
 

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!!! 
Летняя Москва ждет встречи с Вами!!! 

03.07.-04.07.2021 г. 
Стоимость тура 2200 руб. 

Для членов Профсоюза и членов их семей предусмотрены скидки 7 % 
Программа тура: 

Отправление :  
 03.07.2021 г.-05:00 час. из Н. Новгорода (пл. Ленина), 06:00 час. из Дзержинска (от ДКХ). 
 13:30 ч. - Прибытие в Москву. Обзорная  экскурсия по Москве: 
Посещение Красной площади,  Иверской часовни, где сможете постоять на  "Нулевом 
километре", посетить Александровский сад, а в  ГУМе,  попробовать самое вкусное 
московское мороженое. Затем Вас ждет прогулка  в парке "Зарядье"  и Вы загадаете  
желание на воздушном мосту. А в завершении фотосессия для всех желающих.В 
продолжении экскурсии едем на Воробьевы и Поклонную горы 
Переезд на ВДНХ. Здесь  все посетители  смогут легко найти мероприятие на свой вкус. Вы 
сможете посетить любой павильон (Океанариум, музеи …),другие достопримечательности и   
самостоятельно пообедать в кафе и ресторанах. 
В летнем сезоне 2021 года на ВДНХ возобновились экскурсии на электрокарах. Все желающие могут 
осмотреть основные достопримечательности Выставки, комфортно объехав всю территорию на 
экологичном транспорте.  
Одна из главных  точек притяжения для юных и взрослых гостей ВДНХ  -Сухой фонтан .Это струи 
воды, бьющие прямо из земли и отсутствие традиционной водной чаши, заполненной водой, 
Павильон «Лаборатория мороженого» — инновационный, развивающий, интерактивный центр, 
ориентированный на детскую аудиторию.  
«Нефтеград» — это самая познавательная детская площадка на ВДНХ. Маленькие гости смогут 
изучить принцип работы нефтеперерабатывающего комплекса с помощью четырех игровых 
модулей с горками, скалодромами, батутами, качелями и интерактивными панелями.  
Интерактивная выставка «Робостанция», в рамках которой можно увидеть уникальных роботов 
из Южной Кореи, Японии, Китая, Америки, Европы и России и узнать, куда движется 
робототехнический прогресс. Здесь можно нарисовать свой робопортрет, первыми увидеть 
гигантских роборыб, получить робопредсказание будущего, задать каверзные вопросы роботу-
умнику,  попробовать забить гол роботу-вратарю.  
«Москвариум»-центр океанологии и морской биологии, один из крупнейших океанариумов Европы на 
территории ВДНХ. Пространство океанариума разделено на три зоны: Аквариум, Водное шоу и 
Центр плавания с дельфинами. 
В 21:00 час. - Сбор группы в автобусе. Отправление домой.  
 Возвращение  04.07.21г. :  03:30 час. - г. Дзержинск (к ДКХ),  04:00 час  -  г. Н-Новгород 
(пл.Ленина) 
В стоимость тура входит: 

Проезд на комфортабельном автобусе туристического класса и обзорная экскурсия по Москве. 
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