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Удивительный город, где сочетаются таинст
венная старина и современные техно логии, 
раскинулся на месте слияния двух вели ких рек – 
Волги и Оки.

Нижний Новгород был основан в 1221 году 
великим князем Юрием Всеволодовичем. 
Вначале это была пограничная крепость, 
защищавшая русские земли от набегов врагов. 

Знаковое место в истории России Нижний 
Новгород занял в 1612 году, когда созданное 
в Нижнем ополчение освободило Москву от 
поляков. 

Добро пожаловать
в Нижний Новгород!
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В 19м веке Нижний Новгород стали называть 
«карманом России» благодаря известной на 
весь мир Нижегородской ярмарке. 
В годы советской власти Нижний Новгород 
(Горький) становится крупным промышленным 
и научным центром.

Сейчас Нижний Новгород – это красивый и 
комфортный город, в котором интересно и 
детям, и взрослым. Невероятные виды, речные 
просторы, старинный каменный кремль, 
купеческие дома, терема как из сказки, парки, 
зоопарки, музеи, стадионы и катки, галереи и 
театры, метро и канатная дорога…

В 2022–2023 годах Нижний Новгород носит 
статус «Столица детского туризма». Посмотрите 
на Нижний вместе с детьми, превратите 
знакомство с городом в увлекательное семейное 
путешествие!
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САМЫЕ КРАСИВЫЕ ВИДЫ
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Чкаловская лестница  
ведет от памятника 
Валерию Чкалову к Нижне
волжской на бе режной, 
где стоит катер «Герой», 
участник многих сраже
ний. Лестница напоминает 
вось мер ку (особенно хо
ро шо это видно с реки), 
насчитывает, по некоторым 
данным, 560 ступеней.

Колесо обозрения высотой 50 
метров было открыто совсем 
недавно, к 800летию Нижнего 
Новгорода. В кафе у подножия 
колеса самое вкусное мороженое 
продает известный на всю страну 
робот Дуняша.

Набережная Федоровского – от
сю да открывается волшебный вид 
на Стрелку, стадион «Нижний Нов
город» и территорию Яр мар ки.

Парк «Швейцария» – со склонов, 
на которых раскинулся самый 
большой парк города, можно 
увидеть почти все мосты Нижнего 
и проследить, как заворачивает за 
горизонт Ока.

Стрелка – место слияния великих 
русских рек Волги и Оки. Когда
то здесь были ярмарочные 
ряды, потом грузовой порт. А 
сейчас на Стрелке разместились 
смотровые площадки с бинок
лями, амфитеатр, откуда виден 
весь исторический центр Ниж
него как на ладони.
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ГЛАВНЫЕ УЛИЦЫ
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Большая Покровская – центральная 
улица Нижнего Новгорода, одна из 
самых уютных и красивых исторических 
улиц в России. Ее длина 2232 м, 1236 
из которых – пешеходные. Улица 
богата зданиями дореволюционной 
постройки, многие из них являются 
памятниками архитектуры.

Рождественская улица – в 
прошлом одна из главных 
купеческих улиц Нижнего 
Новгорода. На ней рас по
лагались крупнейшие банки 
и доход ные дома, эти здания 
сохранились до наших дней.

Нижне-Волжская набережная – одна 
из самых протяженных улиц в Нижнем 
Новгороде. Это излюбленное место 
для прогулок, с нее открывается 
чудесный вид на место слияния Оки и 
Волги – знаменитую Стрелку.

Верхне-Волжская набережная – одна из самых 
парадных улиц в историческом цент ре Нижнего 
Новгорода. На бе  режную не зря называют 
«му зей ной»  – в са мых красивых двор цах 
особ  няках расположились ис то рикоархи
тектурный и худо жественный музеи. Рядом с ними 
– музей Ниже городской радиолаборатории, пер
вого советского технопарка.
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ПРОГУЛКИ ПО РЕКЕ... И ПО ВОЗДУХУ
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Летом Нижний Новгород лучше всего 
рассматривать с воды, наслаждаясь 
веселым речным ветром. Прогулка 
на колесном теплоходе, путешествие 
на «Валдае» – судне на подводных 
крыльях, встреча заката на яхте или 
настоящие гонки под парусом – все 
это возможно в Нижнем!

А еще прокатиться на канатной дороге между 
Нижним и Бором. Ее длина 3 361 метр, причем 
более 800 метров кабинки «летят» над Волгой. 
Это самый длинный в Европе безопорный пролет 
над водной поверхностью. Время в пути в одну 
сторону – 12 минут, а высота опор достигает 82 м 
над уровнем реки. Аж дух захватывает!

В Нижнем Нов городе 
можно исполнить свою 
мечту – полетать на 
воздушном шаре. 
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НИЖЕГОРОДСКИЙ КРЕМЛЬ
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ВЕСЕЛАЯ ЯРМАРКА

Нижегородская ярмарка – 
знаковое явление в истории 
Нижнего Новгорода. На терри
тории ярмарки находится интер
ак тивный музей «Россия – моя 
история». Зимой перед Главным 
ярмарочным домом работает 
каток.

Нижегородский каменный 
кремль был построен в начале 
XVI века. За всю свою историю 
эта крепость оставалась неприс
тупной для врага. Протя женность 
кремлевских стен бо лее двух 
километров. Кремль в Нижнем  – 
единственный в стране, где 
можно полностью обойти все 
стены и башни по круговому 
маршруту и полюбоваться горо
дом с высоты. 
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ВОЛШЕБНЫЙ НИЖНИЙ
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Галерея кукол «Хрупкие мечты» даёт возможность 
побывать в мире детства. Куклы работы немецкой 
художницы Хильдегард Гюнцель выглядят как живые. И 
у каждой из них есть своя интересная история. Здесь 
можно загадать желание, нашептав его понравившейся 
кукле. Доказано: заветные желания исполняются!

Настоящее чудо – легендарная галерея «Юрковка», в 
которой собраны картины нижегородского художника 
Александра Юркова, создателя техники флорийской 
мозаики. Удивительный мастер так тонко и филигранно 
подбирал оттенки листьев, что с первого взгляда 
работы кажутся нарисованными. Повторить эту 
технику не удалось никому в мире. 
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Посещение фабрики елочных 
игрушек «Ариель» позволит оку
нуться в атмосферу праздника в 
лю бое время года. На экскурсии по 
цехам можно увидеть работу стекло
дувов и художников. В музее фабрики 
собрана уникальная кол ле кция 
елочной игрушки, а на мас терклас
се дети и взрослые сами становятся 
художниками и расписывают собст
венный новогодний шар. 

Волшебные прогулки с фонарщиком 
Фаролеро – это театральные экскур
сии по Нижнему Новгороду с эф
фектом погружения. Истории и ле
генды, странные находки, персонажи 
в плащах и масках раскроют секреты 
старинного города.
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К ЦВЕТАМ И ЗВЕЗДАМ
Парк «Швейцария» – крупнейший парк 
Нижнего Новгорода. В формате интер
активного приключения ребята по гру
жаются в зеленый мир парка, знакомятся 
с его обитателями, в том числе с красно
книжными растениями. Именно здесь 
растет редкий цветок венерин башмачок. 
Отдельное удовольствие – прогуляться 
по дорожкам дендрария и покормить 
местных белок.
Примыкает к парку открытый недавно 
аквапарк «Океанис» площадью 40 тысяч 
кв. м.

В самом центре парка находится 
мультимедийная площадка «Пла не та-
рий 1», где можно посетить впечатляющую 
полнокупольную программу для взрослых 
и детей.
Родителей порадует современное прост
ранство для коворкинга и библиотека с 
панорамным видом на парк.

Полюбоваться на звездное небо можно 
и в Нижегородском планетарии им. Г.М.  
Гречко – одном из лучших в Европе. Юные 
исследователи смогут почувствовать себя 
настоящими кос мо навтами на уникальном 
тренажере стыковки к Международной 
космической станции. 
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НАУКА И ТЕХНИКА

С историей инженерной мысли можно 
познакомиться в Техническом музее, 
коллекция которого насчитывает 
более 2  000 экспонатов XIX–XX веков: 
фабричные станки, инструменты, 
образцы транспорта и музыкальной 
техники. Все механизмы находятся в 
рабочем состоянии, а с некоторыми из 
них можно познакомиться «вручную».

Один из символов Нижнего – Горьковский 
автомобильный завод, легендарный ГАЗ. 
И большим, и маленьким будет интересна 
экскурсия на производственный конвейер 
ОАО «ГАЗ», где можно посмотреть, как 
появляется на свет «ГАЗель» нового 
поколения NEXT.

В музее под открытым небом 
«Паровозы России» можно 
увидеть 20 паровозов разных 
эпох, а также узнать об 
истории железнодорожного 
дела в России. 

Интерактивный музей зани-
мательных наук «Кварки» 
наполнен ис сле   до ва тель
с кими при бо ра ми, экспе
ри  мен тальными кон струк 
циями, ро бо та ми и другими 
«чудесами науки», которые 
можно и даже нужно 
испытывать самостоятельно.
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ГОРОД ГЕРОЕВ

Память о героях XX века хранит 
экспозиция в парке Победы на Гребном 
канале, где собрана внушительная 
коллекция военной техники – начиная от 
времен Великой Отечественной войны до 
современных образцов.

Об ополчении 1612 года, освободившем 
Москву от интервентов, нам рассказывает 
экспозиция в Ивановской башне кремля, 
из которой путем ополченцев можно 
попасть на площадь Народного единства. 
Именно здесь, по преданию, земский 
староста Кузьма Минин обращался с 
воззванием к народу. 

Исторический момент запечатлен 
на хрестоматийной картине 
К.Е. Маковского «Воззвание 
Минина» – гигантском полотне 
(7 х 6 м). На VRэкскурсии в 
Художественном музее можно 
виртуально погрузиться в картину 
и встретиться с художником 
Константином Маковским в его 
мастерской. Такое посещение 
музея точно запомнится надолго!
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СОРМОВСКИЕ ИСТОРИИ

Зоопарк находится по соседству с 
Сормовским парком, где есть все 
для развлечений и семейного отдыха: 
аттракционы, кафе, детские площадки, 
озеро, пляж, лодочные станции.

За сладкими впечатлениями отправ
ляйтесь на Сормовскую кондитерскую 
фабрику. На экскурсии в цехах ребята 
увидят, как производятся любимые 
конфеты, и, конечно же, попробуют все 
самое вкусное!

«Красное Сормово» – одно из старейших 
судостроительных предприятий в 
стране. Экскурсия в музей завода – это 
занимательные рассказы из истории 
российского флота и завода «Красное 
Сормово», о судостроительных про фес
сиях и кораблестроении в целом. 

Один из лучших российских зоопарков 
– «Лимпопо». В нем живет свыше 270 
видов животных со всех уголков планеты, 
25 из них занесены в Красную книгу и не 
встречаются больше ни в одном зоопарке 
страны.

На территории зоопарка от крыт уни каль-
ный музейный ком плекс «Назад в СССР», 
где можно погрузиться в историю и быт 
Советского Союза.
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ПОСМОТРИ НА НИЖНИЙ

ДОБЛЕСТНЫЙ НИЖНИЙ

СУДОХОДНЫЙ НИЖНИЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ НИЖНИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ НИЖНИЙ

ТВОРЧЕСКИЙ НИЖНИЙ

Управление по туризму города Нижнего Новгорода 
разработало уникальный цикл детских экскурсионных 
туров «Посмотри на Нижний».
Познавательные туристические программы дают 
возможность школьникам из разных районов 
Нижегородской области посетить достопримечательности, 
знаковые места города, а также лучше познакомиться с 
историей приволжской столицы.

nngrad.ru

СПОРТИВНЫЙ НИЖНИЙ
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В старину учились дети Покорители крепости
Школьники 1–6й класс Школьники 1–6й классВсесезонный ВсесезонныйОт 10 до 40 чел. От 20 до 40 чел.

Костюмированная программа, где ведущий в 
костюме, стилизованном под 17й век, проводит 
в форме интерактива экскурсию с заданиями. 
Участники, разделившись на команды, передвигаются 
по территории кремля поэтапно, участвуя в 
соревнованиях.

В Ивановской башне гостей ждет погружение в 
одну из самых ярких страниц в истории Нижнего 
Новгорода и страны – Народное ополчение 1612 года 
под руководством Минина и Пожарского.

Ребята смогут познакомиться с защитниками 
крепости. Представители клубов исторической 
реконструкции (4–5 человек) устроят показательные 
бои в доспехах, участники квеста вступят в бои на 
тимбарах (безопасные мягкие мечи).

В завершение группы отправятся на поиск ключей 
от средневекового города. Им предстоит попасть на 
стену кремля, спуститься в подземелье и подняться на 
лучшую смотровую площадку города – Часовую башню.

+7 (831) 2305577   •   +7 (904) 3985952 

+7 (950) 3546003   •   ariadnatravel.ru

+7 (831) 2305577   •   +7 (904) 3985952

 +7 (950) 3546003   •   ariadnatravel.ru

Хотите узнать, чем отличается со временная гимназия 
от той, в которой учи лись дети лет 150 назад? Ответ 
на этот и многие другие вопросы вы смо жете получить 
у гувернантки, которая готовит детей к экзаменам 
в гимназию. Дада, чтобы начать там учиться, надо 
бы ло сна чала выдержать серьёзные вступительные 
экзамены.

Если повезёт, мы встретим ученика, и он расскажет, 
как трудно ему даются древние языки и почему нельзя 
ходить в театр и кафе.

А ещё на уроке чистописания мы будем учи ться писать 
пером, обмакивая ручку в чер нильницунепроливайку. 
Кстати, из неё действительно не выливались чернила.
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От 10 до 18 лет От 10 до 14 летВсесезонный МайоктябрьОт 10 до 40 чел. От 10 до 30 чел.

На ярмарке ребят ждет театрализованная квест
экскурсия и мастерклассы по народным промыслам. А 
в музее «Россия – моя история» ребята познакомятся 
с работами мастеров, выполненных в техниках 
хохломской росписи и золотной вышивки.

Ребята побывают на речной прогулке и полетают над 
Волгой в кабинках канатной дороги.

Заглянем в усадьбу Рукавишниковых, крупных 
нижегородских купцов, разбогатевших благодаря 
торговле на Ярмарке и построивших в Нижнем 
настоящий дворец. 

Финальная точка маршрута  интерактивная программа 
в кукольном театре. 

+7 (920) 0201221   •   welcomemir.ru

+7 (920) 0201221

welcomemir.ru

Первый день начнется с обзорной экскурсии по 
Нижнему Новгороду «Начало Нового». Ребята 
посмотрят объекты, обновленные к 800летию 
города, примут участие в фотоквесте «Главная 
улица города через объектив фотоаппарата», 
посетят парк «Швейцария», а также школу 
блогеров, где на практике научатся снимать 
короткие видео.

Второй день посвящен Городцу. В программе: 
посещение мемориального комплекса 
национального достояния имени Александра 
Невского, экспозиция которого сочетает в 
себе мультимедиатехнологии, трехмерную и 
двухмерную анимацию, физические макеты, 
световые проекции и ультрасовременные 
музейные технологии. А также: музейно
туристический комплекс «Город мастеров» 
с мастерклассом по изготовлению пряника; 
Феодоровский монастырь; интерактив «Ледовое 
побоище»; урок мужества на тему «Живи как 
Невский».

Нижний800 (2 дня) Ярмарочные традиции
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Школьники, студенты, 
семьи с детьми

Школьники, студенты, 
семьи с детьмиВсесезонный ВсесезонныйОт 15 до 40 чел. От 15 до 40 чел.

+7 (831) 4199494   •   welcomenn.ru

Можно ли с помощью игрушки изучать историю?  У 
нас можно! «Карманом России» называли Нижний 
Новгород благодаря Нижегородской ярмарке. Рядом 
с ярмаркой развивались промыслы и ремесла. Из 
обрезков материала мастера делали игрушки своим 
детям, а потом и на продажу, на ярмарку.

Народные промыслы превращались в фабрики, 
кустарные игрушки – в художественные шедевры. Но 
главное, все это сегодня живое, яркое и богатое, как 
и вся 800летняя история Нижнего Новгорода. Наш 
детский тур – не набор  скучных  лекций  и пыльных 
артефактов, мы даже смартфону нашли применение.  
Убедитесь сами!

Сказ о деревянной ложке, кукле Матрёне 
и обыкновенном смартфоне

От промысла до бизнеса –  
нижегородские истории успеха

Историю развития предпринимательства от 
кустарного промысла до современного предприятия 
мы покажем на примере нескольких современных 
частных бизнесов, возродившихся с нуля и вполне 
успешных сегодня. Мы познакомимся не только 
с технологическим процессом предприятия 
от заготовки до готового изделия, но и с его 
харизматичными руководителями и владельцами. У 
вас будет возможность своими руками изготовить 
изделие, оценить эстетику и совершенство предметов 
народных художественных   промыслов.

А еще мы узнаем, как живет современная деревня и 
что делает робот на молочной ферме.

+7 (831) 4199494   •   welcomenn.ru
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Всесезонный ВсесезонныйДо 25 чел. До 25 чел.

Разрешите представить вам наш любимый город  – 
Нижний Новгород. Знакомьтесь – город в самом 
расцвете сил, недавно отметил 800летний юбилей. 
Красив, умен, неотразим, невероятно фотогеничен и 
любит гостей. Хотите познакомиться с ним поближе? 
Будем рады!

+7 (987) 5533331   •   +7 (987) 5533332   

 8 (800) 3502531   •   nenino.ru+7 (987) 5533331   •   +7 (987) 5533332   

 8 (800) 3502531   •   nenino.ru

В городе, которому исполнилось 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…

От 14 лет Без возрастных ограничений

Мистический Нижний –  
городские легенды Знакомьтесь, Нижний!
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Всесезонный ВсесезонныйДо 50 чел. От 35 до 40 чел.Без возрастных ограничений От 13 лет

В ходе автобуснопешеходной экскурсионной про
граммы вы увидите основные исторические досто
примечательности Нижнего Новгорода, известного 
и как родина народного ополчения, и как купеческая 
столица России.

Мы с вами посетим Художественный музей с осмотром 
картины Константина Маковского «Воззвание Минина 
к нижегородцам». Размеры полотна 7  х  6 метров  — 
это вторая из самых больших картин в России. 
В  ходе экскурсии мы расскажем, почему известный 
портретист решился писать историческую картину и 
как она оказалась в Нижегородском художественном 
музее.

Вас ждет экскурсия внутри Нижегородского 
кремля. Здесь вы перенесетесь в городкрепость 
и познакомитесь с историей создания древнего 
фортификационного сооружения, с легендами и 
преданиями, которыми овеяно строительство башен 
Нижегородского кремля. 

Хотите кратко познакомиться с историей Нижнего 
Новгорода в галерее, где все картины – из шоколада? 
В музее «Город в шоколаде» представлены вехи 
истории Нижнего Новгорода в виде экспонатов, 
выполненных из шоколада. У вас будет возможность 
создать из шоколада свою картину и попробовать её 
на вкус!

+7 (831) 4206058   •   www.nnintur.ru

Мы предлагаем вам экскурсионную программу, в 
которой будут звучать имена известных русских 
и советских писателей, поэтов. Для одних 
нижегородская земля была родиной, другим 
пришлось здесь жить несколько дней, месяцев, лет: 
А. Пушкин, В. Даль, Н. Добролюбов, В. Короленко, 
М. Горький, А. Гайдар… Это были люди с различными 
взглядами, интересами, с разной степенью таланта и 
популярности. Но все они оставили заметный след в 
нашей великой русской литературе. Мы предлагаем 
познакомиться поближе с «нижегородским периодом» 
их жизни, окунуться в интересный мир литературных 
героев.

+7 (831) 2144900   •   turistnnov.ru

Литературные путешествия  
по нижегородской землеНижний Новгород за 2 дня
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Всесезонный ВсесезонныйОт 10 до 45 чел. Сборный тур от 1 чел.716 лет От 5 лет

По дороге в Чкаловск мы заедем в Пуреховский крае
вед ческий музей им. Д. М. Пожарского. Позна ко мимся 
с экспозициями, посвященными на род ному опол
чению под руководством К. Минина и Д. Пожар ского. 

В Чкаловске дети посетят доммузей Валерия 
Павловича Чкалова, где сохранилась вся обстановка, 
зайдут в ангар, где представлены самолеты, на 
которых летал великий летчик. 

После обеда посетим музей скоростей, посвященный 
конструктору Ростиславу Евгеньевичу Алексееву, а 
также развитию скорости на воде – от бурлачества до 
экранопланов. 

И не обойдемся без знакомства с народными про
мыслами. Тут до сих пор действует предприятие 
по изготовлению изделий одного из народных 
промыслов  – вышивки и кружевоплетения. 
Нижегородский гипюр популярен по всей России, 
всегда продавался и за границей.  Детям точно 
понравится мастеркласс по складыванию салфетки! 

Экскурсия проходит с использованием оборудования 
радиогид (CrystalSound).

+7 (952) 7654480   •   welcometonn.ru

Приглашаем провести выходной день в нижегородской 
деревне, ведущей свою историю с  18го века, 
добравшись туда на специальной чартерной, 
туристической электричке.

Каждый участник программы:

• найдет клад вместе с командой;

• изготовит сувенир – магнит с тематикой 
Простоквашина;

• поводит на поводке собаку породы сибирский 
хаски;

• посетит настоящий «фигвам» с Шариком;

• посетит экомаршрут «Тропа бобра»;

• поучаствует с Печкиным в театральной постановке 
и дискотеке с мыльными пузырями;

• в формате игры покормит кроликов из хозяйства 
Матроскина;

• продегустирует блюда деревенской кухни.

+7 (831) 2114040   •   romanovatravel.ru

 На родину В.П. Чкалова Электричка в деревню 
Простоквашино
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ВсесезонныйОт 20 чел. От 10 до 30 чел.От 10 до 17 лет От 14 лет

Кулинарная программа для детей, во время которой 
ребята приготовят три блюда, которые можно отнести 
к здоровому питанию, и поучаствуют в настоящем 
кулинарном поединке. 

+7 (831) 4342234   •   www.tournn.ru

Наверняка вы всегда мечтали погрузиться в старин
ную историю города и оказаться в 19м веке хоть 
на миг. И вот пришло то время! У вас появится 
возможность прогуляться по городу с гувернанткой. 
Ну а после сравнить настоящее и прошлое.

+7 (831) 4339427   •   avianna24.ru

Кулинарный поединок Нижний Новгород для детей
Всесезонный
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Всесезонный Период навигации 
(конец апреля – конец сентября)

От 25 до 45 чел. От 30 до 100 чел.111й классы От 10 до 13 лет

Экскурсия включает в себя посещение частного 
фермерского хозяйства, которое ведет большая 
дружная многодетная семья под Дзержинском. 
У  них такое же большое и крепкое хозяйство, как и 
сама семья. Там есть гуси, утки, кролики, коровы, 
кони, козы. А еще есть коты удивительной красоты, 
собаки удивительной доброты, музей трех поросят, 
коровабар с экологически чистыми продуктами. 
И называется всё это хозяйство «Потешная деревня», 
которая предлагает мастеркласс по дойке козы, 
общение с животными, подвижные деревенские игры, 
катание на лошадях и качелях. Но главное, что дает 
экскурсия – информацию к размышлению на будущее: 
что такое семейный бизнес, как его организовать 
самим. 

+7 (831) 2255555   •   +7 (915) 9350220
+7 (903) 608 93 53   •   piligrim.nnov.ru

Культурнопознавательный тур «В поисках легенды» 
включает в себя:
• круиз на двухпалубном теплоходе по маршруту 
Н. Новгород – Городец – Чкаловск – Н. Новгород;
• экскурсиипогружения во всех городах следования;
• интерактивную программу «Следуй за легендой»; 
• артсессию «Человеклегенда»;
• киновечер на воде;
• прогулку с ужином на колесном теплоходе «Сура».
Тур сочетает рекреацию, культурное просвещение с 
элементами интерактива и личностного роста:
• солнце, воздух и вода для укрепления организма;
• путешествиеприключение в поисках легенды по 
подсказкам в дорожной карте с использованием 
современных технологий;
• погружение в истории и мечты выдающихся людей 
Нижегородского края (князь Александр Невский, 
герои ополчения Минин и Пожарский, писатель 
Максим Горький, летчикиспытатель Чкалов и 
конструктор Алексеев);
• возможность открыть в себе новые качества и 
осознать, что любой ребенок может стать легендой. 

+7 (831) 4205888   •   gamann.ru

Я бы в фермеры пошел –  
пусть меня научат…

В поисках легенды
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Всесезонный От 2 до 50 чел.

+7 (831) 4300303   •   +7 (831) 4300606
+7 (920) 0055577   •   www.egna.ru

В любой день у вас есть возможность присоединиться 
к сборной экскурсии по городу или области. В 
обзорную экскурсию по Нижнему Новгороду входят 
основные достопримечательности города, а также 
прогулка по канатной дороге, которая связывает 
Нижний Новгород и город Бор.

Каждую неделю вы можете отправиться на экскурсии 
по Нижегородскому краю, посетить городмузей 
Городец, столицу золотой хохломы – город Семёнов, 
где своими руками попробовать расписать знамени
тую матрешку, в Большом Болдино – прикоснуться к 
тайне пушкинского вдохновения, а также побывать 
в единственном в России подземном музее горного 
дела, геологии и спелеологии в Пешелани.

От 3 лет Декабрь – январь

Всемирно известный писатель Максим Горький 
(Алексей Пешков) родился в Нижнем Новгороде. С 
1932 по 1990 год наш город так и назывался – Горький, 
в честь великого земляка. Писатель прославился не 
только своими литературными произведениями, 
но и широкой благотворительной деятельностью. В 
начале 20го века Горький организовывал в Нижнем 
Новгороде елки для детей из бедных семей.

Сегодня традицию продолжает ежегодный фес
тиваль «Горьковская елка». В наши дни кроме 
благотворительных мероприятий это и большой 
новогодний праздник, который проходит сразу на 
многих площадках в городе.

В Нижнем Новгороде находится музей «Домик 
Каширина» – дом деда Горького. Этот дом описан в 
автобиографической повести «Детство» – одном из 
выдающихся произведений мировой литературы  20го 
века. В основе экспозиции – подлинные предметы 
быта 19го века, в том числе принадлежавшие семье 
Кашириных – Пешковых.

Горьковская ёлка
Без возрастных ограничений

Ежедневные сборные 
экскурсии и туры 
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INFO

Городские экскурсии на двухэтажном красном 
автобусе по системе hopon – hopoff.
Отправление каждый день от пл. Минина и 
Пожарского (у Дмитриевской башни).
citysightseeing.ru

Театры для детей
Театр юного зрителя (ул. Максима Горького, 145)
Нижегородский государственный академический 
театр кукол (Большая Покровская ул., 39)
Театр «Вера» (Мещерский бульвар, 10)
Детский театр пантомимы «Пиано»  
(Анкудиновское шоссе, 9)
Семейный кулинарный театр «Театр со вкусом» 
(ул. Большая Покровская, 43, этаж 2)

Чуть дальше исторического центра: 
Аквапарк «Океанис» (просп. Гагарина, 35, корп. 1 
(этаж 2))
Дельфинарий «Атлантида» (ул. Октябрьской 
Революции, 31, корп. 4)
Аквапарк «Карибы» (Сормовский парк,  
Юбилейный бульвар, 34)

Чуть дальше исторического центра: 
Парк динозавров «Динолэнд» (Сормовский парк)
Парк животных «Мадагаскар» (Сормовский парк)
Парк приключений «Остров героев»  
(ул. Ярошенко, 7в)

Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель» 
(ш. Жиркомбината, 8а, лит. Б)
Галерея кукол «Хрупкие мечты» (Народная ул., 2б)

Лазертагцентры (ТРЦ «РИО»: Московское ш., 12,  
этаж 4; ТЦ «Ганза»: ул. Родионова, 165, корп. 13, этаж 2)

Нижегородская детская железная дорога 
(ул. Октябрьской Революции, 23а)
Музей «Паровозы России» (мр/н Сортировочный)
Музей истории «ГАЗ» (просп. Ленина, 95 (этажи 1, 2))

Музей Сырного Сомелье (Зеленый Город)
Детский городок профессий «Кидбург» (ТРЦ «Мега»: 
Кстовский район, д. Федяково)

nngrad.ru
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Всю информацию   
о городе можно  
найти тут:

Туристско-
информационный центр 
Нижнего Новгорода  
НижнеВолжская 
набережная, ротонда 3 

Нижегородский туристско- 
информационный центр
+7 (831) 4351122
(Кремль, 7а)
visitnizhny.ru

Управление по туризму 
Нижнего Новгорода
+7 (953) 4150213
(ул. Рождественская, 39) 
nngrad.ru

Если понадобится помощь:

Единая служба спасения
112, круглосуточно
Полиция
102, круглосуточно
Скорая медицинская 
помощь 103, круглосуточно
Аэропорт
+7 (800) 1000333
Ж/д вокзал +7 (800) 7750000

Аудиогиды здесь: Расписание общественного 
транспорта:

Детский туристский 
путеводитель  
по Нижнему Новгороду
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