
 

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 встретить День защитника отечества  

в столице нашей Родины – г. Москве 
 22.02– 24.02.2023 г. 

Стоимость тура: 5300 руб. 
Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 5 % 

Программа тура: 
1-й день (22.02.23 г.) 
Отправление: в  22.30 час. из Н. Новгорода  пл. Ленина,23:20 час из Дзержинска, ДКХ 
2-й день (23.02.23 г.) 
 07:30 час  – Начало  обзорной экскурсии по Москве (Красная площадь, Парк «Зарядье» и многие 
другие достопримечательности столицы) 
13.00  - Обед в кафе  г. Москвы . 
14:00 час –Продолжение обзорной экскурсии по Москве. Посещение ВДНХ. 
Переезд в Московский академический театр сатиры. 
19:00 час. - Начало  комедии А. Н. Островского «Бешеные деньги»....Впервые реплику про 
«бешеные деньги», то есть легко доставшиеся и небрежно расходуемые, Островский написал в 
пьесе «Праздничный сон – до обеда». А в 1870 году появилась пьеса, которая так и называлась – 
«Бешеные деньги». Здесь впервые в драматургии «деньги умные» сталкиваются с «бешеными». 
Лидия Чебоксарова готова выйти замуж за любого, у кого есть капитал, а тут и подвернулся 
влюбленный провинциал, по слухам владелец огромных приисков. Но готов ли новоиспеченный муж 
тратить деньги на прихоти жены или брак – это расчет и сделка, которую совершают светская 
львица и предприниматель? ... 
Режиссер-постановщик: народный артист РСФСР Андрей Миронов 
Режиссер восстановления спектакля: заслуженный артист России Андрей  Зенин 
Андрей Миронов обратился к «Бешеным деньгам» в 1981 году, в 2013 - спектакль был возобновлен. 
Не смотря на новых исполнителей, главная режиссерская идея – показать стремление к наживе и 
попирание общечеловеческих моральных ценностей, понятий любви и дружбы, - была сохранена.  
22:00 час.- Сбор в авто и  отправление домой  
3-й день(24.02.23 г.) 
 Возвращение  :  ориентировочно в 04 :00 час. –Дзержинск ; 04:40 час - Н. Новгород   
 В стоимость тура входит: 
Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
Обзорная экскурсия по Москве ;  
      Билет на спектакль «Бешеные деньги» 
      Обед в кафе города. 

 

https://satire.ru/andrey-mironov
https://satire.ru/andrey-zenin
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