
 

Первичная профсоюзная организация 

Нижегородской областной организации Профессионального союза 

работников народного образования и науки Российской Федерации в 

ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет» 
 

Дорогие друзья! 
С 04 по 06 января 2021 г. 

Приглашаем Вас в г. Москва 

на  Мосфильм на Новогоднее шоу 
 " Вперед в Новый год " 

-победитель рейтинга новогодних представлений в 

Москве. 

Стоимость тура:  3850 рублей 
Скидка членам профсоюза 7 % 

Программа тура: 
Отправление: в 22.00 час. - г. Н. Новгород (пл. Ленина)    в 23.00 час. - г. Дзержинск ( ДКХ) 
 
 В 07.30 час.   - Прибытие в Москву 
 С 08:00 час. – 12:00 час. Обзорная экскурсия по праздничной новогодней Москве : 
центральные проспекты, Поклонная и Воробьевы Горы ( смотровая площадка, с которой 
открывается великолепная панорама Москвы). Посещение парка " Зарядье" Храма Христа 
Спасителя и главной елки страны на Красной площади. 
 
 В 12.00 час.  -  Обед в центре Москвы (входит в стоимость тура) 
 
 Переезд на ФГУП «Киноконцерн «Мосфильм» 
 
 В 14.00 час -  16-30 час Начало  Новогоднего шоу на Мосфильме «Вперед в Новый год». 
«Вперед в Новый год».–– интерактивная сказочная история об удивительных приключениях 
Деда Мороза с уникальными декорациями, новейшими спецэффектами, авторской хореографией 
и специально написанной оркестровой музыкой! 
 
Шоу, сотканное из песен, танцев и уникальных сценических технологий, непременно закончится 
хэппи эндом – Дед Мороз прибудет на новогодний праздник и зажжет огни на большой красавице-
елке. Кстати, сфотографироваться с хозяином Нового года абсолютно бесплатно сможет 
любой желающий – надо просто дождаться его в зале после представления! 
Сказочные роли исполняют: Оксана Федорова, Дмитрий Хрусталев, Станислав Дужников, 
Катерина Шпица. 
  
В 16.30 час. – Продолжение обзорной экскурсии по новогодней  Москве.  Посещение ВДНХ, 
свободное время . 
 
В 20:00 час.- Сбор группы в автобусе. Отправление домой.  
 
Возвращение обратно: 06.01.21 г. в 03.00 час. в Дзержинск ( ДКХ);  
                                                             в 04.00 час. в г. Н. Новгород ( пл. Ленина ) 
 
 В стоимость тура входит: 

• проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
• путевая информация; 



• обед в центре города; 
• обзорная экскурсия по Москве; 

• билеты  на новогоднее шоу « Вперед в Новый Год» 
 


