
Первичная профсоюзная организация
Нижегородской областной организации Профессионального союза

работников народного образования и науки Российской Федерации в
ГБОУ ВО «Нижегородский государственный инженерно-

экономический университет»

30 апреля -2 мая 2021г.
Встречаем Первомай

 в Москве!!!

Стоимость тура:   3200   рублей  
Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 7 %

Программа тура:

Отправление: 
30.04.21 г.- 22:30 час. из Н. Новгорода (пл. Ленина) , 23:30 час. из Дзержинска (ДКХ).
Переезд в Москву. 
 В 07:30 час.  - Прибытие в г. Москву. Посещение Красной площади, парка «Зарядье»
 
С 11:00 час. до12:00 час.  -  Ранний обед в центре г. Москвы  (входит в стоимость 
тура)

Переезд в  цирк «Аквамарин».
В фойе проходит программа Большого Циркового Карнавала - с играми и развлечениями 
для детей и взрослых. Фотографы цирка бесплатно фотографируют зрителей с 
артистами, цирковыми животными, возле Танцующих Фонтанов!
В 13:00 час –Начало программы «Цирк моего детства».
Цирк Танцующих Фонтанов Аквамарин представляет новое удивительное шоу – Цирк 
моего детства! Сильнейшие цирковые номера – воздушные гимнасты, жонглёры, 
эквилибрист на весёлом велосипеде, гимнасты на вертикальной мачте, заводные танцы 
и цирковые трюки на льду, и, конечно, красивые песни в живом исполнении наших 
солистов!  После многолетних гастролей по циркам Швейцарии, Японии, Гонконга и 
Франции снова в Москве и весь вечер на нашем манеже – весёлый клоун Артём Малков!
Переезд на ВДНХ.
С 17:00 час. до 21:00 час Посещение ВДНХ. Главная достопримечательность ВВЦ — 
знаменитый фонтан “Дружба народов”, окруженный скульптурами женщин в 
национальных костюмах бывших союзных республик.    Можно будет посетить 
Москвариум или любые другие музеи,  расположенные, на ВДНХ.

 В  21:30  час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой. .

 Возвращение  :  в 04:30 час. в Дзержинск (ДКХ); в 05:30 час.  в Н-Новгород ( пл. Ленина)

В стоимость тура входит:
 Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса;
 Путевая информация;.
 Обзорная экскурсия по Москве ; 



 Билет в цирк  танцующих фонтанов «Аквамарин»
 Обед в кафе города.
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