Днепрогэса.

Пирожковая
(ул. Коминтерна, 172)
Пожалуй, самая старая и самая вкусная пирожковая в городе.
Попадаешь сюда — и время поворачивается вспять: продавцы
здесь все еще носят колпаки, а в пирогах начинки больше,
чем теста.

Башня по проекту Шухова

Дома с резьбой
(ул. Коминтерна, 213; ул. Свободы, 77)
В Сормове сохранились фрагменты глухой нижегородской резьбы
середины 1840-х годов с упрощенным растительным орнаментом.
Прогулка в окрестностях — возможность разглядеть все тонкости
сормовской резьбы.
Здания завода «Красное Сормово»
(ул. Баррикад, 1)
Завод ведет историю с 1849 года — это одно из старейших
судостроительных предприятий в стране. С балкона здания
главной конторы в 1905 году выступал Максим Горький,
когда вернулся в Страну Советов и заехал в родной город.
Граффити на стенах завода созданы в рамках фестиваля «Место».
Вся улица Баррикад — это старое дореволюционное Сормово.

Автозаводский парк
(ул. Прыгунова, 2)
Особое внимание стоит
уделить арке главного
входа в стиле советского
неоклассицизма.
Ее конструкция напоминает
триумфальные арки,
но выполнена из дерева.
В парке есть дендрарий
с редкими для нашей полосы
растениями, устроенный
силами энтузиастов.

Серый бусыгинский дом
(пр. Октября, 19)
Один из самых известных
домов Соцгорода Автозавода.
Здесь жили директора
и трудовая элита предприятия:
450 квартир, 55 подъездов,
огромные арки и шесть
соединенных между собой
домов. Напоминает крепость.
На здания-башни хотели
поставить скульптуры,
но помешала война.
По соседству — желтобусыгинский квартал.

Станция «Счастливая»,
Дворец бракосочетания
(ул. Дьяконова, 1в)
Изначально здесь заканчивалась
Детская железная дорога,
которой люди пользовались
как общественным транспортом.
Дорогу сократили, а вокзал
превратился во Дворец
бракосочетания.

ДК ГАЗа
(ул. Героя Смирнова, 12)
«Цех культуры» — так называли
это здание на Автозаводе раньше.
Внутри здания сохранились
элементы интерьеров 1960-х
годов. Интересно взглянуть
на монументальные росписи,
витражи, колонны
и величественные своды.

Серый бусыгинский дом

Башня по проекту Шухова
(ул. КИМа, 86)
Ажурная конструкция,
созданная по системе
инженера Владимира Шухова, —
прочная, недорогая и красивая.
В Нижегородской области
таких сохранилось несколько.
Эта изначально использовалась
как пожарная каланча. Наверх
можно забраться, но сначала
следует спросить разрешения
в соседнем с башней здании.

Панорама

Сормово

Путешествия по городу

Путешествия по области

На пару дней

Если есть один свободный день, а за окном —
прекрасная погода, стоит отправиться
в путешествие по Нижегородской области.

На судне на подводных крыльях
«Валдай 45P» доплыть
до Городца или Макарьева.

Городец

В Городце прогуляться
по музейному кварталу,
зайти на фабрику городецкой
росписи и золотного шитья и,
конечно, купить городецкий
пряник.

На автобусе можно отправиться
в Большое Болдино. Нагуляться
по усадьбе, заглянуть в дом-музей
и обнять дуб, бывший свидетелем
пушкинских прогулок. Выезжать
лучше рано утром.

Болдино

В Макарьеве — посетить
Макарьевский монастырь.

«Что за прелесть здешняя
деревня! Вообрази: степь да
степь; соседей ни души; езди
верхом сколько душе угодно,
пиши дома сколько вздумается,
никто не помешает».
А.С. Пушкин
(о Большом Болдино)

Выкса
Выкса — город вокруг одного
предприятия, Выксунского
металлургического завода.
Отличная гостиница, музей
усадьбы Баташевых —
Шепелевых и огромное
количество объектов уличного
искусства. Каждый год после
фестиваля «Арт-овраг»
в городе остаются
произведения интересных
художников со всей России.

Ворсма

На электричке можно
съездить в Семенов:
попробовать расписать ложку
на фабрике хохломской
росписи и посмотреть резьбу
по дереву в местном музее.

Ворсма и Павлово
Погулять по карстовым
провалам вокруг озера
Тосканка, зайти
в Островоезерский
монастырь на острове
и купить практичный
или коллекционный нож
можно в Ворсме.
В Павлове — удивляться
красоте сохранившихся
крестьянских домов и купить
лимон в местном лимонарии.
В марте можно отправиться
на традиционные гусиные бои
в честь праздника павловского
гуся.

Дивеево и Арзамас
Дивеево — четвертый и единственный в России удел Богородицы.
На территории обители стоит зайти в Троицкий собор,
где находятся мощи преподобного Серафима Саровского
и пройти по Канавке Богородицы.
Арзамас — город церквей и удивительной архитектуры. Обычно
здесь смотрят уникальные храмы, но можно просто пройтись
по улицам, где гулял гайдаровский Тимур со своей командой.

Дивеево

На один день

Если время позволяет, то стоит взять напрокат машину
и отправиться в путешествие по области на все выходные.

Нижний с детьми

#местныерекомендуют
Если все разговоры с ребенком крутятся вокруг
школы и домашней работы
Сходите в Центр современного искусства «Арсенал»
(Кремль, корп. 6) и вместе с ребенком разберитесь,
почему «это» — искусство.
Посмотрите спектакль в Нижегородском ТЮЗе
(ул. М. Горького, 145) или в театре «Вера» (Мещерский
бульвар, 10) и обсудите увиденное. Найдите вместе
все тайные городские детали (см. карту).

Чек-лист для путешествий
по Нижнему с детьми от мамы
троих детей Елены Княжицкой

«Путешествия сближают.
Каникулы в Нижнем — отличная
возможность стать ближе к своим
детям: вместе наесться шоколада,
поговорить о важном, создать
новую семейную реликвию
или просто повеселиться».

Если ребенок видел жирафа, белого
медведя и яка только на картинках
Обязательно сходите в зоопарк
«Лимпопо» (Сормовский парк,
ул. Ярошенко, 7б). Здесь обитают
более 270 видов животных,
25 из которых занесены в Красную книгу.
Есть контактный зоопарк, где можно
покормить животных с рук.

Если ваш ребёнок считает,
что вы слишком строги с ним
Прочитайте ему отрывок из «Детства» Максима
Горького и сводите в музей «Домик Каширина».
Там он узнает о методах воспитания в XIX веке
и о розгах, которыми «воспитывали» Алёшу Пешкова.

Если ребенок любит сладкое
Сходите туда, где шоколад повсюду:
в музей «Город в шоколаде»
(ул. Большая Покровская, 20).
Узнаете историю шоколада, восхититесь мастерством
кондитеров, продегустируете качественный шоколад,
создадите свой шедевр и закроете тему со сладким
на всю поездку.

Объекты с этого разворота ищите
на карте под номерами 64-66

Если ребенок хочет купаться зимой
Целый день провести в воде, повеселиться
и отдохнуть можно в аквапарке многофункционального
комплекса «Океанис» (пр. Гагарина, 60).
Открытие запланировано на август 2021 года.

Если ребенок хочет очередную
китайскую куклу или машинку
Сходите в галерею кукол
«Хрупкие мечты» (ул. Народная, 2б).
Покажете ребенку, что значит
по-настоящему красивые куклы.
Самой красивой кукле можно шепнуть
желание на ушко, и оно обязательно
исполнится.
Или сходите в «Музей игрушки»
(ул. Большая Покровская, 8). Покажете
детям игрушки своего детства, заодно
расскажете, какая это была ценность —
игрушка.

Если ребенок любит поезда
Съездите в «Музей паровозов»
(ул. Гороховецкая, 1а).
Под открытым небом вы вдоволь
нагуляетесь среди паровозов
и узнаете, как они устроены.
Доехать до музея можно
на электричке от ст. «Московская»
до ст. «Сортировочная».

Если ребенок просит кошку, но вы морально не готовы
Обязательно запланируйте визит в котопёсокафе
«Мурррчим» (ул. Малая Покровская, 18). Здесь животные
живут как дома. Вы почувствуете, как это — быть рядом.
Здесь можно пообщаться и поиграть с животными,
а если кто-то очень понравился — оставить заявку,
чтобы забрать домой!

Что привезти из Нижнего?
Самая приятная часть путешествия — покупка подарков для близких. Всегда хочется
разделить радость от путешествия и привезти что-то совершенно особенное.
Мы подскажем, куда пойти за самыми лучшими сувенирами и что покупать.

Нижегородская область
— исторический центр
народных художественных
промыслов. Подарки
с традиционными
хохломскими узорами
или городецкими цветами
не теряют своей
актуальности.

Чайную пару или флешку
с хохломской росписью;
семеновскую матрешку;
ворсменский нож;
чкаловский гипюр;
казаковскую филигрань;
вачские столовые приборы;
шкатулку с городецкой
росписью;
накидку с городецким
золотным шитьем;
дивеевскую игрушку;
богородскую сумку.
Где купить?

Особого внимания заслуживают вкусные
сувениры. Эти подарки, конечно,
недолговечные, но особенно приятные.

Из Нижнего стоит привезти:
сбитень;
городецкий иван-чай;
городецкие пряники
с начинкой из сухофруктов;
конфеты «Горьковские», «Волшебный
метеорит» и трюфели «Сормовские»
от Сормовской кондитерской фабрики;

Все вкусные сувениры можно найти
в местных продуктовых магазинах
или в сувенирных лавках.

«Русский сувенир»
(ул. Большая Покровская, 14)

керамику местных мастеров;
экосумку с оленем;

Где покупать?
«Родина» (ул. Пискунова, 9а)

сыры «Курцево»;

«Нижегородский сувенир»
(ул. Большая Покровская, 31)

Деревянные значки и броши;

футболку с надписью «Горький».

Оригинальным сувениром станут
вкусности к застолью:

соленые огурцы и капуста «Подновье».

Что покупать?

бомбер с надписью «Провинция»;

нижегородский печатный пряник.

«Художественные промыслы»
(ул. Большая Покровская, 43)

Маме филигрань, а друзьям?! В Нижнем
много небольших атмосферных
магазинчиков, где можно купить
оригинальные современные аксессуары,
украшения и одежду локальных брендов.

оригинальные открытки;

«Пшено» (ул. Звездинка, 12а)
«Молодость» (ул. Октябрьская, 6)

«Родина»

Что купить?

Объекты с этого
разворота ищите
на карте под
номерами 68-71

«Молодость»

Современные сувениры

Классические
сувениры

Лучшие книги о городе
и не только — в музейном магазине
Арсенала (Кремль, корп. 6)
и книжном магазине «Дирижабль»
(ул. Большая Покровская, 46)

полезная информация
для туриста

Всю информацию
о городе можно
найти тут:
Нижегородский туристскоинформационный центр

+7 (831) 435-11-22
(ул. Малая Покровская, 2;
Кремль, 7а)
visitnizhny.ru
Управление по туризму
Нижнего Новгорода

+7 (953) 415-02-13
(ул. Рождественская, 39)
nn-grad.ru
Если понадобится
помощь:
Успеть посмотреть город можно даже за пару
часов, если купить нужный билет. Красный
двухэтажный автобус City Sightseeing —
отличный способ передвигаться по Нижнему
и при этом открывать город.
Два типа билетов: на 24 и на 48 часов.
Все, что нужно, — просто выбрать формат,
удобный именно вам. Длительность
маршрута — 1 час 10 минут. Можно проехать
по всему маршруту сразу или выходить
и заходить на остановках. Интервал между
автобусами 30–40 минут.
Влюбиться в Нижний просто,
если путешествовать
с «City Sightseeing Нижний Новгород».

Остановки:
площадь Революции
площадь Горького

Единая служба спасения

112, круглосуточно

102, круглосуточно

Скорая медицинская
помощь

площадь Минина
и Пожарского

Аэропорт

Речной вокзал
собор Александра Невского

bustime.ru/nizhniy-novgorod.
Nizhny card
Единая карта,
которая предоставляет
бесплатное посещение
более 15 музеев;
неограниченное
количество поездок
на общественном
транспорте; специальные
предложения и скидки
в лучших заведениях
города. Вы почувствуете
себя любимым гостем,
а не просто туристом!
nizhnycard.ru

Аудиогиды:
Если хочется узнать
о городе больше
и при этом изучать
его самостоятельно,
воспользуйтесь
нашими аудиогидами
по главным городским
улицам. Это удобно:
всегда можно
поставить на паузу
и перемотать
на нужное место,
самому выстраивать
маршрут и долго
рассматривать детали
зданий.
Аудиогиды здесь:

Полиция

площадь Свободы

Чкаловская лестница

Расписание
общественного транспорта:

2018 Г. НИЖЕГОРОДСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Нижний на автобусе City Sightseeing

Полезная информация для туриста

Обратная связь

103, круглосуточно
+7 (800) 1000-333
Ж/д вокзал

+7 (800) 775-00-00

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НИЖНИЙ НОВГОРОД!
С ЕДИНОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОЙ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ
СЕБЯ ЛЮБИМЫМ ГОСТЕМ, А НЕ ПРОСТО ТУРИСТОМ!
В ВАШИХ РУКАХ – ВСЁ, ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ
УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ, А ЗАПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ.

Будем рады вашей
обратной связи
по путеводителю.
Все предложения
и пожелания вы можете
отправить на почту
info@nn-grad.ru

Стрелка (Ярмарка)
площадь Ленина
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