Пресс-релиз
В рамках подготовки к Новогоднему балу-маскараду в «Усадьбе Асеевых»
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает жителей и гостей Тамбова
научиться салонным танцам, освоить светские манеры и бальный этикет!
02, 09, 15, 16 декабря 2017 года в 18:00
Приближаются долгожданные зимние праздники, а вместе с ними волшебное
настроение, предвкушение чуда и доброй сказки, весёлых дружеских встреч и,
конечно, подарков!
Всех любителей ярких развлечений Музейный комплекс «Усадьба Асеевых»
приглашает провести незабываемые декабрьские вечера в атмосфере подготовки к
старинному балу! В преддверии Новогоднего бала-маскарада в «Усадьбе Асеевых»
все поклонники культуры танца, все, кто интересуется историей и очарован
великолепной эпохой модерн, могут почувствовать себя прекрасными дамами и
галантными кавалерами, освоив правила светского этикета, бальных манер и выучив
несколько обязательных салонных танцев начала прошлого века. Романтический
вальс, изысканный полонез, озорной галоп... Каждый танец – это весёлый вихрь
эмоций, захватывающее приключение и маленькое путешествие в прошлое! Давайте
учиться и знакомиться с бальной культурой вместе!
Мастер-классы в «Усадьбе Асеевых» пройдут под руководством Наталии
Александровны Клименко, к.ф.н., профессора кафедры хореографии ТГМПИ имени
С. В. Рахманинова. Наталия Александровна является главным специалистом по
историко-бытовому танцу в Тамбовской области; более 40 лет она преподаёт
хореографические дисциплины и является 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.
Обращаем внимание участников мастер-классов, что наличие партнёра для
обучения танцам желательно, но не обязательно. А вот удобная обувь и отличное
настроение – это совершенно-необходимые атрибуты занятий!
Впереди нас всех ждёт роскошный Новогодний бал-маскарад в «Усадьбе
Асеевых» и, конечно, участники мастер-классов, которые придут на бал, получат
право персонального выхода, чтобы продемонстрировать своё искусство танца и
светских манер! Подарите себе и близким добрую новогоднюю сказку!
Приобрести билеты можно в кассе Музейного комплекса «Усадьба Асеевых».
Стоимость каждого занятия – 150 рублей.

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

