
 
Пресс-релиз 

 
Музейный комплекс «Усадьба Асеевых» приглашает 

 на открытие Выставки ледяных скульптур  
по мотивам любимых русских сказок и отечественных мультфильмов!  

 
30 декабря 2017 года в 16:00  

 
В канун Нового года Асеевский парк преобразится, заиграет всеми цветами 

радуги, наполнится сказочными героями из кристально чистого льда! Одним из 
самых ожидаемых зимних развлечений для жителей и гостей Тамбова является 
Выставка ледяных скульптур, ставшая уже доброй традицией «Усадьбы Асеевых». 
Тысячи посетителей приходят в Асеевский парк в праздничные дни новогодних и 
рождественских каникул, чтобы полюбоваться ледяной сказкой, сделать памятные 
фотографии и даже загадать желание!  

В этом году в зимнем парке можно будет встретить любимых с детства 
героев русских сказок и мультфильмов: быстроного Конька-горбунка, красавицу 
Жар-птицу, добродушного Кота Леопольда, верных друзей Крокодила Гену и 
Чебурашку, проказницу Машу с Медведем, весёлую компанию из Простоквашино, 
Волка и Зайца из знаменитого «Ну, Погоди!». Маленьких любителей зимних 
забав, несомненно, порадует сказочная ледяная горка!  Конечно, будет и символ 
2018 года, и главные зимние волшебники Дед Мороз со Снегурочкой!  
 Над созданием ледяных чудес в Асеевском парке трудится 
профессиональный творческий коллектив, один из лучших в России. Ведь именно 
им доверена установка ледяных скульптур на столичных новогодних площадках, в 
том числе и на главной площади страны – Красной площади.  
 На открытии Выставки ледяных скульптур гостей «Усадьбы Асеевых» ждёт 
праздничный концерт с участием моршанского творческого коллектива «Самые-
самые» (руководитель Малышев Игорь Петрович) и актёров Тамбовского 
драматического театра, детская развлекательная интерактивная программа 
«Зимние забавы у ёлки» с весёлыми аниматорами и, конечно, торговые ряды с 
горячий чаем, сладостями, ароматным шашлыком и разными вкусностями.  
 Надеемся, что погодные условия позволят ледяной сказке радовать гостей 
«Усадьбы Асеевых» как можно дольше. После открытия 30 декабря посетить 
Выставку ледяных скульптур можно будет каждый день с 7:00 до 23:00. Вечером 
включается праздничная иллюминация, и гости Музейного комплекса могут 
любоваться сказочными фигурами из искрящегося льда, светящимися и 
переливающимися. Приходите за волшебным новогодним настроением! 

 
 

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

тел. + 7 /4752/ 63 64 69  


