
 

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!!! 
08-10 апреля  2023 г. 

Приглашаем 
в г. Москву на ледовое шоу с балетом 
«Союз чемпионов Евгения Плющенко. 

Русские сезоны.» 
Стоимость тура:  4550 рублей 

Скидка членам профсоюза 7 % 

Программа тура: 
 
08.04.2023 г. в 22:00 час. Отправление:  из Н. Новгорода ( пл. Ленина) в 23:00 час. из Дзержинска (ДКХ). 
09.04.2023 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)....   
 
 13:00 час..  - Обед в  кафе  г. Москвы  . 
 
Продолжение обзорной экскурсии по Москве: прогулка по Старому Арбату. Сердцем Старого Арбата 
является пешеходная улица, в настоящее время усеянная  антикварными магазинчиками, сувенирными 
лавками, разнообразными кафе и ресторанами. Старый Арбат был излюбленным местом художников, 
музыкантов, поэтов и писателей, интеллигенции. Это встреча с творчеством Пушкина, Бунина, 
Пастернака, Булаты Окуджавы.... 
 
Переезд в ВТБ Арена – Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина. 
 
В  18:00  час – Начало шоу « Союз чемпионов Евгения Плющенко. Русские сезоны».Евгений Плющенко 
и Яна Рудковская представляют новый сезон шоу Союз Чемпионов Евгения Плющенко. Объединяя 
на льду лучших представителей и триумфаторов фигурного катания, шоу находит продолжение в 
традициях русского сценического искусства, соединяя постановку на льду и классический и 
современный балет в одном пространстве. В шоу будет звучать музыка великих русских 
композиторов (Чайковский, Рахманинов, Римский-Корсаков и другие), перенося зрителя в самый 
настоящий спектакль на льду, отдавая должное уважение создателям вечной музыки, известной во 
всем мире, и самым известным балетным и оперным постановкам. В шоу принимают участие 
Евгений и Александр Плющенко, Александра Трусова и Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, 
Александр Самарин и Макар Игнатов, воспитанники академии фигурного катания «Ангелы 
Плющенко»: Софья Муравьева, Вероника и Алена Жилины, Софья Титова и другие. Масштаб шоу 
дополнят балет на сцене и синхронное катание на льду. Обязательно будут сюрпризы, анонсы и 
премьеры.. а как без этого на шоу Яны Рудковской! Шоу доступно для семейного просмотра.  



В  20:00  час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой. 
10.04.2023 г. Возвращение : Ориентировочно в 02:00 час. в Дзержинск ; в 02:40 час.  в Н-Новгород 
В стоимость тура входит:Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 

• Обзорная экскурсия по Москве ;  
• Билеты  на ледовое шоу 
•  Обед в кафе города. 
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