
 

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 

с 12 по 14 ноября 2021 г. 

на юбилейный концерт группы  

Иванушки Internetional «25 лет» 
Стоимость тура: 3400 руб/шк. 3600 руб/взр. 

Программа тура: 

 
Отправление : 12.11.21 г. в  22:30 час. из Н. Новгорода,  в 23:30 час. из Дзержинска (от ДКХ). 
 В 08:00 ч. - Прибытие в Москву. Самостоятельный  завтрак в авто . 
С 08:30 ч. до 13.30 ч.  - Обзорная экскурсия по Москве:  посещение Красной площади, парка 
Зарядье, Храма Христа Спасителя. 
С 14:00 -15:00 час. –  Обед в центре г. Москвы  ( входит в стоимость тура) 
 С 15:00 ч. до 17:30 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 Красногорск(Crocus City Hall). 

В 19:00 ч. - Начало юбилейного концерта Иванушек International « 25 лет». 
В начале карьеры у «Иванушек» спрашивали: «А как вы себя видите через пять лет?» «Сменим 

название на «Иван Иванычи», - отшучивались они. Невероятно, но факт – 12 и 13 ноября 2021 года в 

Crocus City Hall состоятся концерты, посвященные 25-летию группы «Иванушки 

INTERNATIONAL».  

 «К 12 и 13 ноября мы готовим концертную программу - шоу, где прозвучат полюбившиеся всем 

песни в нашем исполнении и в исполнении наших звездных гостей. Мы хотим сделать настоящий 

праздник для себя, для друзей, а главное - для наших поклонниц и поклонников. Будет круто – 

отвечаем!» -  добавляет Кирилла Андреев. На вопрос журналистов, в чем секрет молодости группы, 

новый солист Кирилл Туриченко со смехом отвечает: 'Во мне!'   А если серьезно, 'Иванушек' 

слушали 25 лет назад, слушают сейчас и, я уверен, будут слушать спустя много лет». 

По окончании концерта сбор в авто и отправление домой 
Ориентировочное прибытие домой 14.11.2021 г. 05:00 час. 
В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 

 Обзорная экскурсия по Москве ;  

 Обед в кафе города. 

 Билеты в Крокус Сити Холл 

 


