АНОНС НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ»*:
Праздничные туры с экскурсией и чаепитием в «Усадьбе Асеевых»**:
22, 23, 24, 26, 29 декабря
Праздничный новогодний тур «В гостях у Снежной королевы» Тамбов.
23, 24, 29 декабря
Праздничный тур «Новогодние приключения в стране Мульти-Пульти» Тамбов.
27 декабря; 04, 06 января
Новогоднее-рождественский семейный тур «Усадебное очарование» Тамбов – д. Ивановка.
(с экскурсией и чаепитием в «Усадьбе Асеевых»).
03, 05 января
Праздничный новогодне-рождественский тур «Новогодняя мозаика» Тамбов – Мичуринск.
25 декабря
Слоны в «Усадьбе Асеевых»! – открытие выставки частной коллекции фигурок слонов.
26 декабря
18.00 Новогодний бал-маскарад в Асеевском.
3 января
16.00 Торжественное открытие Выставки ледяных скульптур (у главного входа в «Усадьбу Асеевых»). В
программе: концерт, интерактивные конкурсы со сказочными персонажами, шоу огненных фонтанов!

Впервые в «Усадьбе Асеевых»!
Праздничная экскурсионная программа «Легенды дома Асеева» с элементами театрализованного
представления «Ожившая тайна»:
3 января 15.00; 4, 5, 6 января 15.00 и 16.30; 9, 10 января 15.00 и 16.30
Новогоднее-рождественские программы для детей:
3, 4, 5 января
11.00 Кукольное представление «С Новым годом, Винни-Пух и все, все, все!»: сказочные персонажи
приглашают окунуться в праздничную атмосферу Нового года, встретиться с Дедом Морозом и
Снегурочкой, поучаствовать в конкурсах и играх, а после анимационной программы гостей ждёт
спектакль театра кукол.
12.30 Зимние забавы у ёлки (у главного входа в «Усадьбу Асеевых») – интерактивные программы для всей
семьи: игры со сказочными жителями ноговоднего леса, конкурсы, сюрпризы, музыка, танцы!
6 января
11.00 Детский рождественский бал.
12.30 Зимние забавы у ёлки (у главного входа в «Усадьбу Асеевых») – интерактивные программы для всей
семьи: игры со сказочными жителями ноговоднего леса, конкурсы, сюрпризы, музыка, танцы!

9, 10, 11 января
12.00 Рождественский детский музыкальный фестиваль.

* – За более подробной информацией обращаться в Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» 8 (4752) 63
64 69, 63 64 70, 63 64 71.
** – За более подробной информацией обращаться в Туристско-информационный отдел
Информационно-аналитического центра культуры и туризма Тамбовской области 8 (4752) 63 64 68; в
Бюро путешествий и экскурсий «Джинтур» 8 (4752) 72 52 00, 71 02 03; в Музейный комплекс «Усадьба
Асеевых» 8 (4752) 63 64 69, 63 64 70, 63 64 71.

