
 
Пресс-релиз 

 
Первый сольный концерт  

КАВЕР-ГРУППЫ «НЕСТРОЙНЫЕ»  
«RAZсольник»  

на открытой сцене в парке «Усадьбы Асеевых»  
 

23 июля 2017 года  в 18:00 
 

Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» продолжает радовать жителей и гостей 
Тамбова яркими концертными программами под открытым небом! Настоящий музыкальный 
фейерверк драйва, звука, позитива и отличных песен приготовила для своих поклонников 
одна из самых популярных тамбовских групп – кавер-группа «Нестройные».  

23 июля в 18:00 на открытой сцене в парке «Усадьбы Асеевых» артисты представят 
свой первый сольный концерт «RAZсольник».  

«RAZсольник» – концерт, к которому музыканты шли, ни много ни мало, целых          
7 лет! За это время они тысячи раз выходили на сцену по всей России, создали свои 
уникальные авторские миксы, перепели известные хиты и стали доброй традицией лучших 
праздников Тамбовщины.  

Первый сольный концерт «Нестройных» обещает стать ярким знаковым событием в 
культурной жизни города. Музыканты готовят настоящее шоу. Зрители, несомненно, оценят 
и оригинальные авторские композиции, и профессиональное световое оборудование, и 
совместные выступления артистов с лучшими танцевальными командами Тамбова.  

В рамках концерта состоится презентация нового состава группы. Долгое время 
«Нестройные» были шоу-дуэтом Романа Паршина (солист, композитор) и Дениса Кобзева 
(гитарист-аранжировщик), но теперь в составе известного бэнда звучат зажигательные 
барабаны Ильи Коха – сердце, заряжающее сумасшедшей энергией каждую музыкальную 
композицию. Гостей мероприятия ждёт отличный звук (за него отвечает звукорежиссёр 
Владимир Польшаков), хорошее настроение, танцы и много-много позитива. Это всегда 
было визитной карточкой «Нестройных».  

 
Мечтай! Люби! Твори! Дари! 

вместе с «Нестройными» в «Усадьбе Асеевых»! 
 

Пять фактов о кавер-группе «Нестройные»:  
1.  Артисты – постоянные гости масштабных мероприятий Тамбова, области и других городов России:             
Дней города, Дней молодёжи, Фестивалей красок, Праздников Великой Победы и др.;  
2.  Около 1500 пар доверили свой свадебный вечер и настроение кавер-группе «Нестройные»;  
3.  «Нестройные» организовали хоровод в семьсот человек и выступили в «Эвент Холл» (г. Воронеж) –               
самом крупном концертном зале Черноземья;  
4.  «Нестройные» – традиционно, специальные гости и авторы гимнов для Международного форум-феста 
«Total Soul Integration»;  
5.  Кавер-группе «Нестройные» доверяют свои мероприятия Администрация города Тамбова, Управление 
Росреестра по Тамбовской области, компания «Росгосстрах», «Сбербанк», «ГАЗПРОМ», «Евросеть», 
торговый холдинг «Пятёрочка» и многие другие.  
 

В парке Музейного комплекса «Усадьба Асеевых» гости вечера смогут утолить 
жажду прохладительными напитками, отведать аппетитный сочный шашлык, пирожки, 
сдобу и сладости от самых вкусных кафе Тамбова.  

 
Вход свободный!  

 
Ждём Вас в Музейном комплексе «Усадьба Асеевых»! 

г. Тамбов, ул. Набережная, д. 22/1 
тел.  + 7 /4752/ 63 64 69,  63 64 71 


