ПУТЕВОДИТЕЛЬ
ПО НИЖНЕМУ
НОВГОРОДУ

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.
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО 2021 ГОДА НИЖНИЙ НОВГОРОД ОТМЕЧАЕТ БОЛЬШОЙ
ЮБИЛЕЙ — 800-ЛЕТИЕ. В СОБЫТИЙНОЙ ПРОГРАММЕ ГОРОДА БОЛЕЕ
150 МЕРОПРИЯТИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ОБЛАСТЕЙ. КУЛЬМИНАЦИЯ
ПРАЗДНОВАНИЯ 800-ЛЕТИЯ — ГАЛА-ШОУ «НАЧАЛО НОВОГО»
ПЛАНИРУЕТСЯ 21 АВГУСТА, А РЯД ЗРЕЛИЩНЫХ И ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ
ПРОЙДЕТ В ДИАПАЗОНЕ С 19 ПО 21 АВГУСТА.
ДРУГИМ ВАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ПОДГОТОВКИ К ЮБИЛЕЮ
ЯВЛЯЕТСЯ ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПРОГРАММА «ГОРОД 800».
К ЮБИЛЕЮ БУДЕТ ГОТОВО 13 ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ:
ПАРКИ, СКВЕРЫ, НАБЕРЕЖНЫЕ, ПЛОЩАДИ. ТАКЖЕ БУДЕТ ОТКРЫТА
ЗНАМЕНИТАЯ СТРЕЛКА, КОТОРАЯ СТОИТ ЗА ЗАБОРОМ БОЛЬШЕ 80 ЛЕТ.
ЗАПЛАНИРОВАНА РЕСТАВРАЦИЯ 100 ИСТОРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. СРЕДИ
ГЛАВНЫХ ОБЪЕКТОВ РЕСТАВРАЦИИ МОЖНО ОТМЕТИТЬ ЧКАЛОВСКУЮ
ЛЕСТНИЦУ, ФАБРИКУ «МАЯК», НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ И ДРУГИЕ.
ВСЯ ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРАЗДНОВАНИИ ЮБИЛЕЯ ДОСТУПНА
НА САЙТЕ NIZHNY800.RU И В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ.
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ЦЕНТР СОВРЕМЕННОГО
ИСКУССТВА «АРСЕНАЛ»
АДРЕС: КРЕМЛЬ, 6.
РЕЖИМ РАБОТЫ: СРЕДА — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12:00–20:00.

ГАЛЕРЕЯ FUTURO
АДРЕС: УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 6.
РЕЖИМ РАБОТЫ: СРЕДА — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12:00–20:00.

АРСЕНАЛ — ключевой центр современной культуры Нижнего Новгорода:
здесь регулярно проходят выставки актуального искусства, лекции, концерты,
кинопоказы, спектакли, фестивали и многое другое. Кроме того, к 800-летию
Нижнего Новгорода раз в две неделе в Арсенале проходят публичные дискуссии.
Участие в них бесплатное по предварительной регистрации.

Независимая галерея современного искусства FUTURO находится в историческом
здании доходного дома купца Федора Переплетчикова, в котором нынешние
владельцы не стали маскировать, разрушать или осовременивать уцелевшую
лепнину, живописные разводы, сколы и трещины, сохранив все как бесценные
следы истории. Выразительный контраст старины и современности завораживает.
В FUTURO проводятся выставки работ художников со всей страны, а также лекции,
мастер-классы, встречи и дебаты.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

1

Выставка Жерара Юфера «Один день в музее»: более ста работ художника,
который много лет занимается фотожурналистикой и fashion-фотографией,
исследует такой важный современный культурный феномен, как музей;

2 Выставка-исследование о труде и отдыхе «Перерыв 15 минут»: более

40 современных художников, имена которых знакомы многим из вас.
Пространство, яркое и вовлекающее, приглашает к серьезному и ироничному
разговору о тех моментах жизни, которые мы называем трудом и отдыхом;

3 Выставка «Третья идея» к 100‑летию Андрея Сахарова: герои выставки

— натуралисты 18 столетия, реформаторы 19 века, физики и генетики 20
века, в ряду которых ключевой фигурой является академик Сахаров —
выдающийся физик и правозащитник. Сахарову посвящен целый раздел
выставки, где можно познакомиться с историей создания водородной бомбы
в ядерном центре, в конце 1940-х расположенном в бывшем СерафимоСаровском монастыре на юге Нижегородской области.

Сюда нужно обязательно зайти, если даже не за порцией современного искусства,
то за шикарным интерьером точно. Примечателен и двор за рестораном
«Безухов». Если ворота будут открыты, то вы сможете увидеть много разного
стрит-арта, обычно спрятанного от посетителей.
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УСАДЬБА РУКАВИШНИКОВЫХ

ГАЛЕРЕЯ 9Б

АДРЕС: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБ., 7.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11:00–18:00.

АДРЕС: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9Б.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, 12:00–18:00;
СУББОТА, 12:00–20:00.

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?
1

ВЫСТАВКА «ТЕКСТИЛЬ И СТИЛЬ» — более сотни самых интересных
костюмов и образцов текстиля XVIII–XX вв;

2 ВЫСТАВКА «ОСОБАЯ КЛАДОВАЯ» — выдающиеся произведения российских
и западноевропейских «серебряных и золотых дел мастеров» от раннего
средневековья до начала XX в.

Галерея 9Б объединяет в себе экспозиционное пространство, шоурум и артрезиденцию. Ее главные задачи — поддержка молодых художников и знакомство
нижегородской публики с тенденциями российского актуального искусства.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Пространство Галереи 9Б и двор с граффити.
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МУЗЕЙ ЗАРУБЕЖНОГО
ИСКУССТВА
АДРЕС: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБ., 3.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК — СРЕДА, 10:00–18:00, ЧЕТВЕРГ, 12:00–
20:00, ПЯТНИЦА — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 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. В год
800-летия Нижнего Новгорода Дом Сироткина был отреставрирован в рамках
программы «Город 800».

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Оценить интерьер дома купца: парадную дубовую лестницу, филенчатые
двери с латунными ручками, роспись потолка, выполненную архитектором
Весниным;

2 Рассмотреть «Воззвание Минина» в деталях благодаря VR-экспозиции.

МУЗЕЙ ИСКУССТВА XX ВЕКА
АДРЕС: ПЛ. МИНИНА И ПОЖАРСКОГО, 2/2.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11:00–19:00; ЧЕТВЕРГ,
12:00–20:00.
Большая городская выставочная площадка в самом центре Нижнего. Тематика
выставок, которые тут проходят, невероятно широка: от народных промыслов,
фотографии, живописи до японской гравюры и костюмов в стиле конструктивизма.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Помимо разнообразных выставок, здесь можно попасть на творческие встречи
с художниками и авторские экскурсии.
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОМЫСЛОВ
АДРЕС: УЛ. БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ, 43, 4-Й ЭТАЖ.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11:00–18:00.
Нижегородская область славится художественными промыслами — от хохломской
и городецкой росписи до косторезного промысла, здесь про это рассказывают
нескучно и даже увлекательно, а экспонатов почти четыре тысячи!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Крестьянское жилище с резными наличниками, сельский храм с резными
царскими вратами, купеческий дом с деревянной мебелью;

2 Раритеты с советской символикой, вписанной в кружева;
3 Павловские перочинные ножи разнообразных форм.

МУЗЕЙ «НИЖЕГОРОДСКАЯ
РАДИОЛАБОРАТОРИЯ»
АДРЕС: ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБ., 5.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА, 10:00–17:00.
Информативная экскурсия о первой отечественной радиолаборатории,
выдающихся ученых Александре Попове, Михаиле Бонч-Бруевиче, Олеге Лосеве,
лампе-«бабушке», радиоприемниках, телевизорах и записывающих устройствах
с историей. В качестве неожиданного саундтрека выступают звуки экспонатов
— сегодняшняя радиопередача с ретрохрипотцой из старинного приемника,
электромузыка с «вау»-эффектом из синтезатора «Аэлита» и буги-вуги «на
ребрах» из проигрывателя 1970-х.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
В зале науки все экспонаты можно трогать руками и провести пару часов
над опытами с подвешенными шариками. Физика в занимательной форме
для посетителей от 6 до 60.
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«ПАРОВОЗЫ РОССИИ»
АДРЕС: УЛ. ГОРОХОВЕЦКАЯ, 1А.
РЕЖИМ РАБОТЫ: МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ: ЕЖЕДНЕВНО,
09:00–18:00; ИСТОРИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ МУЗЕЯ: ПОНЕДЕЛЬНИК —
ПЯТНИЦА, 09:00–18:00; СУББОТА, 10:00–16:00.
Музей под открытым небом проезжал каждый по пути в Москву — он находится
в микрорайоне Сортировочный возле местного озера. Путь из центра до него
неблизкий, но зато на территорию вход свободный, а во время прогулки можно
увидеть около сорока пассажирских и старинных грузовых локомотивов.
Ну, и устроить эффектную фотосессию, конечно.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Если уж доехали до Сортировки, то, помимо паровозов, зацените совмод
этого района и обратите внимание на интересные остановки: с навесамизонтиками и в виде деревянного терема;

2 Летом можно искупаться в Сортировочном озере и прогуляться
по березовой роще.

МУЗЕЙ ТРАМВАЕВ
И ТРОЛЛЕЙБУСОВ
АДРЕС: УЛ. ГЕНЕРАЛА ИВЛИЕВА, 1.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА, 08:00–16:00,
ПЕРЕРЫВ 11:00–12:00.
В музее под открытым небом, который находится в трамвайном депо 1, помимо
девяти старинных трамваев и двух троллейбусов, можно увидеть экспозицию
с архивными фотографиями и документами в здании самого депо. Когда еще там
побываешь!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Трамвай «Эрликон», в подобном вагоне сыщик Глеб Жеглов ловит преступника
по кличке Кирпич в фильме «Место встречи изменить нельзя».
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«ПОКРОВКА, 8»
АДРЕС: УЛ. БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ, 8.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА, 11:00–18:00.
В трехэтажном доме на главной улице города недавно возобновил работу
мемориальный музей, посвященный революционеру Свердлову, — еще
с улицы видно интерьер бывшей штемпельно-граверной мастерской его отца.
А в цокольном этаже находится «Игрушечный музей» художника Александра
Лаврова.
На первом и втором этажах здания расположен флагманский магазин «Нижний
800». Там нижегородцы и гости города могут приобрести одежду и сувениры
с символикой 800-летия.
Каждый из пяти залов оформлен в значимой тематике для истории города. Первый
зал отсылает нас к архитектурным символам Нижнего Новгорода и историческим
событиям, знаменующим начало нового. Второй зал и зона у лестницы отсылает
к речной тематике, стены украшены изображениям рыб, которые водятся только
Волге. Следом идет центральный зал, посвященный книжному ассортименту,
изобретениям, в том числе, народных художественных промыслов. Зал с окнами,
выходящими на Большую Покровскую, посвящен личностям Минина и Пожарского,
а также покорению неба. Красной нитью по магазину проходит тема купечества.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Выставку самоваров из частной коллекции (на третьем этаже);

2 Найти игрушку своего детства в «Игрушечном музее».

МУЗЕЙ ДЕТСТВА «ДОМИК
КАШИРИНА»
АДРЕС: ПОЧТОВЫЙ СЪЕЗД, 21.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 9:00–17:00; ВТОРНИК, СРЕДА — ВЫХОДНЫЕ.
Музей с почти столетней историей — место действия автобиографической
повести Максима Горького «Детство». Чтобы в полной мере оценить историю
взаимоотношений писателя с дедом Кашириным и жестоких нравов семьи, нужно
обязательно заказывать экскурсию.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Подлинные предметы быта XIX века;

2 Дубовый надмогильный крест, напоминающий о гибели Вани Цыганка;
3 Собрание изданий повести Горького «Детство» на языках мира с 1914 года.
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МУЗЕЙ-КВАРТИРА
А. М. ГОРЬКОГО
АДРЕС: УЛ. СЕМАШКО, 19.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 9:00–17:00; ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ —
ВЫХОДНЫЕ.
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 именем: музей-квартира А.М. Горького, где была завершена
работа над пьесой «На дне»; музей «Домик Каширина», где Максим Горький
провел детские годы; памятники писателю установлены в разных районах города.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Подлинные предметы быта XIX века;

2 «Ночлежку» на улице Кожевенной, где Максим Горький встретил
прототипов героев пьесы «На дне»;

3 Здание чайной «Столбы», созданной Максимом Горьким для босяков,
на ул. Кожевенной, 11.

2
ДОСТОПРИМЕ–
ЧАТЕЛЬНОСТИ
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НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ

ЧКАЛОВСКАЯ ЛЕСТНИЦА

АДРЕС: ПЛ. МИНИНА И ПОЖАРСКОГО.

АДРЕС: ПЛ. МИНИНА И ПОЖАРСКОГО.
РЕЖИМ РАБОТЫ: КРУГЛОСУТОЧНО.

Нижегородский кремль — главное украшение Нижнего Новгорода, наряду
с захватывающими речными видами и прославленными волжскими закатами.
Его принято сравнивать с каменным ожерельем, наброшенным на склоны Дятловых
гор. Сравнение 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.
Сейчас в кремле проводится комплексная реставрация башен и стен, укрепление
склонов, капитальный ремонт и благоустройство территории. После завершения
реставрационных работ, впервые за 200 лет, можно будет пройтись по всему
периметру стен крепости — боевому ходу. Для посещения кремль будет открыт
в августе.

Чкаловская лестница спускается от кремля к Нижне-Волжской набережной.
Титаническое сооружение было заложено в честь победы в Сталинградской
битве. Одно из лучших мест для просмотра знаменитых нижегородских закатов.
В данный момент Чкаловская лестница реставрируется в рамках проекта
«Символы 800».
Лестница откроется 1 августа, как она и была открыта в 1949-м году. Это будет
масштабное мероприятие: на нижних ступенях будет играть известный оркестр,
склоны и лестницу украсят проекции, а сама лестница станет амфитеатром
для зрителей.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Памятник Валерию Чкалову.
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КАНАТНАЯ ДОРОГА
АДРЕС: УЛ. КАЗАНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 8.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ЧЕТВЕРГ: 06:45–21:00
ПЯТНИЦА, СУББОТА: 06:45–22:00
ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 09:00–22:00
ПЕРЕРЫВЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК, ЧЕТВЕРГ: 10:45–13:00.
ТЕЛ. +7 (831) 411-10-09
Нижегородская канатная дорога, протяженность которой составляет 3661
метров — это единственная канатная дорога в России и Европе с самым длинным
пролетом между двумя основами над водной поверхностью (861,21 м).

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Вид на Волгу с высоты птичьего полета.

СТАДИОН «НИЖНИЙ
НОВГОРОД»
АДРЕС: УЛ. БЕТАНКУРА, 1А.
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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ВОЗНЕСЕНСКИЙ ПЕЧЕРСКИЙ
МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ

СОБОР АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

АДРЕС: ПРИВОЛЖСКАЯ СЛОБОДА, 108.

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

Вознесенский Печерский мужской монастырь принадлежит к числу древнейших
обителей нижегородской земли. Он был основан в начале XIV века св. Дионисием.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Посетить музей истории Нижегородской епархии и монастырскую пирожковую.

АДРЕС: УЛ. СТРЕЛКА, 1А

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
Рядом с собором сохранились ажурные металлические конструкции пакгаузов —
бывших павильонов Всероссийской промышленной и художественной выставки
1896 года.
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НИЖЕГОРОДСКАЯ ЯРМАРКА
АДРЕС: УЛ. СОВНАРКОМОВСКАЯ, 13
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВТОРНИК — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11:00–18:00.
Главный ярмарочный дом — нарядное здание в русском стиле, а Нижегородская
ярмарка — «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.

3
МАРШРУТЫ
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УЛИЦА РОЖДЕСТВЕНСКАЯ

НИЖЕГОРОДСКИЙ СТРИТ-АРТ

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

НИЖНИЙ НОВГОРОД НАЗЫВАЮТ СТОЛИЦЕЙ СТРИТ-АРТА В РОССИИ.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Граффити во дворах;

2 Строгановскую церковь, ул. Рождественская 34а;
3 Квасной переулок 40б, вид на город с крыши.

Работы нижегородских художников расположились на деревянных и кирпичных
домах: от монументальных произведений до небольших художественных
интервенций, заметных лишь внимательному зрителю. Большинство из этих работ
были созданы в процессе коммуникации с местными жителями, будь это личная
инициатива художника или роспись в рамках фестиваля уличного искусства.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Ул. Ошарская, 8, Андрей Оленев «Без названия»;

2 Университетский переулок, 9, Никита Nomerz «Сомнение»;
3 Холодный переулок, 6, Иван Серый «Рогатка»;
4 Ул. Алексеевская, 13а, Ксюша Ласточка и Максим Трулов «Wild».
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УЛИЦА БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ
Большая Покровская – главная пешеходная улица города. Сегодня это оживленная
и шумная улица, где присутствуют все непременные атрибуты городского
променада: магазины, кафе, рестораны, сувенирные магазины, уличные художники.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?
1

Здание Государственного банка, ул. Большая Покровская, 26;

2 Здание Нижегородского театра драмы, ул. Большая Покровская, 13;
3 «Итальянский Дворик» с ползущим по стенам виноградником по адресу
Большая Покровская, 5/6.

4
СМОТРОВЫЕ
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ
НАБЛЮДЕНИЯ
ЗАКАТОВ
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НИЖНЕ-ВОЛЖСКАЯ
НАБЕРЕЖНАЯ

ВЕРХНЕ-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 незаменимой для всех любителей долгих прогулок — пеших и велосипедных.

Верхне-Волжская набережная — одна из самых приятных прогулочных зон
Нижнего Новгорода. Отсюда, с высокого берега, чрезвычайно удобно любоваться
великолепными закатами над Волгой. Вниз от набережной сбегает крутой склон,
который нижегородцы называют откосом.

Каждую субботу с 12 июня по 14 сентября жители и гости города смогут посетить
музыкальный фестиваль «Столица закатов», который пройдет в честь 800-летия
города. В рамках фестиваля пройдут концерты российских звезд, известных
музыкальных коллективов, модных диджеев и шоу фейерверков.

5
РЕСТОРАНЫ,
КАФЕ, КОФЕЙНИ,
БАРЫ
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ПАРК КУЛЬТУРЫ

ПЯТКИНЪ

АДРЕС: УЛ. ВЕРХНЕ-ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, 10А.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 9:00–00:00, ЕЖЕДНЕВНО.

АДРЕС: УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 25.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 12:00–00:00, ЕЖЕДНЕВНО.

ОДНО ЗАВЕДЕНИЕ — ТРИ КОНЦЕПЦИИ. «Парк Культуры» виртуозно объединил
в себе демократичное кафе с образцовым видом на Волгу, ресторан современной
русской кухни с картинной галереей и современный бар с фирменными
коктейлями.

«ПЯТКИНЪ» — место со своим уникальных характером и настроением.
В ресторане царит атмосфера купеческого Нижнего Новгорода. Лучшее место,
где можно попробовать традиционную русскую кухню!

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Фермерскую буррату со сладкими томатами, уху из судака с пшеном, окского
сома с молодой капустой.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Суп в хлебном горшочке.
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БУРГЕРНАЯ «САЛЮТ»

ГОРЬКОВСКАЯ ПИВОВАРНЯ

АДРЕС: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9А.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 12:00–22:00, ЕЖЕДНЕВНО.

АДРЕС: УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 29.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
12:00–00:00; ПЯТНИЦА — СУББОТА, 12:00–01:00.

Лучше даже не верьте нам на слово, а сходите и проверьте — в «Салюте»
делают, возможно, лучшие бургеры, которые вы пробовали в своей жизни!
Кроме отличной 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, молодые, независимые и свободолюбивые жители города.

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

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?

Шашлыкбургер.

Дегустационный сет.
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МЕДНЫЕ ТРУБЫ

RED WALL

АДРЕС: УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 40.
РЕЖИМ РАБОТЫ: СРЕДА — ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18:00–2:00;
ПЯТНИЦА — СУББОТА, 18:00–4:00.

АДРЕС: УЛ. КОЖЕВЕННАЯ, 2.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11:00–
00:00; ПЯТНИЦА — СУББОТА, 11:00–02:00.

Камерный коктейльный бар с самой лучшей подборкой алкоголя. Неоднократный
победитель премии BarProof Awards. Входит в ТОП-10 лучших баров России.

Главная концепция ресторана — ZERO WASTE (ноль отходов) — это модель
осознанного потребления, направленная на сведение к минимуму отходов
производства посредством 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 исполнении.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Рассказать бартендеру о своих предпочтениях, получив спустя несколько
минут отменно приготовленный коктейль, который удивительно точно попадет
в описанные критерии.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Тартар из тунца с грушей.
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РЕСТОРАН «СЫРОВАРНЯ»

МАГАДАН

АДРЕС: ПЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 1.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ЧЕТВЕРГ, 07:30–00:00;
ПЯТНИЦА — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 07:30–01:00.

АДРЕС: ОКТЯБРЬСКАЯ ПЛОЩАДЬ, 1.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 11:00–03:00, ЕЖЕДНЕВНО.

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

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Салат со страчателлой, рукколой и томатами.

Отличительная особенность ресторана - открытая кухня, где повара творят
кулинарную магию перед обильными витринами морепродуктов, доставленных
со всех уголков мира, и лучших сезонных продуктов, вызывающих атмосферу
Азиатского продовольственного рынка.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Оливье по-магадански с палтусом холодного копчения;
Карп с грибами в сметанном соусе.
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РЕСТОРАН СЕВЕРНОЙ КУХНИ
«ЭКСПЕДИЦИЯ»
АДРЕС: УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 1.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ПЯТНИЦА, 10:00–00:00;
СУББОТА — ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11:00–00:00.

NEGRONI BAR&ENOTECA
АДРЕС: УЛ. ГРУЗИНСКАЯ, 30.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВОСКРЕСЕНЬЕ — ЧЕТВЕРГ, 12:00–00:00; ПЯТНИЦА
— СУББОТА, 12:00–1:00.

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

Винный бар с образцовой кухней и аутентичным винным погребом. Даже
само местоположение 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 эстетство в духе старого света: плиточный пол, кожаные
диванчики, красивая посуда, красные стены, окна со ставнями и барная стойка из
экзотической породы дерева — зебрано.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?

Строганина, айбарч, морепродукты на льдинах, камчадал, шашлык из оленя.

Телячьи щечки с израильским кус-кусом и соусом из молодого сыра.
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СЕЛЕДКА И КОФЕ

ЮЛА PIZZA

АДРЕС: УЛ. РОЖДЕСТВЕНСКАЯ, 19.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ПОНЕДЕЛЬНИК — ЧЕТВЕРГ, ВОСКРЕСЕНЬЕ,
9:00–00:00; ПЯТНИЦА — СУББОТА, 9:00–2:00.

АДРЕС: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 9 Б.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 12:00–22:00, ЕЖЕДНЕВНО.

Модная, вкусная и недорогая еда для гостей. Кулинарные эксперименты сочетаются
с популярнейшими блюдами, так что уйти голодным отсюда не получится. А
духовный голод можно утолить за чтением фирменной газеты «Селедка» или
беседами с творческой интеллигенцией, которая обладает «пропиской» в этих
стенах.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Киш с красной рыбой и голубым сыром.

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

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Образцовую пиццу «Маргарита», сладкую пиццу с малиной.

путеводитель по нижнему новгороду | рестораны, кафе, кофейни, бары

54–55

FRANKY BAR

ЦЕЙЛОН BISTRO

АДРЕС: УЛ. ЗВЕЗДИНКА 10В.
РЕЖИМ РАБОТЫ: ВОСКРЕСЕНЬЕ — ЧЕТВЕРГ, 12:00–2:00; ПЯТНИЦА
— СУББОТА, 12:00–3:00.

АДРЕС: УЛ. БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ, 15.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 12:00–22:00, ЕЖЕДНЕВНО.

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

Бистро «Цейлон» входит в список лучших оригинальных проектов в регионах
по версии сайта Forbes Life. Здесь вы найдете карри в любых неожиданных
вариациях. Свежий взгляд на традиционные европейские закуски, множество
видов настоящего индийского чая и фирменные коктейли. Цейлон – это
вдохновение от путешествия, которыми создатели проекта Сергей Уханов
и Денис Борисов делятся с нижегородцами, а шеф-повар ловко раскидывает
его по тарелкам.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?

Мидии в соусе блю-чиз с хрустящим тостом.

Сливочный масала карри с курицей.
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СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ

КОФЕЙНЯ ТЕМП

АДРЕС: УЛ. БОЛЬШАЯ ПОКРОВСКАЯ, 20.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 8:00–22:00, ЕЖЕДНЕВНО.

АДРЕС: УЛ. ПИСКУНОВА, 24.
РЕЖИМ РАБОТЫ: 8:00–20:00, ЕЖЕДНЕВНО.

Фотогеничное и красивое место. Зеркала, цветы, кресла пастельных оттенков
и панорамные окна с видом на Покровку. Один из хитов — эклеры, которые
подают с ростбифом, креветками, лососем с луковым мармеладом, ну и сладкие,
разумеется. Праздник жизни дополнят коктейль с аперолем или просекко.

Уютное, светлое, яркое и вдохновляющее место, где обжаривают и готовят
спешалти кофе. Если вы немного отклонитесь от классического маршрута: площадь
Горького — Покровка — кремль, то можете открыть для себя старинную улицу
Большую Печерскую и совсем молодую, но уже знаменитую кофейню с бодрым
названием «Темп». Здесь знают, что у кофе может быть фруктовое или даже
ягодное послевкусие, со страстью говорят о потенциале зерна и обещают нотки
фундука без всякого сиропа.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Эклер с лососем и луковым мармеладом.

ЧТО ПОПРОБОВАТЬ?
Латте с клубникой и чабрецом.

6
СОБЫТИЙНАЯ
ПРОГРАММА
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24 ИЮНЯ
1

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ИННОВАЦИЯ-2021»

2 ИНСТАЛЛЯЦИЯ IN TO ОТ СТУДИИ SILA SVETA
В МУЛЬТИМЕДИА- АРТ-ПРОСТРАНСТВЕ ЦЕХ *

выставка приурочена к вручению одноименной премии и включает проекты
из номинаций «Художник года» и «Новая генерация». Миссия премии
«Инновация» – поддержка авторов, работающих в области современного
искусства, выявление важнейших художественных достижений и привлечение
к ним внимания широкой общественности.

интерактивная проекция площадью около 600 квадратных метров посвящена теме
познания. Авторы оттолкнулись от идеи, что мир сообразуется с возможностями
освоения человеком действительности: чем больше мы изучаем предмет, тем
сложнее картина, которая перед нами открывается.

23 И 24 ИЮНЯ – закрытые показы для участников конференции ЦИПР.
25 ИЮНЯ – открытие выставки для свободного посещения.

Инсталляция IN TO позволит наблюдателю погрузиться в абстрактную
вселенную, которая будет становиться видимой в зависимости от его положения
в пространстве и скорости перемещения.
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25 ИЮНЯ
1

SOUND UP

фестиваль актуальной музыки, своеобразный гид в мире современной музыки,
представляющий слушателям, интересующимся новыми звуками и идеями,
самых интересных композиторов-современников в самых необычных локациях.
В Нижнем Новгороде фестиваль с участием артистов Manizha и Кирилл Рихтер
пройдет на площади перед зданием Ромодановского вокзала - уникальной
индустриально-исторической локации, где событие такого рода пройдет впервые!

2 ВЕЧЕРИНКА 800
шоу-кейс от российской промо-команды с участием звёзд мировой клубной
сцены. В рамках перезагрузки программы ночной жизни, приуроченной
к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода, в секретной локации пройдёт
громкая вечеринка - мощный звук, особенное световое оформление и необычные
декорации. Специальный гость - Nina Kraviz. Куратор - Никола Мельников.
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26 ИЮНЯ
1

«СТОЛИЦА ЗАКАТОВ» НА НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

еженедельный атмосферный летний open-air с участием популярных
исполнителей.

2 ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ
яркое завершение субботних концертов в рамках фестиваля Sunset фейерверками
с участием лучших пиротехнических команд из разных федеральных округов
страны.

