
 

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 картинах « Богема » " 
с 18 по19 марта 2023 г. 

Стоимость тура: 5000 рублей. 
Членам Профсоюза и членам их семей предусмотрена скидка 5 % 

Программа тура: 
Отправление:18.03.2023 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. до 14:00 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 Джакомо  Пуччини "Богема" на новой сцене Государственного 
Академического Большого Театра России .  
......В нетопленной мансарде художник Марсель трудится над своим полотном «Переход через 
Красное море». Холод настолько сковал его пальцы, что он уже не в силах держать кисть. Его друг, 
поэт Рудольф, с завистью смотрит на дымящиеся тысячами труб крыши Парижа: в их жилище 
печка из-за отсутствия денег у хозяев стоит без дела. С грустью вспоминает Марсель свою 
ветреную подругу Мюзетту; его друзья отпускают колкие реплики по поводу пламенной любви... 
Либретто - Джузеппе Джакозы и Луиджи Иллики по роману Анри Мюрже «Сцены из жизни 
богемы». 
Дирижер-постановщик –Эван Роджистер 
Режиссер-постановщик- Жан-Роман Весперини 
В  22:30  час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой. . 
19.03.2023 г возвращение  - в 04:30 час. в Дзержинск ; в 05:10 час. в Н-Новгород  
 В стоимость тура входит: 
• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
• Путевая информация;. 
• Обзорная экскурсия по Москве ; 
• Билет  на оперу « Богема» в Государственный Академический Большой Театр России  
• Обед в кафе города. 
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