Сергей Собянин: Фест иваль варенья ст ановит ся ст оличной т радицией
14.08.2015
13 август а Мэр Москвы Сергей Собянин от крыл вт орой городской фест иваль "Московское
лет о. Фест иваль варенья" на площади Революции.
" Летний фестиваль варенья – новая столичная традиция. В прошлом году на фестиваль пришли 5,5
млн. человек. В этом году будет больше фестивальных площадок, более богатая фестивальная
программа, больше выбор варенья и других летних продуктов. Мы приглашаем москвичей на ярмарки,
которые открылись сегодня в Москве" , – сказал Мэр Москвы Сергей Собянин.
Он пожелал москвичам и гостям столицы не только попробовать вкусное варенье из фруктов или
арбузов, но и хорошо отдохнуть. Мэр Москвы Сергей Собянин напомнил, что в фестивале участвуют
представители сорока регионов России и девятнадцати зарубежных стран.
В течение 10 дней (с 13 по 23 августа) будут работать 22 фестивальных площадки. Больше всего
таких площадок в Ц АО – 13. Это Тверская и Театральная площади, Камергерский и Климентовский
переулки, Новопушкинский сквер и площадь Революции. Специально для фестиваля дизайнеры
создали арт-объекты для украшения площадок: огромные банки с вареньем, песочные скульптуры.
Впервые на празднике будет зажжен 11-метровый световой шар-арбуз, установленный на Манежной
площади. На Тверской площади, которую на время фестиваля переименуют в Арбузную, установлен
огромный лабиринт из натурального лавра и олеандра в виде гигантской дольки арбуза.
В самих же фестивальных шале, расположенных по всему городу, будут продавать варенье из
кактусов, перца чили, лепестков роз, зизифуса крымского, жимолости, тыквы с лимоном, из кабачков
и груши с ванилью, из еловых шишек и кедровых орешков.
Главная площадка фестиваля " Ц ентральная фруктовая площадь" расположена на площади
Революции. Именно здесь прошла церемония открытия праздника. Москвичи и и гости столицы
смогут посетить шале с торговцами из Италии, Испании, Израиля, Шотландии, Сербии и других
стран. Традиционное малиновое и черничное варенье соседствует с экзотическими джемами из
кактуса, вареньем из лепестков роз, зеленых томатов, оливок и грецкого ореха. Уникальное варенье
по старинным рецептам представлено в шале " Вареньевар" . В мексиканском шале можно
попробовать и приобрести варенье из острого перца чили, конфитюр из мексиканских роз,
шоколадный напиток ацтеков, жареные какао-бобы.
В шале деревянных скульптур выставлены поделки из дерева, имитирующие предметы обихода и
одежды: женская сумка из липы, кошелек с монетками, портмоне, бумажный пакет из дерева и так
далее.
В центре площади построен " замок графинь Вишен" с большой сценой для катания на роликах.
Ежедневно здесь будут проходить постановки балета на роликовых коньках " Чиполлино" . Вход
свободный. Также все желающие смогут научиться кататься на роликовых коньках.
Всего на площади Революции расположено 12 шале, из них 8 торговых и 4 ресторана.
Огромные фигуры из фруктов – 2-метровые инсталляции московских художников – украшают главную
аллею фруктовой ярмарки " Фруктовый вернисаж" – от Манежной площади до площади Революции.
Манежная площадь на время проведения фестиваля превратится в " Сочную набережную" . Здесь
находится бассейн, стилизованный под сказочное море, в котором плавают корабли с фруктовыми
парусами. Береговая линия выложена из банок варенья. Рядом расположен фруктовый бар, где
можно попробовать фруктовые коктейли и мороженое, научиться варить эксклюзивные сорта
варенья и джемов. Внутри бар стилизован под пиратский корабль с веревочными лестницами,
гамаками и деревянными перилами.
На " Сочной набережной" можно приобрести необычное варенье из морских регионов России:
Краснодарского края, Ростовской области, Крыма, а также разнообразные соки. Изюминка
площадки – " Сочная регата" , где каждый желающий может смоделировать, смастерить, а затем
запустить собственный кораблик из пенопласта, украшенный фруктовыми рисунками. Кроме того, на
" Сочной набережной" запланированы мастер-классы, интерактивные игры, пиратские вечеринки и
другие интересные мероприятия.
Всего на Манежной площади расположено 15 шале, из них 10 торговых и 5 ресторанов.
Это уже второй Фестиваль варенья в Москве. Первый такой праздник проходил с 8 по 17 августа
2014 года.
В то время работали 19 площадок (230 шале), в которых можно было приобрести продукцию из 25
российских регионов и 12 зарубежных стран.

Площадки фестиваля в прошлом году посетили 5,5 млн. человек, всего было приобретено 4,8 млн.
банок варенья.
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