
 

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 Москву с 07 по 09 марта 2023 

на большой праздничный концерт «Я нравлюсь женщинам» 
в Crocus Citi Hall 

Стоимость тура : 3500 руб.+ (цена билета  от 3000 рублей) 
Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 7 % 

Программа тура: 
Отправление : 07.03.23 г. в  22:00 час. из Н. Новгорода,  в 23:00 час. из Дзержинска (от ДКХ). 
 
 07:30 ч. - Прибытие в Москву. Начало обзорной экскурсии по весенней Москве.  
13:00 час –  Обед в кафе г. Москва . 
14:00 ч. .  - Продолжение обзорной экскурсия по Москве:   Москва Сити, центральные проспекты, 
Поклонная и Воробьевы Горы (смотровая площадка, с которой открывается великолепная 
панорама) Москвы и другие достопримечательности столицы. 
Переезд в концертный зал «Крокус Сити Холл» (Crocus City Hall). 
В 19:00 ч. – Начало шоу «Я нравлюсь женщинам» 
Уже несколько лет подряд народный артист России Григорий Лепс вместе с Эмином в преддверии 
8 марта организует грандиозные праздничные концерты под единым названием «Я нравлюсь 
женщинам». И всякий раз эти музыкальные шоу в Crocus City Hall имеют оглушительный успех. . 
Чем же удивит нас Григорий Лепс на этот раз? Уже известно, что компанию мэтру на  концерте 
традиционно составит Эмин. А вот имя третьего участника до недавнего времени держалось в 
строжайшем секрете! Но сегодня стало известно, что звездным гостем шоу станет 
неподражаемый Стас Михайлов. Совершенно точно одно: шоу «Я нравлюсь женщинам» — это 
идеальный подарок для любимой мамы или бабушки, для совсем юной девушки или серьезной дамы. 
Каждую милую зрительницу ждет фантастическое музыкальное представление, где одни из самых 
харизматичных артистов российской эстрады будут весь вечер петь свои хиты.  
8 Марта  артисты снова соберутся вместе, чтобы поздравить своих зрителей с 8 марта. Пусть 
этот музыкальный праздник удивит вас .Самые романтичные песни от видных мужчин –идеальный 
подарок к 8 Марта! 
По окончании концерта сбор  в авто и отправление домой 
Ориентировочное прибытие  
09.03.2023 г. 04:30 час. Дзержинск 
                       05:00 час Н.Новгород 
 
В стоимость тура входит: 
Проезд на автобусе туристического класса 
Экскурсионное обслуживание 
Обед в кафе. 
За доп. плату билет на концерт «Я нравлюсь женщинам»     
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