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Достопримечательности Нижнего Новгорода 
Нижний Новгород – город с Великой историей. Мы с заботой подобрали для Вас самые интересные и 

известные достопримечательности, подготовили афиши театров, выставок и концертных залов.  

Надеемся, что наши старания помогут Вам спланировать свое свободное время. 

Не входит в стоимость билета. 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ 

 
 Главным символ города - уникальное военно-

инженерное сооружение начала XVI века по сей 

день сохраняет образ средневековой крепости: 13 

глухих башен в несколько ярусов, неприступные 

стены с узкими щелями бойниц.  

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ  

 

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ 

МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ 

 

Мужской монастырь величественно 

возвышается у берега Волги. Основные 

монастырские сооружения сгруппированы 

таким образом, что со стороны города 

воспринимаются как единое многоглавие. 

Побывав там, Вы откроете для себя 

удивительный таинственный мир 

Средневековья.  

 
ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

 

Нижегородский государственный 

художественный музей — один из старейших 

музеев России. В его коллекции образцы 

классического русского и западноевропейского 

искусства. 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ  

 

БОТАНИЧЕСКИЙ САД 

НИЖЕГОРОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

имени Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

 

Памятник природы регионального значения. 

Посещение университетского ботанического 

сада — это увлекательное путешествие по 

субтропикам Крымского полуострова, 

дальневосточной тайге и цветущим японским 

садам. 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

http://нижегородскийкремль.рф/
http://www.pecherskiy.nne.ru/
http://www.artmuseumnn.ru/
http://www.unn.ru/botanicus/


 

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ЩЁЛОКОВСКИЙ 

ХУТОР» 

 

Грандиозный ландшафтный памятник природы 

с озёрами, огромной лесополосой и одним из 

самых известных в России музеем деревянного 

зодчества. Сюда приезжают за тишиной, чистым 

воздухом, экскурсиями и великолепными 

видами. 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ 

«ПАРОВОЗЫ РОССИИ» 

 

Экспозиция этого музея полностью посвящена 

железнодорожной технике. Здесь располагается 

полтора десятка черных и зеленых паровозов, 

большинству из нас знакомые только по 

фильмам.  

 

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ 

 

КАНАТНАЯ ДОРОГА 
 

Канатная дорога в Нижнем Новгороде не только 

средство передвижения, но и одна 

из туристических достопримечательностей 

города. Единственная «канатка» в России и 

Европе с пролетом над водной поверхностью 

861,21 (официальный рекорд России) 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 

УСАДЬБА РУКАВИШНИКОВЫХ 

 

Усадьба Рукавишниковых является объектом 

культурного наследия регионального значения. 

Гостей усадьбы ждёт встреча с историческими 

выставками и знакомство с архитектурными 

особенностями здания и его уникальными 

интерьерами. 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

http://www.hutor-museum.ru/
http://kudago.com/nnv/place/muzej-parovozy-rossii/
http://nnkd.ru/
http://www.ngiamz.ru/filialy/usadba-rukavishnikovykh.html


 

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

 

Здание монастыря заложено вскоре после 

основания Нижнего Новгорода в XIII веке. Оно 

являлось еще и форпостом, охранявшим город 

со стороны Оки. 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ ПЛАНЕТАРИЙ 

 

Первый цифровой планетарий в России 

поможет разглядеть ночное небо, которое с 

давних времен внушало людям трепет и 

находило отражение в рассказах и мифах 

народов мира. Здесь вы окунетесь в 

таинственный мир звезд, узнаете много нового о 

созвездиях и побываете на многих планетах 

Солнечной системы.  

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 

МУЗЕЙ ИЛЛЮЗИЙ И ДОМ ВЕЛИКАНА 
 

Музей иллюзий — собрание искусно 

выполненных 3D-картин. Прогуливаясь 

по импровизированной экспозиции, посетитель 

становится органичной частью того или иного 

сюжета. А вот в Доме великана даже самые 

высокие люди чувствуют себя крошечными. 

Главный атрибут при посещении – фотоаппарат!  

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 

НИЖЕГОРОДСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК 

 

История Нижегородского цирка уходит в 

далекое прошлое. Цирковые лицедеи, зазывалы, 

бродячие акробаты и поводыри медведей 

считаются зачинателями циркового искусства 

Нижнего Новгорода. 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

http://blagovmm.ru/
http://www.planetarium-nn.ru/
http://domvelikana.ru/
http://www.circus-nnovgorod.ru/


 

ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА 

 

Самая длинная мемориальная лестница России, 

с которой открывается живописный вид на 

слияние Оки и Волги. Вокруг этого места 

определенно кроется загадка, ведь до сих пор 

существует несколько вариантов количества 

ступенек на лестнице, что привлекает не только 

туристов, но и жителей города, готовых считать 

вновь и вновь. 

 

ЧИТАТЬ ПОРОБНЕЕ 

 

ЗДАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО БАНКА 

 

Здание было построено в 1913 году по проекту 

архитектора В. Покровского в честь 300-летия 

царской династии Романовых. Оригинальное 

сооружение вдохновлено сочетанием 

архитектур средневековых замков и 

древнерусских теремов — такой стиль 

называют неорусским. 

 

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ 

 

ОЗЕРО СВЕТЛОЯР 

 

Светлояр — одно из самых загадочных озер 

России. Исследователи изучают его уже полвека 

и до сих пор не пришли к согласию в вопросе о 

происхождении. Необычна и вода озера — ее 

можно хранить много лет, и она не потеряет 

своей чистоты и вкусовых качеств.  

 

ЧИТАТЬ ПОДРОБНЕЕ 

 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. 

М.ГОРЬКОГО 

 

Славные традиции старейшего нижегородского 

театра живут и в современных спектаклях и 

продолжают радовать нижегородцев и гостей 

города. 

 

ПОСЕТИТЬ САЙТ 

 

http://kudago.com/nnv/place/chkalovskaya-lestnica/
http://kudago.com/nnv/place/gos-bank/
https://experience.tripster.ru/experience/6837/
http://drama.nnov.ru/afisha/september_2016/

