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Нижний Новгород — центр Нижегородской области и 
столица Приволжского Федерального округа, пятый по 
численности мегаполис России. Город основан в 1221 
году князем Юрием Всеволодовичем на месте встречи 
рек Волги и Оки. 

Нижний Новгород — это музеи классического и со-
временного искусства; единственный кремль в России, 
где можно пройти по круговому маршруту; купеческие 
особняки и стрит-арт; карман России с Нижегородской 
ярмаркой. 

В 2021 году Нижний Новгород отметил 800-летний 
юбилей и громко прозвучал на всю страну, и сегодня 
еще ярче представлен на туристической карте России. 

Этим летом в Нижнем Новгороде вновь разнообразная 
событийная программа: танцуем на фестивале «Столица 
закатов», участвуем в марафонах, переплываем Вол-
гу, слушаем музыку, смотрим новое российское кино и 
отдыхаем всей семьёй в новых благоустроенных город-
ских пространствах.

Все о путешествиях по Нижегородской области в теле-
грам-канале «Знакомьтесь, Нижний»

https://t.me/visitnizhny
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ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА  
«АРСЕНАЛ»
Адрес: Кремль, корп. 6 
Режим работы: вт—вс 12:00–20:00

Арсенал — ключевой центр современной культуры Нижнего Новгорода: здесь регу-
лярно проходят выставки актуального искусства, лекции, концерты, кинопоказы, спек-
такли, фестивали и многое другое.

Что посмотреть:

• ЭЛИО ЧИОЛ. ОТ НЕОРЕАЛИЗМА К АКВИЛЕЕ — более 160 фотографий охватывают 
период творчества художника с 1950-х по 1990-е годы.

• ДО И ПОСЛЕ: ПРОЕКТЫ В АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ «ВЫКСА» — в экспозиции зрители по-
знакомятся с разнообразными медиа, дисциплинарными и художественными приема-
ми, которые использовали авторы в резиденции. 
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НГХМ | РУССКОЕ ИСКУССТВО

Адрес: Кремль, корп. 3 
Режим работы: вт, ср 10:00–18:00; чт 12:00–20:00; пт—вс 11:00–19:00;  
пн — выходной

Музей располагается в бывшем губернаторском дворце, где, например, устраивали 
банкет для Александра Дюма и останавливался Николай II во время приезда на Все-
российскую промышленную и художественную выставку 1896 года. С начала 90-х тут 
размещается один из самых мощных региональных музеев страны с богатейшей кол-
лекцией русского искусства.

Что посмотреть:

• Работы передвижников — от Перова и Шишкина до Васнецова и Крамского
• Древнерусская иконопись.
• Обширная коллекция графики, скульптуры и уникальную коллекцию художественного 

серебра.

Лучший музей России по версии 
The Art Newspaper Russia
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НГХМ | ЗАРУБЕЖНОЕ ИСКУССТВО
Адрес: Верхне-Волжская наб., 3 
Режим работы: вт—ср 10:00–18:00, чт 12:00–20:00, пт—вс 11:00–19:00

Отдел зарубежного искусства Художественного музея находится в доме купца Дмитрия 
Сироткина. Главный экспонат здесь — грандиозное полотно Константина Маковского 
«Воззвание Минина», которому отведен отдельный зал.

Что посмотреть:

• Во дворе музея можно увидеть абстрактную скульптуру «Женщина», созданную в 
1969 году выдающимся испанским художником XX века Жоаном Миро. Это одна из 
его самых знаковых монументальных работ. 

• Рассмотреть «Воззвание Минина» в деталях благодаря VR-экспозиции.
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НГХМ | ИСКУССТВО XX ВЕКА
Адрес: пл. Минина и Пожарского, 2/2 
Режим работы: вт, ср 10:00–18:00; чт 12:00–20:00; пт—вс 11:00–19:00; пн 
— выходной

В здании бывших торговых рядов, в самом начале главной пешеходной улицы города, 
располагается филиал Нижегородского государственного художественного музея — 
му¬зей искусства ХХ века. Помимо разнообразных выставок, в музее проходят твор-
ческие встречи с художниками, авторские экскурсии и лекции, посвященные искусству 
XX века. 

Что посмотреть:

• Постоянная экспозиция «Искусство ХХ века. 1900 — 1920: от символизма к аван-
гарду». Прежде всего, это целый ряд блистательный имен русского авангарда, про-
славивших его во всем мире: В.В.Кандинский, К.С.Малевич, М.Ф.Ларионов, Н.С.Гон-
чарова, К.С.Петров-Водкин и многие другие. 
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НГХМ | МАНЕЖ
Адрес: Кремль, корп. 1А 
Режим работы: вт—ср, 10:00–18:00; чт 12:00–20:00; пт—вс 11:00–19:00

Манеж, где в начале ХХ века по инициативе Горького устраивались знаменитые ново-
годние елки для «самых обездоленных» детей, бывший кадетский корпус и бывшее же 
трамвайное депо, теперь открыл свои двери в качестве современного высокотехноло-
гичного музея, где регулярно будут проводиться интересные выставки. Один из образ-
цов архитектуры классицизма Нижнего Новгорода.

Что посмотреть:

• С 3июня 2023 — выставка «НГИАМЗ. «Кустарь-художник», которая расскажет 
историю возникновения и развития ремесел и промыслов на Нижегородской земле 
от каменного века до наших дней на примере уникальных экспонатов. Это особый 
взгляд на развитие народного искусства, который еще ни разу не был представлен в 
таких временных рамках широко и подробно. 

• Загляните в церковь Николая Чудотворца при Манеже.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ПАКГАУЗ
Адрес: ул. Стрелка, 21, лит. И 
Режим работы:вт, ср 10:00–18:00; чт 12:00–20:00; пт—вс 11:00–19:00; пн — 
выходной

Пакгаузы — новая точка притяжения. Летом 2022 года в Пакгаузах открыли концертный 
зал на 426 мест и галерею. Концепции разработаны архитектурным бюро «СПИЧ» 
под руководством архитектора Сергея Чобана. Оснащение выставочного зала со-
ответствует высочайшим стандартам, предъявляемым к музейным пространствам для 
проведения выставок различного уровня.

Что посмотреть:

•  30 мая — 20 августа 2023 — выставка «Русский авангард. Другие грани».
• На выставке можно увидеть произведения живописи и графики, демонстрирующие 

широкое новаторское движение в изобразительном искусстве с конца 1900-х годов 
и до его взлета на рубеже 1930-1940-х годов.

• Основу экспозиции составят произведения выдающихся художников авангарда: Ка-
зимира Малевича, Василия Кандинского, Александра Родченко, Михаила Ларионова, 
Наталии Гончаровой и многих других. Всего будет представлено более 200 произ-
ведений 80 художников.
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УСАДЬБА РУКАВИШНИКОВЫХ
Адрес: ул. Верхне-Волжская наб., 7 
Режим работы: вт—вс 11:00–18:00

Роскошный особняк купцов Рукавишниковых расположился на живописной набережной. 
В аутентичных интерьерах представлены уникальные свидетельства прошлых эпох — 
собрание дорогих тканей, украшений, аксессуаров, игрушек и других сокровищ.

Что посмотреть:

• 25 экспозиционных залов с аутентичными интерьерами, где представлено собрание 
дорогих тканей, украшений, аксессуаров, игрушек и других сокровищ.
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МУЗЕИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ТВОРЧЕСТВУ  
И ЖИЗНИ МАКСИМА ГОРЬКОГО:
Максим Горький — один из наиболее известных нижегородцев во всем мире. Здесь он 
родился, провел детство и на протяжении жизни неоднократно возвращался в родной 
город. Неудивительно, что в Нижнем Новгороде множество мест, связанных с его име-
нем: музей-квартира А.М. Горького, где была завершена работа над пьесой «На дне»; 
музей «Домик Каширина», где Максим Горький провел детские годы; памятники писате-
лю на пл. Горького и набережной Федоровского.

МУЗЕЙ ДЕТСТВА  
«ДОМИК КАШИРИНА»
Адрес: Почтовый съезд, 21 
Режим работы: 9:00–17:00;  
вт, ср — выходные

МУЗЕЙ-КВАРТИРА 
А.М. ГОРЬКОГО
Адрес: ул. Семашко, 19 
Режим работы: 9:00–17:00;  
пн, чт — выходные
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СТУДИЯ «ТИХАЯ» 
Адрес: ул. Ульянова, 4в  
Режим работы: посещение по предварительной регистрации на сайте:  
www.tikhaya.org или по телефону (Telegram / WhatsApp) 
Тел.: +7 (930) 709-22-85

Мастерская появилась в 2015 году и за это время стала не только рабочим простран-
ством для дюжины местных художников, но и превратилась в полноценную точку при-
тяжения для горожан и гостей города. Здесь можно застать художников за работой, 
познакомиться, подсмотреть, как создается та или иная работа и, может быть, даже 
приобрести современное искусство. Нынешний центр современного искусства возник 
на базе одноименной художественной мастерской. В основе — самоорганизация ху-
дожников-резидентов и их единомышленников, совместно работающих над развитием 
городской художественной среды. Сегодня «Тихая» открыла свои двери для публики, 
символически трансформируясь из мастерской в студию, где появляются выставочные 
залы, открытое хранение, архив и резиденция художников. На все это можно посмо-
треть, главное — записаться заранее. 

Что посмотреть:

• До 12 июня 2023 — персональная выставка Андрея Оленева «Второстепенный ге-
рой». В основе выставки — одноименная серия живописи, выполненная в традици-
онной для автора технике маслом по дереву. 
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ЦЕХ
Адрес: ул. Варварская, 32а, вход со стороны ул. Ковалихинской 
Режим работы: пн—чт 14:00–21:00; сб, вс 12:00–22:00

Новое экспериментальное мультимедийное пространство, созданное студией 
dreamlaser в бывшем печатном цехе в здании «Нижполиграфа». Огромная площадка 
в тысячу квадратных метров знакомит посетителей с аудиовизуальными инсталляция-
ми от лучших российских и зарубежных художников. Несмотря на то, что проводить 
съемку там не рекомендуют, все это очень фотогенично.

Что посмотреть:

• До 25 июня — проект Mediatorium, посвященный теме заботы о ментальном здоро-
вье, поиску способов снижения уровня тревожности и исследованию медитативных 
практик через медиаискусство.
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ГАЛЕРЕЯ FUTURO
Адрес: ул. Рождественская, 6 
Режим работы: ср—вс 12:00–20:00

Галерея Futuro находится в историческом здании доходного дома купца Федора Пе-
реплетчикова, в котором нынешние владельцы не стали маскировать, разрушать или 
осовременивать уцелевшую лепнину, живописные разводы, сколы и трещины, сохранив 
их всех как бесценные следы истории. Выразительный контраст старины и современ-
ности завораживает. 

В Futuro проводятся выставки работ художников со всей страны, а также лекции, ма-
стер-классы, встречи и дебаты.
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ГАЛЕРЕЯ 9Б
Адрес: ул. Октябрьская, 9б 
Режим работы: вт, ср, пт, вс 12:00–18:00; сб 12:00–20:00

Галерея объединяет в себе экспозиционное пространство, шоурум и артрезиденцию. 
Ее главные задачи — поддержка молодых художников и знакомство нижегородской пу-
блики с тенденциями российского актуального искусства.

Что посмотреть:

• До 4 июня — персональная выставка художника Алексея Луки «Взгляд в сторону», 
посвященная переходным состояниям, утрате устойчивости и поиску равновесия. 
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достопримечательности 18оглавление

НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
Адрес: пл. Минина и Пожарского 
Режим работы: круговой маршрут — 10:00–20:00. Касса закрывается за 1 час

Нижегородский кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, наряду с захва-
тывающими речными видами и прославленными волжскими закатами. Его принято 
сравнивать с каменным ожерельем, наброшенным на склоны Дятловых гор. Сравне-
ние более чем уместное, если учесть, что кольцо кремлевских стен располагается 
на пронизанном родниками холме, крутизна которого составляет 30 градусов. Каким 
образом древние зодчие сумели произвести необходимые расчеты, остается загадкой. 
Сегодня здесь располагаются музеи, выставка вооружений Великой отечественной  
войны под открытым небом «Горьковчане — фронту», храмы, административные  
здания.

Что посмотреть:

• Кремлевская стена, по которой можно прогуляться;
• Туристический центр у Дмитриевской башни, где можно получить бесплатные ин-

формационные материалы и приобрести сувениры.



достопримечательности 19оглавление

ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА
Адрес: пл. Минина и Пожарского 
Режим работы: круглосуточно

Чкаловская лестница спускается от кремля к Нижне-Волжской набережной. Титани-
ческое сооружение было заложено в честь победы в Сталинградской битве. Одно из 
лучших мест для просмотра знаменитых нижегородских закатов.

Что посмотреть:

• Памятник Валерию Чкалову;
• Прогуляться вниз по Чкаловской лестнице и посчитать, сколько же все-таки у нее 

ступенек



достопримечательности 20оглавление

СОБОРНАЯ КОЛОКОЛЬНЯ
Адрес: Нижегородский кремль 
Режим работы: ежедневно, 7:00–19:00

Совсем новый объект Нижегородского кремля — воссозданная колокольня, час- 
куранты на которой, устроенные по образцу XIX века, впервые пробили 31 декабря 
2020 года. На месте колокольни в начале ХХ века находился Спасо-Преображенский 
кафедральный собор. Всего тут установлено 15 колоколов!

Что посмотреть:

• Если не получилось рассмотреть город с Кремлевской стены или одной из башен 
кремля, то точно получится хорошенько рассмотреть Нижний Новгород с высоты 
птичьего полета со смотровой площадки колокольни.



достопримечательности 21оглавление

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ
Адрес: пл. Сенная, 2 
Режим работы: ежедневно, 10:00–22:00

Новая достопримечательность Нижнего Новгорода — колесо обозрения с 18 кабинка-
ми, из которых открывается удивительный вид на город. Летом там будет не жарко — в 
каждой кабинке установлены кондиционеры, зимой замерзнуть тоже не получится — 
будут работать обогреватели. Главная «изюминка» колеса — кабинка в стиле VK Кли-
пов, где можно снять лучшие кадры для своих соцсетей.

Что посмотреть:

• Арендовать VIP-кабинку и не только насладиться незабываемым видом на город,  
но и устроить романтический ужин.



достопримечательности 22оглавление

КАНАТНАЯ ДОРОГА
Адрес: ул. Казанская набережная, 8 
Режим работы: 6:45–22:00

Нижегородская канатная дорога — единственная канатная дорога в России и Европе с 
пролетом над водной поверхностью 861,21 м.

Что посмотреть:

• Вид на Волгу с высоты птичьего полета.



достопримечательности 23оглавление

ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ  
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
Адрес: Приволжская слобода, 108 
Режим работы: пн—чт, сб, вс 7:00–18:00; пт 7:00–18:30

Вознесенский Печерский мужской монастырь принадлежит к числу древнейших обите-
лей Нижегородской земли. Он был основан в начале XIV века св. Дионисием.

Что посмотреть:

• Посетить музей истории Нижегородской епархии и монастырскую пирожковую.



достопримечательности 24оглавление

СТРОГАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ
Адрес: ул. Рождественская, 34а 
Режим работы: пн—пт 7:00–19:00; сб 8:00–20:00; вс 6:30–18:00.  
Тел.: +7 (831) 430-18-60

Церковь Собора Пресвятой Богородицы на Рождественской в народе известна как 
«Строгановская» по фамилии купца Григория Строганова, на чьи средства она и была 
построена. Существует легенда, что по окончании строительства мастера, возводив-
шего церковь, приказали ослепить, чтобы тот больше не смог выстроить ничего по-
добного, но он обратился черным вороном и улетел. Интересно, что, будучи предпри-
имчивым солепромышленником, Строганов отвел подвальные помещения под хранение 
как раз соли. Не верой единой. 

Что посмотреть:

• В церкви хранятся старинные иконы Николая Чудотворца и частицы мощей препо-
добного Серафима Саровского. Обратите внимание на флюгер под крестом в виде 
флага — это дань моде на все морское во время петровской эпохи.



достопримечательности 25оглавление

СТРЕЛКА
Адрес: мыс Стрелка 
Режим работы: круглосуточно

Территория речного порта, закрытая для посещения более восьмидесяти лет,  
наконец-то открыта для нижегородцев и гостей города. Это самое новое обществен-
ное пространство города, где еще несколько лет назад нельзя было просто прогу-
ляться. Теперь же отсюда можно наблюдать за оживленной верхней частью города.

Что посмотреть:

• С амфитеатра с надписью «Стрелка» можно наблюдать слияние двух рек и, кажется, 
это идеальное место для медитативного созерцания воды.

• Ажурные металлические конструкции пакгаузов — бывших павильонов Всероссий-
ской промышленной и художественной выставки 1896 года, надолго забытые, но 
восстановленные и ставшие одной из главных визитных карточек Нижнего.
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СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
Адрес: ул. Стрелка, 1а 
Режим работы: ежедневно, 8:00–18:30

Грандиозный собор Александра Невского был построен в 1858 году. Собор распо-
лагается в одном из самых живописных мест Нижнего Новгорода, на Стрелке — месте 
слияния Оки и Волги.

Что посмотреть:

• Рядом с собором сохранились ажурные металлические конструкции, пакгаузы, Все-
российской промышленной и художественной выставки 1896 года.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
Адрес: Совнаркомовская, 13 
Режим работы: вт—вс 11:00–18:00

Главный ярмарочный дом — нарядное здание в русском стиле, а Нижегородская яр-
марка — «карман России» и настоящий символ купечества. 

Сегодня в главном ярмарочном доме работает мультимедийная выставка «Россия — 
моя история».

Что посмотреть:

• «Одним дыханьем со страной» — экспозиция, посвященная истории Нижегородской 
области.
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СТАДИОН «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
Адрес: ул. Бетанкура, 1а 
Режим работы: пн—пт в 11:00 и 15:00 
Тел. +7 (960) 182-98-71

Специально к Чемпионату Мира по футболу 2018 в Нижнем Новгороде был построен 
новый суперсовременный стадион, рассчитанный на 45 тыс. зрителей. По замыслу  
архитекторов, в оформлении стадиона должны читаться темы воды и ветра — двух 
главных составляющих окружающего речного пейзажа. Сегодня здесь проводятся  
экскурсии, где можно посмотреть «закулисье» спортивной арены.

Что посмотреть:

• Разминочную зону, машинку для чистки бутс, микст-зону
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ПАКГАУЗЫ 
Адрес: ул. Стрелка, 21, лит. ж, и 
Режим работы: вт—вс 12:00–21:00

Ажурные металлические конструкции — пакгаузы, часть выставочных павильонов зна-
менитой XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года. Эти 
металлические каркасы долгое время использовались как основа для складов, в 60-х 
годах их частично демонтировали. Обнаружены они были только в 2015 году, когда 
город готовился к Чемпионату мира по футболу, металлические каркасы избавили от 
кирпичных стен и шиферных крыш, сегодня ажурные конструкции — такой же символ 
города, как Ярмарка или кремль. Здесь проводили фестивали «Стрелка» и вручали 
премию «Инновация», это любимое место горожан, хотя долгое время о существова-
нии пакгаузов многие даже не подозревали. 

Что посмотреть:

• Побывать в концертном зале в Пакгаузах, где на сцене можно наблюдать не только 
за выступлениями музыкантов, но и рассматривать историческую часть города, ведь 
одна из стен зала — стеклянная и открывает панорамный вид на Стрелку. 

• Загляните в выставочный зал, где наверняка проходит интересная выставка и выпей-
те кофе в местной кофейне «Темп».
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ФИЛАРМОНИЯ ИМЕНИ РОСТРОПОВИЧА  
Адрес: Кремль, корп. 2 
Режим работы: вт—вс 12:00–21:00

Одна из старейших концертных организаций, основанная в 1937 году. Филармония — 
главный организатор симфонических, камерных, органных, детских и литературных 
концертов, а Кремлёвский концертный зал — центральная концертная площадка Ниж-
него, где демонстрируют своё мастерство лучшие российские и зарубежные исполни-
тели, проходят международные фестивали.

Что посмотреть:

• 30 мая, 18:30 — «ФЕСТИВАЛЬ ТРЕХ ЮБИЛЕЕВ». Литературно-музыкальный вечер 
«ИСТОРИИ ЛЮБВИ» (рассказы М. Горького, А. Чехова, И. Бунина, М. Булгакова, А. 
Вампилова). Читают артисты МХТ им. А.П. Чехова. КАМЕРНЫЙ АНСАМБЛЬ «СОЛИ-
СТЫ МОСКВЫ». Художественный руководитель, дирижер и солист — народный ар-
тист СССР ЮРИЙ БАШМЕТ.

• 31 мая, 18:30 — «ФЕСТИВАЛЬ ТРЕХ ЮБИЛЕЕВ». Народный артист России Денис Ма-
цуев. I отделение: С. РАХМАНИНОВ — музыка для фортепиано. II отделение: «Бисы 
Дениса Мацуева».
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маршруты 32оглавление

УЛИЦА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
Уникальный музей под открытым небом: здесь расположены исключительно каменные 
дома, история самых ранних из которых начинается с середины XVIII века. 

Что посмотреть:

• Граффити во дворах
• Строгановскую церковь, ул. Рождественская 34а
• Квасной переулок 40б, вид на город с крыши
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УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ
Улица Большая Покровская — главная пешеходная улица города. Сегодня это оживлен-
ная и шумная улица, где присутствуют все непременные атрибуты  
городского променада: магазины, кафе, рестораны, сувенирные магазины,  
уличные художники.

Что посмотреть:

• Здание Государственного банка, ул. Большая Покровская, 26
• Здание Нижегородского театра драмы, ул. Большая Покровская, 13
• «Итальянский дворик» с ползущим по стенам виноградником по адресу Большая 

Покровская 5/6
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НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРИТ-АРТ
Нижний Новгород называют столицей стрит-арта в России. Работы нижегородских ху-
дожников расположились на деревянных и кирпичных домах: от монументальных про-
изведений до небольших художественных интервенций, заметных лишь внимательному 
зрителю. Большинство из этих работ были созданы в процессе коммуникации с мест-
ными жителями, будь это личная инициатива художника или роспись в рамках фестива-
ля уличного искусства.

Что посмотреть:

• Октябрьская площадь, 1, фасад здания концертного зала «Юпитер», Покрас Лампас
• Университетский переулок, 9, Никита Nomerz «Сомнение»
• Холодный переулок, 6, Иван Серый «Рогатка»
• ул. Октябрьская, 9б, Дмитрий Аске «Обновление прошивки»



маршруты 35оглавление

ЗАПОВЕДНЫЕ КВАРТАЛЫ
28 исторических деревянных домов по улицам Новая, Короленко, Славянская. Насто-
ящий архипелаг из прошлого, затерянный в центре мегаполиса. В границах нескольких 
перекрестков — атмосфера Старого Нижнего, сохранившаяся благодаря деревянной 
застройке конца XIX — начала XX веков.

Что посмотреть:

• Усадьбу архитектора Лемке, ул. Новая, 21/11
• Дом Горького или дом с «шаляпинским» балконом, ул. Короленко, 11б
• Дом Скворцовой, ул. Короленко, 18
• Тайный сад, ул. Славянская, 3
• Стрит-арт двор на Короленко, 40 и уличное искусство в квартале
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смотровые площадки для просмотра закатов  37оглавление

НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Нижне-Волжская набережная, благоустроенная к Чемпионату мира по футболу FIFA 
2018 в России™, протянулась вдоль берега Волги на добрых 3 км, что делает ее не-
заменимой для всех любителей долгих прогулок — пеших и велосипедных.

В теплое время года это идеальное место для проведения самых разных мероприятий 
— концертов, фестивалей, спортивных соревнований. С мая по октябрь практически 
каждые выходные здесь происходит что-то интересное.
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ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ
Верхне-Волжская набережная — одна из самых приятных прогулочных зон Нижнего 
Новгорода. Отсюда, с высокого берега, чрезвычайно удобно любоваться великолепны-
ми закатами над Волгой. Вниз от набережной сбегает крутой склон, который нижего-
родцы называют Откосом.
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НАБЕРЕЖНАЯ ФЕДОРОВСКОГО
Одно из красивейших мест Нижнего Новгорода. Отсюда открывается великолепный вид 
на место слияния Оки и Волги, которое называется Стрелкой (острый мыс имеет стре-
ловидную форму). Хорошо видно, как после Стрелки некоторое время текут парал-
лельно, не смешиваясь, воды двух рек.
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завтраки 41оглавление

КОФЕЙНЯ ТЕМП 
Адрес: ул. Пискунова, 24 
Режим работы: 8:00–22:00, ежедневно 
Тел.: +7 (831) 214-78-00

Если вы немного отклонитесь от классического маршрута: площадь Горького —  
Покровка — Кремль, то можете открыть для себя старинную улицу Большую Печер-
скую и молодую, но уже знаменитую кофейню с бодрым названием «Темп». Это уют-
ное, светлое, яркое и вдохновляющее место, где обжаривают и готовят спешалти кофе. 
Здесь знают, что у кофе может быть фруктовое или даже ягодное послевкусие,  
со страстью говорят о потенциале зерна и обещают нотки фундука без всякого сиро-
па. А утолить утренний аппетит поможет меню завтраков-конструкторов.

Что попробовать:

• Гриль-чиз круассан с ростбифом и яичницей



завтраки 42оглавление

TT BISTRO
Адрес: ул. Пискунова, 18а 
Режим работы: 10:00–23:00, ежедневно  
Тел.: +7 (987) 086-11-00

TT — это французское бистро, но, вместе с тем, и энотека. Французские блюда — 
визитная карточка шефа, а их рецепты отточены до совершенства. В винной карте 
напитки из разных уголков мира от маленьких производителей, искренне увлеченных 
своим делом.

Что попробовать:

• Луковый суп

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ
Адрес: ул. Большая Покровская, 20 
Режим работы: 8:00–22:00, ежедневно 
Тел.: +7 (930) 683-02-20

Фотогеничное и красивое место. Зеркала, цветы, кресла пастельных оттенков и пано-
рамные окна с видом на Покровку. Один из хитов — эклеры, которые подают с рост-
бифом, креветками, лососем с луковым мармеладом, ну и сладкие, разумеется. Празд-
ник жизни дополнят коктейль с аперолем или просекко.

Что попробовать:

• Эклер с лососем и луковым мармеладом



завтраки 44оглавление

БЕЗУХОВ
Адрес: ул. Рождественская, 6 
Режим работы: ежедневно, круглосуточно 
Тел.: + 7 (831) 433-87-63

Литературное кафе, старожил ресторанной сферы города и одно из главных похмель-
ных мест Нижнего, куда на протяжении многих лет отправляются на завтрак загулявшие 
тусовщики. Интерьер очень подкупает: бархатные диваны, лепнина, античные статуи и 
книжные полки.

Что попробовать:

• «Завтрак Диккенса», ризотто с фермерским цыпленком, деревенские грузди с мо-
лодым печеным картофелем

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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обеды и ужины 46оглавление

ПАРК КУЛЬТУРЫ
Адрес: ул. Верхне-Волжская набережная, 10а 
Режим работы: ежедневно, 9:00–00:00 
Тел.: + 7 (831) 215-12-12

Одно заведение — три концепции. «Парк Культуры» объединил в себе кафе 
и летнюю веранду с видом на Волгу, ресторан авторской кухни с картинной 
галереей и концептуальный бар с яркой коллекцией напитков. Под одной крышей 
создатели подружили кулинарию и искусство. И первое, и второе с привязкой 
к нижегородской земле.

Что попробовать:

• Утиная грудка с бородинским соусом, спагетти ручной работы с мраморной 
говядиной (все виды пасты ежедневно готовят вручную из двух видов 
итальянской муки), морской гребешок с пармской ветчиной и морепродукты 
из аквариума, филе сома в азиатском стиле

Для участников конференции ЦИПР 
предоставляется комплимент  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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РЕСТОРАН «КУСТО»
Адрес: ул. Алексеевская, 6/16 
Режим работы: пн—чт, вс 12:00–00:00; пт,сб 12:00–01:00 
Тел.: +7 (958) 835-85-15

Современный рыбный ресторан от Максима Мирсиянова и Berezka Group. 
Авторская кухня от шеф повара Дмитрия Данилова: дикая рыба и свежие 
морепродукты из северных морей и с Дальнего Востока. Объёмная современная 
карта вин от сомелье Вячеслава Уварова. Стильный интерьер с уникальной 
посудой и классной музыкой.

Что попробовать:

• Черная треска с зеленым тайским карри.

Для участников конференции ЦИПР 
предоставляется комплимент  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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РЕСТОРАН YALE
Адрес: ул. Рождественская, 30 
Режим работы: 16:00–00:00, ежедневно 
Тел.: +7 (831) 215-01-51

Ресторан современной русской кухни, где локальные продукты встречаются 
с мировыми фуд-трендами и техниками. Место для вечерних встреч и открытия 
новых гастрономических горизонтов. Ресторан делает ставку на чистоту вкусов 
и чистоту продуктов, поэтому в меню вы найдете блюда, приготовленные из 
нижегородских ингредиентов, выращенных фермерами, разработанные 
специально для взыскательных гостей YALE.

Что попробовать:

• Патагонский клыкач с картофельным кремом и маринованной белой спаржей

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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ПЯТКИНЪ
Адрес: ул. Рождественская, 25. 
Режим работы: 12:00–00:00, ежедневно 
Тел.: + 7 (831) 430-91-83

«Пяткинъ» — место со своим уникальным характером и настроением. В ресторане 
царит атмосфера купеческого Нижнего Новгорода. Лучшее место, где можно попро-
бовать традиционную русскую кухню!

Что попробовать:

• Суп в хлебном горшочке

Для участников конференции ЦИПР 
предоставляется комплимент  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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RED WALL
Адрес: ул. Кожевенная, 2. 
Режим работы: пн—чт 
Тел.: +7 (903) 060-62-26

Главная концепция ресторана — Zero waste (ноль отходов) — это модель осознан-
ного потребления, направленная на сведение к минимуму отходов производства по-
средством отказа от покупки лишнего, сокращения потребления ресурсов, повторного 
использования вещей, а также переработки и компостированию отходов. Вы можете не 
волноваться, понравится ли вам ужин или нет. Опытный шеф-повар не просто готовит, 
он создает кулинарные шедевры. Остается только наслаждаться блюдами в его испол-
нении.

Что попробовать:

• Тартар из тунца с грушей
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РЕСТОРАН «СЫРОВАРНЯ»
Адрес: пл. Октябрьская, 1 
Режим работы: пн—чт 7:30–00:00; пт—вс 7:30–1:00 
Тел.: +7 (831) 215-19-19

В «Сыроварне» готовят понятную и сытную, как принято говорить, деревенскую еду. 
Деревню стоит вспомнить не только русскую, но и итальянскую. От первой — варени-
ки с вишней, оливье с ростбифом, котлеты из сома, окрошка и ягодные пироги. От вто-
рой — пиццы, пасты, ризотто, брускетты, тирамису и панна котта. Акцент в еде сделан 
на сырах своего производства.

Что попробовать:

• Салат со страчателлой, рукколой и томатами
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РЕСТОРАН СЕВЕРНОЙ КУХНИ «ЭКСПЕДИЦИЯ»
Адрес: ул. Рождественская, 1 
Режим работы: 12:00–00:00 
Тел.: +7 (831) 282-09-11

Вы когда-нибудь были в таежной экспедиции? Хорошие новости — в нее можно отпра-
виться прямо в центре Нижнего Новгорода, буквально у стен кремля. Главное здесь — 
аутентичная гастрономия и деликатесы: строганина, морепродукты, блюда сибирских 
охотников и оленеводов, оригинальные десерты.

Что попробовать:

• Строганина, холодец из яка, драники с северной рыбой, шашлык из оленя
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DODICI GRILL
Адрес: ул. Октябрьская, 12 
Режим работы: ежедневно, 12:00–00:00 
Тел.: + 7 (831) 260-16-55

Dodici Grill - это флагманский ресторан компании, визитной карточкой которого,  
является угольный гриль и дровяной смокер.

Что попробовать:

• Стейки категории Прайм на угольном гриле, брискет из мраморной говядины, целый 
сибас в соли на бурбоне

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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NEGRONI BAR&ENOTECA
Адрес: ул. Грузинская, 30 
Режим работы: вс—чт, 12:00–00:00; пт—сб, 12:00–1:00 
Тел.: +7 (831) 433-69-80

Винный бар с образцовой кухней и аутентичным винным погребом. Даже само место-
положение Negroni уже создает правильное настроение — точно напротив Театра 
Комедiя, на уютной улице, тихонько сбегающей в сторону от многолюдной Покровки, 
стоит миниатюрное здание, увитое диким виноградом. Внутри — образцовое эстет-
ство в духе старого света: плиточный пол, кожаные диванчики, красивая посуда, крас-
ные стены, окна со ставнями и барная стойка из экзотической породы дерева — зе-
брано.

Что попробовать:

• Телячьи щечки с пастой птитим и соусом из молодого сыра
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DODICI WINE & KITCHEN
Адрес: ул. Рождественская, 26 
Режим работы: ежедневно, 11:00–00:00 
Тел.: +7 (831) 260-14-48

Гастрономический ресторан с европейской авторской кухней от шеф-повара Артема 
Атопшева. «Додичи» переводится с итальянского как «двенадцать» и именно так назы-
вается вино, которое производится в Тоскане на винодельне Никиты Михалкова (да-да, 
того самого) и Константина Тувыкина. Большой выбор вина, сыров и мясных закусок в 
приятной обстановке.

Что попробовать:

• Плато с морепродуктами соте в сливочном соусе, паштет из утки, равиоли с теляти-
ной, пасту Capunti с дальневосточным гребешком

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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DODICI SEAFOOD 
Адрес: ул. Рождественская, 37 
Режим работы: ежедневно, 12:00–00:00 
Тел.: +7 (910) 103-03-43

Рыбный ресторан премиум-класса. Визитная карточка — большая открытая рыбная 
витрина и аквариум для морепродуктов. Основной формат меню — это Comfort Food 
— понятная еда на каждый день.

Что попробовать:

• Устрицы, нисуаз с тунцом гриль, сибас альфорно на гриле

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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MITRICH STEAKHOUSE
Адрес: ул. Ковалихинская, 8 
Режим работы: ежедневно, 11:00–24:00 
Тел.: +7 (831) 282-82-10

«Mitrich» — ресторан премиум-класса. Это заведение с концептуально выполненным 
интерьером от Андрея Цыганкова: мягкая мебель, доставленная из Америки, чуть при-
глушенное бельгийское освещение и необычный декор, созданный дизайнерами 
в Дании. Таким образом, в интерьере сочетаются изысканные детали, собранные со 
всего света.

Что попробовать:

• Тартар из лосося, шоколадная сфера

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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«ГОРЯЧО. АЗИЯ»
Адрес: ул. Ошарская, 1/2 
Режим работы: ежедневно, 11:00–23:00 
Тел.: +7 (831) 281-94-21

Первый в Нижнем Новгороде изакая-бар. 

Концепция «ГОРЯЧО. АЗИЯ» воплощает идею единства четырёх стихий — вода, огонь, 
земля и воздух — располагая к атмосфере лаунджа и неспешного общения, которому, 
в том числе, способствуют авторская коктейльная карта и премиальные сорта чая. В 
меню кухни — нетривиальные азиатские блюда и гармонично дополняющие напитки, 
раскрывающие их вкус.

Что попробовать:

• Ручные роллы
• Гёдза со свининой в сливочном соусе чили

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 20% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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PENTHOUSE
Адрес: ул. Большая Покровская, 61 
Режим работы: ежедневно, 12:00–00:00 
Тел.: +7 (831) 437-33-73

Городское кафе Penthouse подкупает стратегически удачным расположением в самом 
центре города, красивыми видами и одной из самых больших летних террас в Нижнем. 
Кухня тоже не разочаровывает — спокойные и всеми любимые вариации блюд в евро-
пейской традиции — беспроигрышный вариант для тех, кто устал от гастро-экспери-
ментов и хочет проверенной классики.

Что попробовать:

• Креветки темпура с соусом из васаби и сгущёнки
• Осьминог с печеным картофелем

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КЛУБ ВИШНЕВСКОГО
Адрес: ул. Нестерова, 22 
Режим работы: ежедневно 10:00—06:00,  
с предварительным бронированием 
Тел.: +7-988-159-12-10

Уникальное гастрономическое пространство Нижнего-Новгорода, созданное на базе 
собственного производства итальянских салями. Уютное место для проведения част-
ных мероприятий, дегустаций, chef’s table с полным персонализированным обслужива-
нием, гастрономические шоу - все это создано для предоставления высокого уровня 
сервиса с непревзойденным качеством продуктов. Не упустите возможность прикос-
нуться к рыцарской философии жизни, честности в ведении бизнеса и радушию хозя-
ев.

Что попробовать:

• Ферментированная семга, салями Качиоторе

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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ГРИЛЬ-БАР «ГОРЯЧО»
Адрес: ул. Ошарская, 1/2 
Режим работы: пн—чт 11:00–23:00; пт, сб 11:00–00:00; вс 11:00–23:00 
Тел.: +7 (831) 419-44-26

Известный стрит-фуд проект в Нижнем Новгороде. Здесь готовят легендарные свиные 
и говяжьи ребра, а также лучшие овощные салаты и печеные на огне овощи. Все блю-
да готовятся в смокере и на гриле. Барная карта состоит из нескольких сортов отбор-
ного крафта, вина и умеренным перечнем крепкого алкоголя, чтобы всем в гостях было 
вкусно и горячо.

Что попробовать:

• Свиные ребра с соусом BBQ
• Чизкейк с соленой карамелью и беконом

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 20% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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ЮЛА PIZZA
Адрес: ул. Октябрьская, 9б 
Режим работы: 12:00–22:00, ежедневно 
Тел.: +7 (920) 299-06-96

В уютной пиццерии традиционную неаполитанскую пиццу готовят в дровяной 
печи при экстремально высокой температуре. Над тестом здесь колдуют 24 
часа, а муку используют с неаполитанских мельниц. Свежесть продуктов в 
«Юле» поставлена во главу угла, поэтому моцарелла — от нижегородских 
сыроваров, а томаты — из Сардинии.

Что попробовать:

• Свиные ребра с соусом BBQ; чизкейк с соленой карамелью и беконом

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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ЦЕЙЛОН BISTRO
Адрес: ул. Большая Покровская, 15 
Режим работы: 12:00–22:00, ежедневно 
Тел.: +7 (920) 001-33-08

Бистро «Цейлон» входит в список лучших оригинальных проектов в регионах. Здесь 
вы найдете карри в любых неожиданных вариациях. Свежий взгляд на традиционные 
европейские закуски, множество видов настоящего индийского чая и фирменные кок-
тейли. Цейлон — это вдохновение от путешествия, которым создатели проекта делятся 
с гостями, а шеф-повар ловко раскидывает его по тарелкам.

Что попробовать:

• Сливочный масала карри с курицей

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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САЛЮТ BURGERS
Адрес: ул. Октябрьская, 12 
Режим работы: ежедневно, 12:00–22:00 
Тел.: +7 (831) 413-11-22

Лучше даже не верьте нам на слово, а сходите и проверьте — в «Салюте» дела-
ют, возможно, лучшие бургеры, которые вы пробовали в своей жизни! Кроме от-
личной кухни, на которой готовят по лучшим стандартам подлинного американского 
streetfood’a и высоких ресторанных технологий, «Салют» — это еще и своего рода 
комьюнити, место, где собираются самые активные, творческие, неравнодушные, мо-
лодые, независимые и свободолюбивые жители города.

Что попробовать:

• Шашлыкбургер

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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ЛАПШИЧНАЯ «СОВОК»
Адрес: ул. Большая Покровская, 2 
Режим работы: вс—чт 11:00–22:00; пт, сб 11:00–23:00 
Тел.: + 7 (953) 574-38-46

Знаменитая лапшичная в самом начале Покровки, которую очень любят туристы, поэ-
тому там практически всегда очередь. Заказ нужно составлять по принципу конструк-
тора: выбрать лапшу, начинку, соус и сказать свое имя, которое напишут на коробке.

Что попробовать:

• Черную лапшу с морепродуктами, вафли с соленой карамелью, какао «Золотой яр-
лык»

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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МЕТЕОР
Адрес: ул. Большая Покровская, 15 
Режим работы: пн—пт 12:00–00:00; сб—вс 12:00–01:00 
ТЕЛ.: +7 (905) 191-37-77

В винном бистро можно попробовать знакомые с детства блюда, но в авторском про-
чтении шеф-повара Ильи Русских. Это comfort food, который точно понравится ка-
ждому. Создатели вдохновлялись шестиде¬сятыми, эпохой прогресса и футуристи-
ческого дизайна, а название выбрано не случайно — это дань уважения великому 
конструктору Ростиславу Алексееву, создателю знаменитых «Метеоров» — кораблей 
на подводных кры¬льях.

Что попробовать:

• Театральный бутерброд с докторской колбасой и кремом из пармезана, ржаные 
вареники с белыми грибами и пончики

Для участников конференции ЦИПР 
предоставляется комплимент  
при предъявлении промокода

CIPR2023
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бары 68оглавление

МЕДНЫЕ ТРУБЫ
Адрес: ул. Рождественская, 40 
Режим работы: ср, чт, вс 18:00–02:0; пт, cб 18:00–03:00 
Тел.: +7 (929) 046-47-50

Камерный коктейльный бар с самой лучшей подборкой алкоголя. Неоднократный побе-
дитель премии BarProof Awards. Обязательно забронируйте предварительно.

Что попробовать:

• Рассказать бартендеру о своих предпочтениях, получив спустя несколько минут 
отменно приготовленный коктейль, который удивительно точно попадёт в описанные 
критерии.



бары 69оглавление

FRANKY BAR
Адрес: ул. Звездинка 10в 
Режим работы: вс—чт 12:00–2:00; пт—сб 12:00–3:00 
Тел.: +7 (831) 434-01-66

Классический коктейльный бар с манерами настоящего джентльмена. Входит в Топ 10 
лучших баров России по версии журнала GQ. Атмосфера бара наполнена вдохнове-
нием культурой и стилем жизни Америки первой половины XX века — весь этот джаз, 
кожаная мебель, полумрак и взгляд Хэмингуэя с дальней стены. В коктейльной карте — 
классика и авторские решения, в меню — оригинальные интерпретации лучших рецеп-
тов разных стран.

Что попробовать:

• Мидии в соусе блю-чиз с хрустящим тостом

Для участников конференции ЦИПР 
предоставляется комплимент  
при предъявлении промокода

CIPR2023



бары 70оглавление

ВИННЫЙ БАР VINEDO
Адрес: пл. Октябрьская, 1 
Режим работы: 12:00–00:00, ежедневно 
Тел.: +7 (831) 211-93-59

В винном баре — более 300 наименований интересных, легких и редких вин, которые 
собрал сомелье Кирилл Сулима. К запеченным мидиям в сырном соусе с багетом под-
берут белое сухое, к телятине на гриле с овощами и ягодным соусом порекомендуют 
какое-нибудь биодинамическое вино с юга Франции. Есть коллекция шампанского и 
игристого.

Что попробовать:

• Каталонский крем с шоколадными профитролями

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023



бары 71оглавление

TERRAPIA
Адрес: ул. Рождественская, 12Б 
Режим работы: пн-чт 12:00–22:00; пт 12:00–00:00;  
сб 13:00–00:00; вс 13:00–22:00 
Тел.: + 7 (831) 214-41-99

Уютное заведение, затерянное в переулках Рождественской, привлекает прежде всего 
демократичными ценами на вино и атмосферой маленькой Европы. В небольшом меню, 
кажется, есть все необходимое: пицца, паста, классические винные закуски.

Что попробовать:

• Паштет с луковым конфитюром, пиццу с цыпленком и пармезаном, морковный пирог 
с карамелью

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 20% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023



бары 72оглавление

ГАСТРОПАБ «ГОРЬКОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ»
Адрес: ул. Рождественская, 29 
Режим работы: пн—чт, вс 12:00–00:00; пт—сб 12:00–1:00 
Тел.: +7 (910) 790-27-26

В пивоварне с портретами писателя Максима Горького разливают пиво собственного 
производства: эль, лагер, стаут, пшеничное, и многое другое. Тем, кто хочет попробо-
вать все и сразу, предлагают дегустационные сеты. А для тех, кто хочет узнать о при-
готовлении пива больше, — по «Горьковской пивоварне» водят экскурсии.

Что попробовать:

• Дегустационный сет



бары 73оглавление

DODICI WINES
Адрес: ул. Горького, 70 
Режим работы: ежедневно, 9:30 - 22:00 
Тел.: + 7 (831) 260-15-43

Винотека Dodici Wines - это современная винная галерея в центре Нижнего Новго-
рода с уникальной коллекцией из более чем 3 000 напитков со всего мира. Коллек-
ция винотеки Dodici Wines - это первая попытка создать в Нижнем Новгороде проект 
международного уровня с высочайшим профессиональным уровнем.

Что попробовать:

• Белое игристое вино Prosecco Brut Premier, белое сухое вино Vermentino Maremma 
Toscana

Для участников конференции ЦИПР  
предоставляется скидка 10% на меню  
при предъявлении промокода

CIPR2023



бары 74оглавление

БАР «АВИАТОР»
Верхне-Волжская наб., 2Б 
Тел. +7 (930) 206-07-57 
Режим работы: чт, 18:00–01:00; пт,сб, 18:00–02:00; вс, 18:00–01:00

Новый коктейльный бар-ресторан рядом с Нижегородским кремлем. Гастрономическая 
кухня, шаркутери, авторские напитки и десерты.
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