
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!
  22-23 мая 2021 г.

Приглашаем Вас в Москву  в Crocus City Hall на
X юбилейную Русскую Музыкальную Премию

телеканала RU.TV!
Стоимость тура:   3900 рублей

Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 7 %
Программа тура:

         Отправление: в 04.00 ч. - г. Н. Новгород (от пл. Ленина);
                                   в 05.00 ч. - г. Дзержинск (от ДКХ)
          В 12.30 час.   - Прибытие в Москву
           В 13.00 час.  -  Обед в центре Москвы ( входит в стоимость тура)
           С 14.00 ч. до 18.00 час.- Обзорная экскурсия по  Москве : центральные проспекты, Поклонная
            и Воробьевы горы. .Посещение Красной площади, парка " Зарядье", Храма Христа Спасителя.

        Переезд в Crocus City Hall.
          В 19.00 час   - Начало   Х юбилейной Русской Музыкальной Премии телеканала RU.TV.

Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV, учреждённая в 2011 году, перевернула шоу-бизнес,
став  самым  ожидаемым  музыкальным  событием  весны.  Это  мероприятие,  которое  ежегодно
поражает  зрителей  неожиданными  креативными  номинациями,  смелыми  и  откровенными
номерами, эпатажным шоу, а главное, количеством звёзд: по ковровой дорожке фирменного цвета
телеканала RU.TV — маджента — проходят более ста самых популярных, самых титулованных и
любимых исполнителей.
X юбилейная Премия готовит для зрителей шоу, которое поразит даже самых пристрастных. За
драгоценные  самовары  от  телеканала  РУ  ТВ  развернется  настоящая  битва.  Кто  же  станет
лауреатом Премии — решат зрители! У кого из артистов самые преданные фанаты, и чьи песни
покорили хит-парады страны и сердца поклонников, станет известно только в день церемонии.
«Отличительной чертой Премии всегда была свобода от форматов и клише, – говорит генеральный
продюсер телеканала RU.TV Михаил Богомолов. – И X юбилейная церемония станет квинтэссенцией
всего лучшего, что присуще Премии телеканала RU.TV. Это будет по-настоящему рекордное шоу и
по количеству неожиданных сценических решений, и приглашённых селебрити, и, конечно, с яркой
подборкой самых громких хитов десятилетия».
  По окончании концерта сбор группы в автобусе. Отправление домой. 
 В стоимость тура входит:

 проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
 обед в центре города;
 обзорная экскурсия по Москве;

                   билеты  в Крокус Сити Холл  на Х юбилейную Русскую Музыкальную Премию 
                    телеканала  RU.TV.


	Первичная профсоюзная организация
	Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки Российской Федерации в ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-экономический университет»
	Приглашаем Вас в Москву в Crocus City Hall на

