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АРЗАМАС – ГОРОД 33 ЦЕРКВЕЙ 

ПЕШЕЛАНЬ – МУЗЕЙ В ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

 

Возраст: от 14 лет 

Сезон: круглый год 

 

Экскурсионная программа: 

8.00 – отъезд группы из Нижнего Новгорода 

10.30 – прибытие в Арзамас 

Обзорная экскурсия «Город 33 церквей» 

Слышали звон и точно знаем, где он – в Арзамасе колокола звучат повсеместно. 

Познакомимся с историей города, что возник в XVI веке как военная крепость – сам Иван 

Грозный присмотрел ему место на высоком берегу реки Теши. Выясним, почему Арзамас 

называли «гусиной столицей» и как он превратился в город золотых куполов – к концу XIX 

столетия в нем насчитывалось 33 церкви и четыре монастыря. Посетим сердце Арзамаса – 

Соборную площадь, где расположен древний Свято-Николаевский монастырь и высится 

величественный собор Воскресения Христова. 

12.00 – чаепитие в кафе 

13.00 – прибытие на Пешеланский гипсовый завод  

Посещение «Музея горного дела, геологии и спелеологии» 

Стоит надеть каску, вооружиться фонариком и спуститься на 70 метров под землю, чтобы 

оказаться в музее, аналогов которому нет в России. Прогуляемся под низкими сводами 

каменного тоннеля – по нему на поверхность доставлялся добытый в глубине шахты гипс. 

Познакомимся с историей горного дела и узнаем, почему в музее находится памятник 

лошадям. Заглянем во владения Хозяйки гипсовой горы – в ее сокровищнице хранится более 

300 видов горных пород. Обнаружим подземное озеро с водопадом и наскальные рисунки 

древнего человека, а затем попадем в «Затерянный мир» – там любопытных гостей 

поджидают доисторические рептилии. Кроме того, в каменных лабиринтах скрываются «Река 

ужасов» и «Геенна огненная». Острые ощущения гарантированы!  

15.30 – отъезд из Арзамаса 

18.00 – возвращение в Нижний Новгород (ориентировочно) 

 

В стоимость входят:  

 транспортное обслуживание 

 услуги сопровождающего гида 

 входной билет в музей 

 чаепитие в кафе 

 бесплатные места для сопровождающих группы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достопримечательности города 

 

Основанный в XVI веке на месте мордовского Арземасова городища русский город-крепость 

Арзамас к XIX столетию успешно трансформировался из военной цитадели в богатый 

транзитный центр – в нем пересекалось множество торговых путей. Заработанные деньги 

горожане неустанно вкладывали в строительство храмов. И пусть к настоящему времени 

сохранилась лишь часть былого архитектурного великолепия, главное своеобразие города по-

прежнему определяется большим количеством старинных церквей, создающих в нем особую 

атмосферу возвышенности и духовности.  

 

СОБОР ВОСКРЕСЕНИЯ ХРИСТОВА 
Построен в начале XIX века в честь победы над Наполеоном на средства от пожертвований 

горожан. Архитектурная доминанта города. Соборная площадь, 19. 

 

СВЯТО-НИКОЛАЕВСКИЙ ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Основан в XVI веке. Главная святыня – чудотворная икона Божией Матери «Избавление от бед 

страждущих». Соборная площадь, 1. 

 

СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ 

Основан в XVI веке. Среди храмов монастыря особого внимания заслуживает Благовещенская 

церковь (XVIII век, стиль барокко). Ул. Красной милиции, 2. 

 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ И СМОЛЕНСКАЯ ЦЕРКВИ 

XVIII – XIX века. Принадлежат подворью Дивеевского монастыря. Ул. Ленина, 43-а. 

 

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК 

Конец XVIII века. Особая ценность – резной иконостас работы арзамасских мастеров. Соборная 

площадь, 20. 

 

КРЕСТИЛЬНАЯ ЦЕРКОВЬ КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Конец XVIII века. Соборная площадь, 20-а. 

 

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ ЗНАМЕНИЕ 

Начало XIX века. Площадь Юрия Гагарина, 9. 

 

ЦЕРКОВЬ СОШЕСТВИЯ СВЯТОГО ДУХА 

XIX век. Площадь Юрия Гагарина, 11. 

 

ЦЕРКОВЬ ВЛАДИМИРСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 

Начало XIX века. Ул. Ленина, 17-а. 

 

ЦЕРКОВЬ ИОАННА БОГОСЛОВА 

Построена в XVII веке на месте прежней деревянной, которую, по преданию, поставил над 

Спасским болотом иван Грозный. Ул. Солнечная, 36-а. 

 

МУЗЕЙ ПАТРИАРШЕСТВА 

Экспозиция посвящена жизни русских патриархов. Соборная площадь, 1-а. 

 

ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 



В экспозиции археологические находки, фарфоровые изделия, старинные иконы и книги, 

живопись и графика. Соборная площадь, 9. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ А. П. ГАЙДАРА 

В основе экспозиции издания, рукописи и личные вещи писателя. Ул. Горького, 18-а. 

 

МЕМОРИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ДОМ-МУЗЕЙ А. П. ГАЙДАРА 

Дом, в которых семья Голиковых прожила шесть лет. Воссоздана обстановка, которая была при 

жизни будущего писателя. Ул. Горького, 18. 

 

МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ А. М. ГОРЬКОГО 

Дом, в котором семья писателя проживала во время его ссылки с мая по сентябрь 1902 года. 

Воссозданы столовая, кабинет, комната жены писателя. Ул. Карла Маркса, 17. 

 

ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ 

Возведена в начале XX века при строительстве первого городского водопровода. Парк 

Горького. 

 

ГОСТИНЫЕ РЯДЫ 

Улица с торговыми лавками находится здесь с XVII века. Каменная застройка XVIII-XIX веков. 

 

ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ 

Мемориальный комплекс создан в память о погибших героях Гражданской войны. Ул. 

Калинина. 

 

 


