Собянин от крыл самое "вкусное" событ ие года – Фест иваль варенья
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<p>Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл фестиваль «Московское лето.
Фестиваль варенья».</p>
<p>«Позвольте москвичей поздравить сегодня с открытием московского летнего фестиваля под
названием «Варенье», в котором будут участвовать, я уверен, миллионы москвичей и гостей столицы.
Большой летний праздник, на котором можно не только попробовать варенье из фруктов или
арбузов, но и хорошо отдохнуть», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. </p>
<p>Напомним, что фестиваль будет проходить в Москве во второй раз. В прошлом году мероприятие
посетили, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, более пяти миллионов человек. В этом году
фестиваль пройдет с 13 по 23 августа и развернется во всему городу. В Москве будет открыто
одновременно 22 праздничные площадки.</p>
<p>На десять дней Москву украсят различные арт-объекты и необычные инсталляции. Главным
символом фестиваля станет огромная банка с вареньем. Таких банок в Москве можно будет
насчитать 22 штуки. В центре можно будет также увидеть огромный шар в виде арбуза, фигуры из
овощей и фруктов, оригинальные цветочные клумбы. </p>
<p>Кроме того, стоит отметить, что несколько улиц Москвы поменяют на время проведения
фестиваля «Московское варенье» свои названия.</p>
<p>Театральная улица будет называться «Фруктовый сад», Тверская улица получит название
«Арбузная», а Площадь революции станет «Сочной набережной». Всего появится двадцать две
площадки в центре Москвы и тринадцать в других округах столицы.</p>
<p>Кроме того, Ореховый бульвар на несколько дней превратится для жителей Южного
административного округа Москвы в «Абрикосовый район» в рамках фестиваля варенья. Там можно
будет попробовать всевозможные блюда из абрикосов. Кроме того, на площадке будут проходить
мастер-классы и конкурсы, а музыка создаст особое праздничное настроение. </p>
<p>Также стало известно, что переименованные улицы преобразятся и получат свой
индивидуальный стиль. Однако ярмарки и тематика останутся неизменными на всех площадках
Москвы.</p>
<p>Всего для украшения города использовали 4 тысячи элементов декора и 17 тысяч растений.
Ярким событием фестиваля станет балет на роликовых коньках по мотивам известной сказки Джанни
Родари «Чиполлино». </p>
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