
 

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!!! 
 С 25 июня по 27 июня 2021 г. 
Приглашаем Вас в г. Москву с  

речной прогулкой по Москве – реке, 
 посещением цирка на Вернадского, ВДНХ.  

Стоимость тура: 4000 руб/шк. 4100 руб/взр. 
Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрена скидка 7 % 

Программа тура: 

Отправление : 25.06.21 г. в  22:00 час. из Н. Новгорода,  в 23:00 час. из Дзержинска (от ДКХ). 
26.06.21 г. -07:30 час. - Прибытие в Москву.  
С 07:30 час. до 09:30 час.  - Обзорная экскурсия по Москве:  посещение Красной площади, парка 
Зарядье. 
В 10:00 час.- Отправление  на часовую речную прогулку по Москве - реке (с экскурсоводом) от 
причала «Третьяковский». 
С 11:30час. -12:10 час. –  Ранний обед в центре г. Москвы  ( входит в стоимость тура) 

Переезд в Цирк на проспекте Вернадского. 

13:00час.-Начало циркового представления « И100рия». 

 Творческая команда этого флагмана российского циркового мира с гордостью представляет свой новый 
проект под названием Коллектив Большого Московского цирка всегда создаёт актуальные, интересные и 
качественные представления, спектакли и шоу. Именно поэтому сейчас творческая команда этого флагмана 
российского циркового мира с гордостью представляет свой новый проект под названием «И100рия», 
который расскажет о самых интересных и ярких этапах развития циркового искусства и напомнит о его 
наиболее значимых представителях. Вместе с главными героями этого спектакля при помощи цирковой магии 
зритель окунётся в водоворот невероятных событий, пройдёт по страницам 100-летней истории российского и 
советского цирка, встречая на своём пути тех, кто способен по-настоящему удивлять и восхищать.», который 
расскажет о самых интересных и ярких этапах развития циркового искусства и напомнит о его наиболее 
значимых представителях. Вместе с главными героями этого спектакля при помощи цирковой магии зритель 
окунётся в водоворот невероятных событий, пройдёт по страницам 100-летней истории российского и 
советского цирка, встречая на своём пути тех, кто способен по-настоящему удивлять и восхищать. 

 С 15:30 час. до 18:00 час.   - Продолжение обзорной экскурсия по Москве:   Москва Сити, 
центральные проспекты, Поклонная и Воробьевы Горы (смотровая площадка, с которой 
открывается великолепная панорама) Москвы. 

Переезд на ВДНХ. 



С 18:30 час до 21:00 час.  Посещение ВДНХ .Свободное время. Вы сможете посетить любой 
павильон (Океанариум, музеи …) и  Макдональдс …. 

В 21:00 час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой.  

 Возвращение ( 27.06.21г.) :  в 04:00 час. в г. Дзержинск (к ДКХ),   в 04:40 час  в  г. Н-Новгород  
В стоимость тура входит: 

• Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса; 

• Обзорная экскурсия по Москве ;  
• Билеты на речную прогулку по Москве реке, в Цирк на Вернадского 

 Обед в кафе города. 
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