Пресс – релиз
«Ночь искусств»
и День народного единства
в музейном комплексе «Усадьба Асеевых»

3 ноября 2018 года
18.00 - 24.00
4 ноября 2018 года
10.00 - 18.00
Просим предоставить информационную поддержку!

«Историко-культурный музейный комплекс «Усадьба Асеевых» присоединяется к
Всероссийской культурной акции «Ночь искусств». «Искусство объединяет» - гласит
слоган нынешней акции. 3 ноября с 18.00 часов и до самой полуночи дворец Асеевых
объединит жителей и гостей Тамбовской области насыщенной концертной программой.
Откроет праздничный вечер концерт «Шедевры симфонической музыки в
переложении для фортепианного дуэта». В исполнении лауреатов международных
конкурсов и фестивалей, почётных работников культуры города Москвы Елены
и Надежды Каретниковых прозвучат произведения Моцарта, Бетховена, Брамса,
Чайковского, Грига для фортепиано в четыре руки.
Вы сможете посетить литературно-художественный салон. Увлекательный проект,
который поможет каждому погрузиться в атмосферу творчества и проявить свой талант.
Но и это еще не все! Хотите узнать, как дом Асеевых «живёт» ночью? Уже
заинтригованы? Только в «Ночь искусств» любители тайн и приключений смогут
совершить экскурсию по ночному дворцу, а также узнать о необычных обитателях
усадьбы и явлениях, которые не может объяснить наука.
Ночь искусств в «Усадьбе Асеевых» – это позитивные эмоции и приятные сюрпризы,
удивительные встречи и увлекательные открытия в самом вдохновенном из миров – в мире
творчества!
Всех посетителей ждут яркие впечатления, неожиданные открытия и сюрпризы.
Билеты на концертную программу можно приобрести в кассе Музейного комплекса
«Усадьба Асеевых». Количество билетов ограничено.
А уже на следующий день, 4 ноября, приглашаем жителей и гостей области на День
народного единства, причём совершенно бесплатно. Количество посетителей ограничено
вместимостью Музейного комплекса и регулируется администрацией.
Отметим, что вход свободный, однако забронировать место на экскурсию необходимо
отдельно. Вход в Музейный комплекс в составе экскурсионных групп будет
осуществляться в порядке живой очереди. Стоимость экскурсионного билета - 150 рублей.
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
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