Пресс-релиз
ПРАЗДНИК ОТКРЫТИЯ ФОНТАНА В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ»!
28 апреля 2018 года с 13:00 до 19:00
Одно из самых ярких событий весны вновь ворвётся в цветущий апрель Тамбова – Праздник открытия
фонтана в «Усадьбе Асеевых»! Праздник пройдёт в четвёртый раз, и за эти годы из небольшого музейного события он
вырос до международного масштаба.
В этом году почётными гостями Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» станут представители
делегации Республики Болгария. Гости Асеевского парка смогут посетить удивительный «Мир Болгарии», ощутить
национальный колорит, поучаствовать в творческих и танцевальных мастер-классах, попробовать традиционные
болгарские лакомства и приобрести памятные подарки. Дружественная «Липецкая земля» вновь порадует всех гостей
праздника презентацией своих событийных фестивалей, народных промыслов и фирменной продукции, которая
придётся по вкусу самым взыскательным гурманам.
Вся живописная территория парка «Усадьбы Асеевых» преобразится: её украсят креативные фотозоны и артинсталляции, творческие и презентационные площадки, поляны для игр и конкурсов. Самые вкусные кафе и
рестораны Тамбова будут потчевать гостей изысканными лакомствами. Малышей ждут весёлые игры с добрыми
персонажами сказок и мультфильмов, а взрослых спортивные забавы и развлечения на любой вкус!
Любители путешествий оценят презентационную площадку Гастрономического сувенирного проекта
«Русские сласти», которую представят постоянные партнёры оригинальных выставочных арт-проектов Музейного
комплекса «Усадьба Асеевых» – ФРОС «Region PR» во главе с учредителем федеральных туристических премий
Геннадием Шаталовым. Брендовые фестивали Тамбовщины пригласят посетить «Вишнёвую столицу» (город
Уварово) и ароматный мичуринский «Яблочный край». Рок-фестиваль «ЧЕРНОЗЁМ» порадует поклонников
стильными фотозонами, возможностью приобрести памятные сувениры и, конечно, билеты на
#СамоеДушевноеСобытиеГода. А заглянув в «Туристический дворик», гости праздника смогут познакомиться со
всеми видами туризма в Тамбовской области.
На один день в уютном Асеевском парке появятся даже новые улицы и аллеи! Так на «Проспекте 80-летия
Тамбовщины» можно будет полюбоваться работами победителей и участников открытого межрегионального конкурса
детского рисунка «Тамбовский край, что я храню», на «Алее художников» – понаблюдать за тем, как создают свои
картины профессиональные живописцы, и приобрести понравившиеся работы, а в «Художественном салоне»
почувствовать себя в роли модели, заказав индивидуальный портрет.
Оригинальную презентационную площадку приготовили представители Лайфстайл центра «Студенец».
Познакомиться с исконно-русскими традициями и отведать чай из настоящего дровяного самовара приглашает
«Центр славянской культуры». Юных гостей Праздника открытия фонтана в «Усадьбе Асеевых» ждёт сказочная
площадка «Лукоморье» под раскидистой кроной волшебного Дедушки-дуба с весёлыми аниматорами, играми и
конкурсами. По всему парку будут гулять добрые персонажи, которые порадуют всех желающих вкусными
новинками и сюрпризами от самых популярных тамбовских семечек.
Расчудесные «Кони богатырские» и милые пони весь день будут катать больших и маленьких гостей
праздника по живописному Асеевскому парку. А стальные кони представителей Мотоклуба «Ночные волки» позволят
почувствовать бунтарский ветер свободы, жажду новых дорог и открытий, предоставив возможность не только
рассмотреть великолепные байки, но и сделать эффектное байкерское фото на память.
Концертная программа на главной открытой сцене Музейного комплекса продлится весь день с 13:00 до 19:00
в формате нон-стоп. Откроет музыкальный марафон выступление знаменитого Ансамбля русских народных
инструментов квартета «DoMiNo» Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения культуры
«Научно-методический центр народного творчества и досуга». По сложившейся доброй традиции под звуки
Губернаторского духового оркестра состоится торжественное открытие фонтана. Гостей праздника ждёт особый
музыкальный подарок – выступление болгарской оперной певицы Марии Жековой и танцевального фольклорного
ансамбля «Болгарская роза» при Болгарском культурном институте. Далее эстафету примут наши добрые соседи из
Липецкой области: народный вокальный ансамбль «Околица» презентует Межрегиональный фестиваль традиционной
казачьей культуры «Казачья застава», а народный вокально-хореографический ансамбль «Любава» представит самые
задорные танцы «Липецкой земли». Порадуют земляков и тамбовские творческие коллективы – солистки уваровского
фольклорно-эстрадного ансамбля «Гармония» и талантливая плеяда преподавателей и студентов Тамбовского
колледжа искусств. Хедлайнером праздничной концертной программы по приглашению «Усадьбы Асеевых»
станет популярная российская рок-группа «МУРАКАМИ»!
Вести трансляцию и рассказывать об участниках и калейдоскопе событий Праздника открытия фонтана в
«Усадьбе Асеевых» будет главный информационный партнёр – телерадиокомпания «НОВЫЙ ВЕК».
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приготовил ещё много сюрпризов для жителей и гостей Тамбова.
Вход на территорию парка свободный! Приходите в «Усадьбу Асеевых» за отличным настроением, приятными
впечатлениями, яркими эмоциями и, конечно, подарками!
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
тел. + 7 /4752/ 63 64 69

