
 

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!!! 
    03-04 декабря 2022 г. 
  Приглашаем Вас в г. Москву 
во Дворец спорта «Мегаспорт» 

на телевизионные съемки «Песня года 2022» 
Стоимость тура :  

3300 руб. + билет за доп.плату от 2000 руб. 
Скидка для членов профсоюза и членов их семей 7 % 

                                             Программа тура: 
 

Отправление: в  05:00 час. из Н. Новгорода ( пл. Ленина)  
                          в  06:00 час. из Дзержинска (от ДКХ). 
В 13:00 час. – Прибытие в Москву. 
С 13:00 час. до 14:00 час. - Обед  в центре г. Москвы  ( входит в стоимость тура) 
С 14:00 час. до 16:30 час.  - Обзорная экскурсия по  Москве:  Красная площадь, парк «Зарядье», 
центральные проспекты, Поклонная и Воробьевы Горы ( смотровая площадка, с которой 
открывается великолепная панорама Москвы) ...... 
В 17 : 30 час. – Прибытие во Дворец спорта «Мегаспорт» на Ходынском поле. 
В 18 : 00 час. -   Начало главного концерта страны «ПЕСНЯ ГОДА - 2022»!  
Главный концерт страны «Песня года 2022»! Новогодняя телевизионная съёмка! 
Легендарный долгожданный праздник песни!  
Ежегодно лауреатами фестиваля становятся исполнители, которые в течение года завоевали 
признание аудитории, чьи песни ставили рекорды по лидированию в верхних строчках хит-
парадов. В «Песне года» принимают участие популярные молодые звезды и мэтры, народные 
артисты России и СССР..... 
 Ориентировочно  в 23:30 час.  – Сбор в авто и  отправление домой  
 Возвращение : 04.12.2022 г. ориентировочно  в 06 : 30 час. в г. Дзержинск (к ДКХ),   
                                                                                   в 07 : 00 час  в  г. Н. Новгород  ( пл. Ленина)  
 
В стоимость тура входит: 
• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
• Путевая информация;. 
• Обзорная экскурсия по Москве ;  
• Обед в кафе города. 
• За  доп. плату : 
• Билеты на концерт «Песня года 2022» 
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