
 

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!!!  
  17 июня 2023г.  

     Приглашаем Вас посетить  
    Балет С.Прокофьева «Ромео и Джульета»  

         постановка Марийского государственного академического театра оперы и балета им. Э. Сапаева   

         на сцене Шереметевского замка 
 с заездом на озеро Светлояр  
Стоимость тура - 2700руб. 

(билет входит в стоимость тура) 
Скидка членам профсоюза 7 % 

Программа тура: 
 
 Отправление  в 07: 30ч. - из г. Дзержинска (ДКХ)  
                           в 08:30ч.-   из г. Нижнего Новгорода (пл.Ленина) 
Путевая информация.    
Вы услышите про Китежскую Русь – сказочно живописный и овеянный легендами край и про таинственное озеро 
Светлояр. Это одно из самых легендарных и загадочных озёр России, памятник природы федерального значения. 
Оно знаменито легендой о граде Китеже. Китеж – мифический чудесный город, который согласно русским 
легендам, спасся от войск Батыя в XIII веке благодаря чудесному свойству быть невидимым. При приближении 
войск город, якобы, исчез из глаз изумленного неприятеля и опустился на дно озера Светлояр.  
 В 11:00 ч.- Прибытие на озеро Светлояр. Посещения церкви Казанской Божей Матери. Свободное время для 
самостоятельной прогулки вокруг озера, где в хорошую погоду можно даже искупаться.  
В 12:30ч.- Отъезд с озера Светлояр. Путевая информация. Вы услышите рассказ о судьбе рода Шереметевых, о том, 
как строился замок, о его владельцах, услышите легенды связанные с этим замком. 
В 14:00ч.- Ориентировочное прибытие в с. Юрино.  
С 14:00ч. до 15:00 ч.- Обед в кафе . Отличный обед  по желанию за доп.плату 550 руб. 
Пройдемся по парку Шереметевского замка – памятнику архитектуры федерального значения, построенного в 
стиле владельческого города, с главным домом, парком и комплексом построенных сооружений. 
Прогуляемся по партерному и пейзажному парку с прудами. Увидим каменную ограду и служебные корпуса. 
Пройдемся по набережной реки Волги. 
В 16:00ч. – Начало балета композитора Сергея Сергеевича Прокофьева «Ромео и Джульетта», который 
принадлежит к числу самых красочных и зрелищных спектаклей балетного театра. Романтический сюжет балета  о  
трагической любви Джульетты Капулетти  и  Ромео Монтекки, детей двух враждующих кланов средневековой  
Венеции, по трагедии В.Шекспира. 
Главную партию Ромео исполняет ИТАРУ НАДО (Япоиия). 
Он исполнял главую партию в балете «Раймонда , в прошлом году  и очень полюбился нашим туристам  
В 18:00 ч.- Сбор в автобусе и отправление домой  
В 21:30ч.- Ориентировочное возвращение в г. Н. Новгород , 22:20ч. – в г. Дзержинск 
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