В цент ре Москвы и городских парках ст арт ует фест иваль «Пасхальный
дар»
11.04.2017
Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства столицы пригласил горожан и
гостей посетить площадки Пасхального фестиваля, который стартует 12 апреля. Фестиваль охватит
центр города и парки Москвы.
«С завтрашнего дня, 12 апреля в Москве состоится открытие фестиваля «Пасхальный дар», рассказал Сергей Собянин.
По словам руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка, фестиваль будет
проходить с 12 по 23 апреля.
«Мы украсим площадки фестиваля более 100 арт-объектами. Участниками фестиваля стали более
180 предпринимателей, всего же было подано больше 340 заявок», - пояснил А. Немерюк.
Посетить фестиваль «Пасхальный дар» можно уже завтра, он будет проходить на 24 площадках в
центре Москвы. Горожан также будут ждать в парках Москвы. На площадках организуют
выступления творческих коллективов, представления, выставки, различные мастер-классы и
тренировки.
Все желающие смогут приобрести для себя и своих друзей сувениры и продукты, привезенные из
российских регионов. Свою продукцию пчеловодства представят производители из Волгоградской,
Курской, Тамбовской, Саратовской, Воронежской и Московской областей. Сыр и молоко можно
приобрести прямо из рук фермеров Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и
Владимирской областей.
Как рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, планируется открытие 39 предприятий общественного
питания. С 12 по 16 апреля в кафе и ресторанах будет доступно постное меню, а с 17 по 23 апреля
гостей ожидает пасхальное меню. Любителей куличей ждет огромный выбор выпечки, будет
представлено до 50 сортов пасхальных куличей.
Напоминаем, что фестиваль «Пасхальный дар» проходит в рамках весеннего цикла фестивалей
«Московские сезоны». Желающие смогут посетить фестивальные площадки, на которых будут
работать 143 торговых предприятия, в это число вошли 25 предприятий от православных храмов,
монастырей и благотворительных организаций.
Площадки фестиваля украсят 10 макетов колоколов московских храмов. А на Пушкинской площади
откроется «Колокольный завод», все желающие смогут посетить открытую литейную мастерскую,
где увидят этапы изготовления колоколов.
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