Пресс-релиз
Праздничные театрализованные экскурсии в «Усадьбе Асеевых»!
Год назад в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых» стартовал яркий интерактивный
увлекательный проект – театрализованные экскурсии. Участники необычного представления
могли перенестись в прошлое на сто лет назад и увидеть один день из жизни семьи Михаила
Васильевича Асеева. Оживить легенду помогали актёры Тамбовского государственного
драматического театра.
Билеты на премьеру новой экскурсионной программы были раскуплены буквально за
несколько дней. Игровой формат мероприятия, живые диалоги, интересные сцены из жизни
хозяев дома были с восторгом приняты публикой. По многочисленным просьбам гостей
«Усадьбы Асеевых», руководство Музейного комплекса не только продлило тогда проведение
театрализованных экскурсий до конца зимы, но и включило эту замечательную экскурсионную
программу в перечень праздничных тематических мероприятий на регулярной основе.
В канун Нового года и Рождества творческий коллектив Музейного комплекса вновь
приготовил для своих посетителей специальные праздничные экскурсионные предложения,
призванные создать жителям и гостям «Усадьбы Асеевых» волшебное настроение.
Это уже полюбившаяся тамбовчанам, можно сказать, брендовая экскурсия «Легенды
дома Асеева» с элементами театрализованного представления «Ожившая тайна» с участием
актёров Тамбовского государственного драматического театра. Посетить её можно будет 17, 18,
23, 25, 30 декабря 2016 года и 2, 4, 5, 8 января 2017 года в 12:00.
Кроме того, с учётом повышенного интереса жителей и гостей города к
театрализованным экскурсиям, Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приготовил в качестве
праздничного сюрприза новый проект – это специально разработанная в преддверии ежегодного
Асеевского Новогоднего бала-маскарада экскурсионная программа «Обычаи семьи Асеевых» с
элементами театрализованного представления «Бальные традиции». Воссоздавать атмосферу
старинного бала начала прошлого века будут студенты кафедры хореографии ТГМПИ имени
С. В. Рахманинова под руководством профессора Наталии Александровны Клименко,
являющейся главным специалистом по историко-бытовому танцу в Тамбовской области и
автором уникальных методических программ, в том числе в соавторстве с А. Л. Васильевой –
артисткой Мариинского театра и преподавателем современных танцев и актёрского мастерства
Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. График проведения указанной
экскурсионной программы: 17, 18, 23, 25, 30 декабря 2016 года в 16:00 и 2, 4, 5, 8 января 2017
года в 19:30.
Продажа билетов на новогодние театрализованные экскурсии стартует с 1 декабря 2016
года. Стоимость билетов 300 рублей. Внимание: количество билетов на каждую экскурсионную
программу ограничено!

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

