
 

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!!! 
11-12 марта  2023 г. 

Приглашаем  
в г. Москву с посещением  

Государственного Академического  
Большого Театра России  

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СЦЕНА) 
опера « Путешествие в Реймс » 
Стоимость тура:  4850 рублей 

Скидка членам профсоюза 7 % 
Программа тура: 

 
11.03.2023 г. в 22:00 час. Отправление:  из Н. Новгорода ( пл. Ленина) в 23:00 час. из Дзержинска (ДКХ). 
 
12.03.2023 г. 07:30 час.  - Прибытие в г. Москву. 
 
Обзорная экскурсия по Москве: Красная площадь, парк «Зарядье», центральные проспекты, Поклонная и 
Воробьевы Горы (смотровая площадка, с которой открывается великолепная панорама Москвы)....   
 
 12:30 час..  - Обед в  кафе  г. Москвы  . 
 
Переезд в  Государственный Академический Большой Театр России. 
 
В  14:00  час – Начало  оперы Джоаккино Россини  « Путешествие в Реймс »   

..... Именитые постояльцы со всех концов Европы намерены отправиться в Реймс на церемонию коронации 
Карла X Французского. Мадам Кортезе, хозяйка «Золотой лилии», озабочена благополучием своих гостей. 
Oна дает подробные инструкции своим служащим, как произвести наилучшее впечатление. Пока благородные 
дамы и господа ждут отъезда, они флиртуют и пререкаются. Графиня де Фольвиль лишается чувств, узнав, что 
ее багаж не доставлен; все переживают из-за пустяков и судачат о том и о сем. Шевалье Бельфьоре пытается 
ухаживать за Коринной, лорд Сидней страдает от любви, которую не может высказать, граф Либенскоф 
обуреваем ревностью к Мелибее...... 

« Путешествие в Реймс» - по-настоящему веселая, смешная, остроумно придуманная  и очень эффектная 
визуально опера…. 

Дирижер-постановщик — Туган Сохиев  
Режиссер-постановщик — Дамиано Микьелетто  
В  17:30  час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой. 
 Возвращение : Ориентировочно в 23:30 час. в Дзержинск (ДКХ); в 24:00 час.  в Н-Новгород 
 



В стоимость тура входит: 
• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
• Обзорная экскурсия по Москве ;  
• Билеты в Государственный Академический Большой Театр России 
•  Обед в кафе города. 
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