
 

Первичная профсоюзная организация сотрудников и студентов 
Нижегородской областной организации Профессионального союза 
работников народного образования и науки Российской Федерации 

в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-
экономический университет» 

Дорогие друзья! 
 С 05 мая по 07 мая 2023 г. 

Приглашаем Вас в г. Москву с посещением 
Государственного Академического Большого Театра 

России 
Стоимость тура:5950 руб. 

Членам профсоюза скидка 5 % 
Программа тура: 

05.05.2023 г. Отправление  в  22:20 час.  из Н. Новгорода,  в 23:00 час. из Дзержинска (от ДКХ) -   
06.05.2023 г.-07:30 ч. - Прибытие в Москву.  
07:30 ч.  – Начало обзорной экскурсии по Москве (Красная площадь, парк «Зарядье»...) 
13:00 ч. - Обед в центре г. Москвы . 
 Переезд на ВДНХ.          
 Свободное время на ВДНХ - крупнейший экспозиционный, музейный и      рекреационный комплекс 
в мире, одно из самых популярных общественных пространств столицы России. Так же для Вас 
работают различные ярмарки и выставки! Рекомендуем посетить  павильон Космос, 
Политехнический музей, макет Москвы, Океанариум и многое другое.Посещение объектов 
самостоятельно, входные билеты приобретаются на месте! 
 Переезд в Государственный Академический Большой Театр России 
19:00  час.- Начало оперы Джузеппе Верди «Дон Карлос» на исторической сцене Государственного 
Академического Большого Театра России. 
....В 1556 году император Карл V отрекается от престола и удаляется на покой в монастырь Св. 
Иеронима в Юсте. Корона Испании переходит к его сыну Филиппу II. Чтобы упрочить хрупкий мир с 
давним врагом Испании — Францией, Филипп берет в жены невесту своего собственного сына дона 
Карлоса, французскую принцессу Елизавету Валуа...... 
Либретто Франсуа-Жозефа Мери и Камиля дю Локля 
Дирижеры: Роберт Тревиньо 
                       Джакомо Сагрипанти 
Режиссер-постановщик- Эдриан Ноубл. 
23:00  час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой. . 
( 07.05.23 г.) Возвращение:  в 05:00 час. в г. Дзержинск (к ДКХ),   в 05:40 час  в  г. Н-Новгород  
В стоимость тура входит: 
• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 
• Обзорная экскурсия по Москве ; 
• Обед в кафе города. 
• Билет в Государственный Академический Большой Театр России. 
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