АНОНС НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В «УСАДЬБЕ АСЕЕВЫХ»!
(декабрь 2016 – январь 2017)
В этом году Тамбов получил высокий статус Новогодней столицы России,
и, конечно, одной из площадок праздничных торжеств станет Музейный
комплекс «Усадьба Асеевых».
Праздничными мероприятиями и тематическими новогодними акциями
Музейный комплекс будет радовать своих гостей с середины декабря и вплоть
до Старого Нового года.
22 декабря состоится открытие, пожалуй, самой звонкой и мелодичной
выставки «Колокольчики России». Её представит коллекционер и учредитель
крупнейших туристких премий в России – Геннадий Шаталов. Каждый
колокольчик – это какое-то яркое памятное событие, визитная карточка региона,
знаковый сувенир. Девиз выставки «Пора путешествовать по России!». Гости
Музейного комплекса смогут не только увидеть, но и позвонить в колокольчики
из самых разных уголков нашей страны, и, конечно, загадать желание – ведь
впереди Новый год, а в коллекции колокольчиков есть и настоящие волшебные
экземпляры – подарок Деда Мороза!
Одним из самых долгожданных событий, безусловно, станет Новогодний
бал-маскарад в «Усадьбе Асеевых» 24 декабря. А в преддверии бала, начиная с
3 декабря, по выходным в Музейном комплексе будут проводиться мастерклассы по салонным танцам, светским манерам и бальному этикету.
25 декабря в Асеевском парке состоится торжественное открытие
выставки ледяных скульптур, среди которых будут представлены герои русского
фольклора, сказок А. С. Пушкина, а также главные символы Нового года.
Запланировано проведение театрализованных экскурсий, музыкальных
вечеров, мастер-классов, новогодних утренников, квестов, детского
рождественского бала и III Асеевского рождественского музыкального
фестиваля. В парке «Усадьбы Асеевых» будут работать детские анимационные
площадки, а если позволит погода, откроется ледовый каток.
Кульминацией праздничных гуляний станет лазерное шоу и фейерверк
7 января в Рождество!
В ближайшее время на сайте Музейного комплекса и в социальных сетях
появятся афиши всех запланированных мероприятий. Следите за новостями и
приходите в «Усадьбу Асеевых» встречать самый сказочный праздник в году!

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1
тел. + 7 /4752/ 63 64 69; 63 64 71

