Мэр Москвы заявил, чт о в август е в ст олице пройдёт первый лет ний
фест иваль варенья
06.08.2014
С наступлением ягодного сезона у москвичей и гостей столицы появится уникальная возможность
поучаствовать в новом фестивале «Московское варенье», который впервые пройдёт с 8 по 17 августа
2014 года.
В ходе заседания Президиума Правительства Москвы обсуждался вопрос о выделении средств из
резервного фонда для организации и проведения фестиваля «Московское варенье».
«В Москве становится традицией проведение сезонных фестивалей. Первый был проведён на
Рождество („Рождественские ярмарки“), второй такой фестиваль прошёл весной — „Московская
весна“. Сейчас, буквально в пятницу, открывается летний фестиваль под условным названием
„Московское варенье“, в котором будут принимать участие три тысячи магазинов, полторы тысячи
кафе, представители 25 регионов и 12 стран. Так что москвичей приглашаю принять в нём активное
участие», — отметил Сергей Собянин.
География проведения мероприятия достаточно обширна: фестиваль охватывает восемь площадок в
Ц ентральном административном округе и 11 площадок в других округах.
На праздник жители и гости столицы получат возможность попробовать традиционные и необычные
виды варенья, которые изготовлены по малоизвестным и забытым рецептам. На фестивале будут
представлены товары из 25 российских регионов и 12 стран ближнего и дальнего зарубежья: Италии,
Китая, Азербайджана, Испании, Мексики, Армении, Греции, Франции и других.
Гостей ждёт более тысячи кулинарных, спортивных и творческих мастер-классов. В рамках
фестиваля пройдёт специальная игра «Фруктовая викторина». Для участников предусмотрены призы.
Подробная информация обо всех мероприятиях, праздничном меню и ассортименте продукции
фестиваля «Московское варенье» размещена на сайте. В сутки этот портал посещают от 25 до 35
тысяч человек.
Фестиваль «Московское варенье» продолжает традицию проведения в Москве масштабных
городских мероприятий. Так, с декабря 2012 года по январь 2013 года в Москве на Манежной
площади с успехом прошла Рождественская ярмарка Страсбурга. Это мероприятие посетили более
700 тысяч человек.
Один из самых ярких проектов — фестиваль городов «Путешествие в Рождество» — состоялся в
рамках новогодних празднований. С 20 декабря 2013 года по 8 января 2014 года мероприятие
посетили более шести миллионов человек.
Весной завершил свою работу фестиваль «Московская весна», посетителями которого стали более
семи миллионов человек.
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