Собянин от крыл самое "вкусное" событ ие года – Фест иваль варенья
14.08.2015
Церемония открытия фестиваля «Московское лето. Фестиваль варенья» прошла в самом
центре города. В столицу на праздник съехались представители 40 регионов России и 19
зарубежных стран.
Мэр Москвы Сергей Собянин приветствовал участников сладкого праздника. «Позвольте москвичей
поздравить сегодня с открытием московского летнего фестиваля под названием «Варенье», в
котором будут участвовать, я уверен, миллионы москвичей и гостей столицы. Большой летний
праздник, на котором можно не только попробовать варенье из фруктов или арбузов, но и хорошо
отдохнуть», - сказал С.Собянин.
С 13 по 23 августа будут работать 22 фестивальных площадки. 13 из них расположены в пределах
Садового кольца: это будут Тверская и Театральная площади, Камергерский иКлиментовский пер.,
Новопушкинский сквер и площадь Революции. Здесь можно будет купитьваренье, кондитерские
изделия. Но сладкая жизнь уготована всем не только в центре Москвы. 9 площадок размещены в
округах: " Ц итрусовый край" (САО), " Абрикосовый район" (ЮАО), " Сливовый район" (ЗАО),
" Персиковый район" (ВАО), " Медовый район" (ЮЗАО), " Грушевый район" (ЮВАО), " Смородиновый
край" (СЗАО), " Клубничный район" (ТиНАО), " Вишневый район" (ЗелАО).
Сергей Собянин пригласил всех жителей Москвы к участию в празднике. «Большой праздник,
который, я надеюсь, понравится всем. Это традиция, которая в Москве становится уже не только
городской, но и международной. Это действительно праздник мирового уровня», - отметил мэр.
Улицы столицы будут украшены тематическими арт-объектами: огромными банками с вареньем и
песочными скульптурами, оформленными дизайнерами. Кроме того, будет впервые зажжен 11метровый световой шар-арбуз, установленный на Манежной площади. На Тверской площади, которую
на время фестиваля переименуют в Арбузную, установлен гигантский лабиринт из натурального
лавра и олеандра - в виде гигантской дольки арбуза.
Кроме того, посетителей многочисленных площадок ждут и развлекательные мероприятия.
Подробная информация о фестивале, условиях конкурсов, праздничном меню и ассортименте
продукции фестиваля размещена на сайте www.festmoscow.ru.
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