
 

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!!!   
Приглашаем Вас в г. Москву 

 В Государственный Академический  
Большой Театр России на новую сцену  

опера в 4-х действиях «Свадьба Фигаро» " 
с 18 февраля по 19 февраля 2023 г. 

Стоимость тура: 5200 рублей. 
Скидка для членов профсоюза и членов их семей 5 % 

Программа тура: 
 

Отправление:18.02.2023 г.- в 04:45 час. из Н. Новгорода (пл. Ленина) в 05:30 час. из Дзержинска (ДКХ). 
 
Переезд в Москву. В дороге путевая информация 
 
С 13:00 час. до14:00 час.  - Обед в центре г. Москвы  . 
С 14 : 00 час. до 18 : 00 час. - Обзорная экскурсия по Москве : Храм Христа Спасителя , Красная площадь, 
центральные проспекты, Поклонная и Воробьевы Горы (смотровая площадка, с которой открывается 
великолепная панорама Москвы),  посещение парка « Зарядье»   
 
 Переезд в Государственный Академический Большой Театр России 
  
 В 19:00 час – Начало оперы "Свадьба Фигаро" НА  НОВОЙ СЦЕНЕ Государственного Академического 
Большого Театра России   
  
Опера "Свадьба Фигаро" - бытовая комическая опера, в котором Моцарту - первому в истории 
музыкального театра  - удалось ярко и многосторонне раскрыть в действии живые индивидуальные 
характеры.  Отношения, столкновения этих характеров определили многие черты музыкальной 
драматургии " Свадьбы Фигаро", придавали гибкость, разнообразие ее оперным формам. 
Стремительность движения, пьянящее веселье пронизывают увертюру оперы, вводящую в 
жизнерадостную обстановку событий " безумного дня"   
 
Либретто  -  Лоренцо да Понте  
Дирижер-постановщик  -  Уильям Лейси 
Режиссер-постановщик  -  Евгений Писарев  
 
В  22:30  час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой. 
 
 Возвращение  : 19.02.2023 г.-в 04:30 час. в Дзержинск (к ДКХ); в 05:30 час. в Н-Новгород (к пл. Ленина). 
 В стоимость тура входит: 

• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
• Путевая информация;. 
• Обзорная экскурсия по Москве ; 
• Билет  на оперу « Свадьба Фигаро» в Государственный Академический Большой Театр России  
• Обед в кафе города. 
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