Пресс-релиз

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
приглашает на тематические экскурсии
с 20 июля 2017 года

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и гостей Тамбова на
увлекательные тематические экскурсии, которые на постоянной основе войдут в график
Музейного комплекса с 20 июля. Посетители «Усадьбы Асеевых» уже имели возможность
познакомиться с премьерами этих оригинальных экскурсионных программ в рамках Дней
открытых дверей.
Гости «Усадьбы Асеевых» высоко оценили интересную форму подачи материала и
уникальное содержание тематических экскурсий, в которых каждый исторический факт,
деталь биографии, каждый элемент интерьера таят в себе загадку, глубокий символический
смысл, помогают почувствовать волшебную атмосферу времени, рассказать о характере
хозяев этого роскошного дома и об изысканной эпохе Модерн – времени особого расцвета
искусства.
Посетители Музейного комплекса познакомятся с культурными традициями, которые не
утратили своей актуальности и спустя сто лет, откроют неизвестные страницы истории и
совершат виртуальное путешествие в прошлое. Каждая экскурсия – словно портал в
захватывающий и полный неожиданных открытий мир.
Экскурсионная программа «Праздничный быт богатого городского дома начала
ХХ века». Гостей «Усадьбы Асеевых» ждёт увлекательный рассказ об особенностях жизни
русского купечества и дворянства. Какие песни пелись на светских вечерах, какие танцы
были в моде сто лет назад, какие платья и костюмы носили первые городские щёголи и
модницы, что подавали к столу, как должны были вести себя гости, получив приглашение на
званый обед или ужин... Как могли праздновать Пасху, Рождество, Новый год в семье
Михаила Васильевича Асеева, в кругу его друзей... – всё это и многое другое Вы узнаете,
посетив эту экскурсию.
Экскурсионная программа «Легенды и предания дома Асеева» – одна из самых
захватывающих и увлекательных экскурсионных программ. Гости Музейного комплекса
узнают необычные факты и таинственные истории, которые во все времена окутывали
знаменитый дом, а также любопытные подробности из биографий его владельцев – членов
семьи Михаила Васильевича Асеева.
Экскурсионная программа «Эпоха конца XIX - начала XX века в интерьерах»
познакомит посетителей с традиционным укладом купеческих и дворянских домов
минувшей эпохи на примере убранства дома Михаила Васильевича Асеева, где каждое
стилистическое решение интерьера, каждый предмет мебели – неслучайны и могут многое
рассказать, как о характере, привычках, образовании, сфере деятельности хозяев дома, так и
о времени, в котором они жили.

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

