Собянин от крыл самое "вкусное" событ ие года – Фест иваль варенья
14.08.2015

Вчера Мэр Москвы Сергей Собянин провел церемонию т оржест венного от крыт ия одного из
самых ожидаемых событ ий лет а – фест иваля варенья «Московское лет о», посет ив одну из
площадок фест иваля Манежной площади. В ходе открытия, Мэр Москвы обратился к
пришедшим горожанам: «Сегодня я бы хотел от всей души поздравить всех москвичей с открытием
московского летнего фестиваля под названием «Варенье». Я убежден, что данный масштабный
фестиваль в этом году посетят миллионы жителей и гостей столицы. Это большой летний праздник,
на котором можно не только попробовать варенье из фруктов или арбузов, но и хорошо отдохнуть с
семьей и друзьями». Затем Сергей Собянин рассказал о том, что в фестивале примут участие
представители 40 регионов России и 19 зарубежных стран.
«Это большой столичный праздник, который, я уверен, понравится всем гостям. Это традиция,
которая в Москве становится уже не только городской, но и международной. Фестиваль варе нья это действительно праздник мирового уровня. И я думаю, они приживутся в Москве. И это станет
некой «фишкой», стилем Москвы. В эти дни вся Москва открыта, все пространства, площади, улицы
открыты для всех горожан», - подчеркнул Сергей Собянин.
Напомним, чт о с 13 по 23 август а 2015 года, в рамках фест иваля варенья, будут работ ат ь
22 от крыт ые площадки. Кст ат и, наибольшее число площадок располагает ся в
Цент ральном админист рат ивном округе – т ам их 13.
Организаторы фестиваля создали его фирменный стиль и впечатляющие арт-объекты. Это, в первую
очередь, огромные банки с вареньем, расписанные столичными художниками, а также песочные
скульптуры, которые украсят площадки фестиваля. Кроме того, будет впервые зажжен 11-метровый
световой шар-арбуз, установленный на Манежной площади. На Т верской площади, кот орую на
время фест иваля переименуют в Арбузную, уст ановлен гигант ский лабиринт из
нат урального лавра и олеандра - в виде гигант ской дольки арбуза.
Если говорит ь о самих же фест ивальных шале, т о в них москвичей ожидает огромное
множест во разнообразных и подчас необычных сорт ов варенья. Среди них варенье из
какт усов, перца чили, лепест ков роз, зизифуса крымского, жимолост и, т ыквы с лимоном,
из кабачков и многое другое. Двери фест иваля от крыт ы для всех горожан с 13 по 23
август а.
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