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В рамках проект а «Московское лет о. Фест иваль варенья», кот орый в Москве пройдет с 13
по 23 август а, предусмот рена организация т орговых ярмарок, выст авок, а т акже различных
развлекат ельных мероприят ий. Как сообщает пресс-служба департ амент а т орговли и
услуг, гост и фест иваля смогут оценит ь множест во инт ересных идей, например, увидят
уникальные арт -объект ы, т акие как 11-мет ровый свет овой шар в виде арбуза, кот орый
появит ся на Манежной площади.
«По традиции, визитной карточкой фестиваля станут уникальные арт-объекты - гигантские двухметровые банки, расписанные московскими художниками, уникальные арт-клумбы в виде рояля,
автомобиля, арбузной дольки и моста с рекой. И конечно, столичный фестиваль ждут мировые
премьеры: световой шар в виде арбуза высотой 11 м, который установят на Манежной площади, грот
из песка с канди-баром, выставка гигантских фигур из овощей и фруктов возле Исторического музея,
мостик из светящихся орехов и выставка фигур из карамели от чемпионов мира по кулинарному
искусству», - говорится в сообщении.
На десять дней Москва превратится во «фруктовый город». 22 улицы и площади города
«переименуют» - на время им присвоят фруктовые названия. Например, площадь Революции станет
«Сочной набережной», Театральная площадь - «Фруктовым театром», улица Кузнецкий мост «Ореховым мостом», Тверская площадь - «Арбузной площадью», Новопушкинский сквер - «Яблоневым
сквером», улица Арбат - «Виноградной улицей», Климентовский переулок - «Малиновым переулком» и
др.
На Тверской площади, получившей название «Арбузной», соорудят гигантский лабиринт из
натурального лавра и олеандра в виде гигантской дольки арбуза. Посетители, прошедшие лабиринт,
получат фирменную монетку в виде арбуза «Московское варенье-2015». В день Яблочного Спаса в
«Яблоневом сквере» испекут самую большую в мире шарлотку весом более 250 кг.
Девять площадок будут 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»
(Зеленоград).
В общей сложности в фестивале примут участие представители 40 регионов России и 19 стран мира.
Они привезут десятки разнообразных видов сладостей: варенье из кактусов, перца чили, лепестков
роз, зизифуса крымского, жимолости, тыквы с лимоном, сливы с корицей и ядрами абрикоса, из
кабачков и груши с ванилью, из еловых шишек и кедровых орешков и даже варенье с дымком! А еще
на ярмарке будут фрукты и ягоды, фруктовые конфеты, коктейли, соки, чай из самовара, изделия
ремесленников, игрушки и сувениры.
Более подробная информация о событиях фестиваля на сайте " Фестивали Москвы" .
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