
 

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 на праздничные выходные 

в г. Москву с проживанием в гостинице « Турист» 

03.11– 05.11.2022 г. 
 

 
 

Стоимость тура:шк.-7000 руб.,взр.-7200 руб. 
Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 5 % 

Программа тура: 
1-й день(03.11.22 г.) 
Отправление: в  22.30 час. из Н. Новгорода  пл. Ленина,23:20 час из Дзержинска, ДКХ 

2-й день(04.11.22 г.) 
 07:30 час  – Начало  обзорной экскурсии по Москве (Красная площадь, Парк «Зарядье» и многие другие 
достопримечательности столицы) 
13.00  - Обед в центре г. Москвы   
Переезд в гостиницу «Турист» и заселение. 
 Сбор в авто и отправление в  Большой Московский цирк на проспекте Вернадского. 
17:00 час. - Начало  циркового представления «Страшная сила» 

.....30-е годы прошлого века. Мир на пороге новой войны. Идеи мирового господства витают в воздухе. 

Новые технологии все глубже проникают в жизнь обычных людей. Сел в самолет — и можно быстро 

оказаться за тысячи километров. Новости из другого полушария за несколько часов попадают на 

первые полосы европейских газет. С каждым днем люди начинают все яснее понимать, как мала та 

планета, на которой они живут. Понимать, сколь непрочен наш мир, и как многое нужно успеть, 

пока ты молод и полон сил. А какой она будет — сила нового человека??? 
      В Московском цирке представлены самые значимые и зрелищные цирковые 
направления. Здесь вы         увидите клоунов, воздушных гимнастов, парящих под куполом, 
целые отряды жонглёров и многих других.     Но, пожалуй, самое главное - это животные, 
которых тут великое множество, - грациозные лошади, пудели, носорог, попугаи, 
верблюды и конечно хищные кошки! 
 20:00 час.- Сбор в авто и возвращение  в отель . Свободное время. 

3-й день (05.11.22 г.) 
С 08.00 – 09.00 час  - Завтрак в гостинице . Освобождение номеров .Сбор в авто. 



10:00 ч. до 13.30 ч.  –Посещение ВДНХ. Продолжение  обзорной экскурсии по Москве. 
Переезд в Зоопарк. 
 Посещение Зоопарка.(за доп.плату взр.- 800 руб.;дети до 18 лет,пенсионеры –бесплатно)  
Московский зоопарк — один из старейших зоопарков Европы. Он был открыт 31 января 1864 года 

по старому стилю и назывался тогда зоосадом.  

Сейчас в Московском зоопарке содержится более восьми тысяч животных, относящихся к более чем 

тысяче видов мировой фауны.  
  16:00  час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой.  
 Возвращение  :  ориентировочно в 23 :00 час. –Дзержинск ; 23:40 час - Н. Новгород   
 В стоимость тура входит: 

 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 

 Обзорная экскурсия по Москве ;  

 Проживание в гостинице «Турист» 

 Билет на цирковое шоу «Страшная сила» 

 Обед в кафе города. 
      Завтрак в гостинице  
ЗА ДОП.ПЛАТУ: 

          Посещение Зоопарка 
 


