
 

 

Для заказа экскурсий и по любым вопросам, связанным с экскурсиями, обращайтесь 
Нескучный Нижний: 

 8(800)350-25-31; +79875533331, +79875533332 

Индивидуальные пешеходные экскурсии по Нижнему Новгороду 
(2 часа) 

Варианты культурной программы для сопровождающих и семей (во время работы 
конференции) 

1. Гулять по-нижегородски - самые красивые прогулочные места Нижнего Новгорода, улица-
праздник Большая Покровская и открытая небу Верхневолжская набережная. Замечательные 
виды, старинные здания и лучшие в городе места для фото! Не зря Илья Репин написал про 
Нижний "Этот царственно поставленный над всем востоком России город совсем закружил наши 
головы. Как упоительны его необозримые дали!" 
 
Маршрут экскурсии 
Усадьба Рукавишниковых - самый роскошный купеческий особняк Нижнего Новгорода в 19 в. 
Усадьба городского головы Сироткина (19 в.) - дом, который изнутри совсем не то, чем кажется 
снаружи 
Ландшафтный парк Волжский Откос - великолепное место для прогулок, своим появлением 
обязанное Николаю I 
Памятник летчику Валерию Чкалову на верхней площадке титанической Чкаловской лестницы, 
смотровая площадка - вид на Стрелку, слияние Волги и Оки 
Дмитриевская башня (наружный осмотр) - самая древняя башня Кремля, которую возвели в 14 
веке, сделали крепкой в 16-м, красивой - в 19-м, спасли - в 20-м и украсили в 21-м 
Центральная площадь Нижнего Новгорода - пл. Минина и Пожарского, где памятник, тем не 
менее, установлен одному Минину 
Усадьба купца Костромина - покровителя механика Ивана Кулибина, нижегородского Леонардо да 
Винчи 
Нижегородский Театр Драмы (1896 г.) - отсюда началось восхождение к вершинам славы Федора 
Шаляпина 
Здание Государственного банка (1913 г.) - сказочный терем, полный золота 
 
2. Улочки-закоулочки – прогулка по неведомым дорожкам старого города. Започаинье – 
маленький островок старого города, куда редко заходят туристы. 
Этот район завораживает красотой крутых улочек и заросших склонов, хранит тайны заброшенных 
объектов, скрывает между новыми домами постройки XVII в, поражает внезапно открывающимся 
видом на реку и старинные дома внизу… С опытным проводником - по тайным тропам, дворам и 
закоулкам настоящего, непарадного Нижнего, на родину механика Кулибина - в Започаинье! 
 
Маршрут экскурсии 
Нижегородский театр Драмы (1896) - на этой сцене прославился великий оперный певец Федор 
Шаляпин 
Старинная улочка Лыкова Дамба и Усадьба Добролюбовых - дом, где прошло детство знаменитого 
критика Н.А.Добролюбова 
Таинственный Почаинский Овраг и Церковь Жен-Мироносиц (XVII в) - одна из древнейших в 
городе 
Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в) - по преданию, здесь останавливался на постой 
император Петр I 
Палаты купца Олисова (XVII в) - уникальный образец прекрасно сохранившихся белокаменных 
жилых палат, Кулибинский монумент - памятник знаменитому механику-самоучке Ивану Кулибину 
и красивейшая Успенская церковь (XVII в) 
Смотровая площадка на наб. Федоровского – пожалуй, лучший во всем городе вид на 
Нижегородскую Ярмарку и Стрелку - слияние Оки и Волги 
Палаты купца Пушникова (XVII в) - великолепный купеческий дом, настолько крепко построенный, 
что его не взяла даже промышленная взрывчатка 
Сергиевская церковь (XIX в) - ее великолепные внутренние росписи были выполнены по образцам 
работ знаменитого художника Михаила Нестерова («Видение отроку Варфоломею» и др.) 
Домик Каширина - место действия автобиографического романа М.Горького "Детство" 
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3. Мистический Нижний - прогулка по "нехорошим местам" старого города  
В городе, которому исполняется восемь веков,  
в городе, где под землей покоится больше людей, чем ходит по ней, 
в городе, проклятом самим Макарием Желтоводским, 
трудно не чувствовать, как тонка грань, отделяющая знакомый мир от непознанного. 
Приглашаем вас на прогулку по загадочным и таинственным местам Нижнего Новгорода, где 
издревле и до наших дней происходят необъяснимые вещи... Вы услышите историю Нижнего, в 
которую многие не верят. А зря. 
 
Маршрут экскурсии 
Нижегородский театр Драмы (1896), где начал свой путь к славе Федор Шаляпин 
Храм-часовня св. Николая Чудотворца, где собраны останки, найденные на месте разоренного 
Никольского кладбища 
Усадьба Добролюбовых - дом, где прошло детство знаменитого критика Н.А.Добролюбова, и куда 
ночью лучше не заглядывать 
Таинственный и мрачный Почаинский Овраг и Церковь Жен-Мироносиц (XVII в), которую очень 
любил Иван Грозный, и неспроста 
Домик Петра I (палаты купца Чатыгина, XVII в) - дом, где по легенде останавливался царь Петр I, 
которого многие считали "антихристом" 
Палаты купца Олисова (XVII в) и Успенская церковь (XVII в) - строения, которым суждено было 
пережить века, а все благодаря одному волшебному предмету 
Смотровая площадка на наб. Федоровского – вид на Нижегородскую Ярмарку и Стрелку, место 
слияния Оки и Волги 
Домик Каширина (место действия автобиографического романа М.Горького "Детство") - дом, где 
живых обитателей меньше, чем мертвых 
 
2. Честное купеческое - рассказ о золотом веке купеческого Нижнего. "Карман России", 
"торговая столица Российской Империи" - это все о Нижнем. В девятнадцатом столетии жизнью 
города управляло купеческое сословие. Кто они были, эти люди, хозяева жизни, опора 
Империи?  Узнайте, как наживало миллионы и как прожигало жизнь нижегородское 
купечество, кто такой "нижегородский куркуль" и можно ли верить "честному купеческому". 
 
Маршрут экскурсии 
храм Рождества Иоанна Предтечи и монумент Минину и Пожарскому на месте сбора 
Нижегородского ополчения 1612 года 
здание Бугровской ночлежки, где в 19 столетии каждую ночь сотни бездомных получали хлеб и 
кров 
ул. Кожевенная - босяцкая чайная "Столбы", открытая по инициативе Максима Горького для 
борьбы с пьянством 
"Полицмейстерские нумера" - гостиница, принадлежавшая легендарному взяточнику и 
казнокраду полицмейстеру Махотину 
ул. Рождественская - купеческие особняки, конторы и доходные дома, "каменные визитные 
карточки" нижегородского купечества 
"Блиновский пассаж" (19 в.) - прадедушка современных торговых центров 
пл. Маркина (бывшая пл. Софроновская) - купеческая "биржа невест" 19 столетия 
Собор Пресвятой Богородицы - жемчужина Поволжья, уникальный образец Строгановского 
Барокко (18 в.) 


