
 
 

Пресс-релиз 
 

Новогодний бал-маскарад в «Усадьбе Асеевых»! 
 

24 декабря в 19:00 Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает 
гостей на ежегодный Новогодний бал-маскарад! Всех участников бала ждёт 
волшебная атмосфера праздника, прекрасное настроение и множество сюрпризов.  

Каждый Асеевский бал – это особая аура, возможность окунуться в 
атмосферу светских приёмов и бальных традиций конца XIX - начала XX века.          
В этом году Новогодний бал-маскарад состоится уже в третий раз. Как и сто лет 
назад, в усадьбе будут звучать романсы, арии из опер и оперетт, шедевры 
классической музыки. Будет воссоздана историческая танцевальная программа: 
полонез, мазурка, галоп, вальс, в которую будут вовлечены и гости вечера, и 
профессиональные танцоры.  

Танцевальные номера для Бала в «Усадьбе Асеевых» специально готовят 
студенты кафедры хореографии ТГМПИ им. С. В. Рахманинова под руководством 
кандидата философских наук, профессора Наталии Александровны Клименко, 
которая более 40 лет преподаёт хореографические дисциплины и является 
главным специалистом по историко-бытовому танцу в Тамбовской области. 
Кстати, в этом году в преддверии Новогоднего бала-маскарада Музейным 
комплексом «Усадьба Асеевых» совместно с Наталией Александровной будет 
запущен особый творческий проект. Начиная с 3-го декабря, по субботам и 
воскресеньям все жалеющие смогут посетить мастер-классы и разучить несколько 
обязательных салонных танцев начала прошлого века, а также познакомиться с 
правилами бального этикета и основами светских манер. Давайте готовиться к 
Балу вместе!  

Но Бал – это, конечно, не только музыка и танцы, это ещё и конкурсы, 
фанты, игры, фокусы, шуточные сценки, розыгрыши, новогодние гадания и 
предсказания, особые тематические зоны, праздничное чаепитие, захватывающие 
артистические номера, яркие впечатления и эмоции. 

Главное требование ко всем гостям Новогоднего Бала-маскарада – прибыть 
на Бал в исторических туалетах, маскарадных масках, карнавальных костюмах и в 
прекрасном настроении. Ведь во многом именно благодаря такому подходу 
жителей и гостей города, в залах «Усадьбы Асеевых» действительно удаётся 
каждый год воссоздавать настоящий исторический Бал-маскарад! 

Продажа билетов стартует с 1 декабря 2016 года. Количество билетов 
ограничено.  

 
 

Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»!   
г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1  

тел. + 7 /4752/ 63 64 69  


