Пресс – релиз
Промо-период для знакомства с усадьбой
Асеева в городе Рассказово и её
внутренним интерьером

20-21 октября 2018 года
10.00-16.00

В городе Рассказово Тамбовской области находится роскошный усадебный комплекс,
некогда принадлежавший фабрикантам Асеевым. Усадебный дом построен в 1902-1906 годах по
заказу Василия Тихоновича Асеева. Белокаменный дворец и огромный усадебный комплекс долгое
время стремительно разрушался. Однако, с 2011 по 2015 год в рассказовской усадьбе прошла
реставрация. Масштабные реставрационные работы затронули не только сам дворец, но и
прилегающую к нему территорию.
1 октября 2018 года вступило в силу соглашение о передаче в пользование региону
Усадьбы Асеевых в городе Рассказово. Данное событие стало возможным благодаря политике
администрации Тамбовской области по сохранению объектов культурно-исторического наследия.
В эти выходные - 20 и 21 октября - Усадьба Асеевых в городе Рассказово открывается
после масштабной реставрации и впервые принимает гостей и туристов. Таким образом, жители
Тамбовской области смогут посетить Усадьбу в Рассказово до торжественного открытия. Здесь они
перенесутся в прошлое, гуляя по окрестностям, узнают секреты быта рода Асеевых.
«Передача здания – это начало пути. Предстоит большая работа, чтобы с усадьбой
Асеевых в городе Рассказово ознакомились, и она стала не менее интересным и популярным
местом, как и усадьба Асеевых в городе Тамбове, - говорит руководитель музейного комплекса
Лариса Булгакова. - Мы готовимся принять всех гостей области. Участники экскурсий и
экскурсионных туров имеют возможность вместе со мной и коллективом музейного комплекса,
первыми, ознакомиться с состоянием дома Асеевых в Рассказово, увидеть интерьеры после
реставрационных работ».
Официальное открытие усадьбы планируется в следующем году. Связано это с рядом
подготовительных работ.
В субботу 20 октября и в воскресенье 21 октября организуется транспорт по маршруту:
дворец Асеевых в Тамбове – дворец Асеевых в Рассказово. Количество мест ограничено.
Предварительная запись на экскурсии и экскурсионный тур возможна по телефону и на
официальных страницах музейного комплекса в социальных сетях: 63-64-71; 63-64-69, @mk-aseeva.
Вход - 150 рублей. Для студентов и льготных категорий граждан - 80 рублей. В стоимость
билета входит экскурсия, фотосъемка на мобильный телефон, при входе выдадут бахилы.
Уже сейчас желающие могут заказать в усадьбе Асеевых свадебную фотосессию. Все
услуги оказываются про прейскуранту Тамбовского музейного комплекса "Усадьба Асеевых".
Оплата фотосессий будет осуществляться в Тамбове в кассе музея.

Ждём Вас в усадьбе Асеевых!
г. Рассказово, ул. Совхозная, д. 1

