Собянин пригласил москвичей на фест иваль «Цвет очный джем»
18.07.2017

Фест ивальная программа «Цвет очный джем» развернет ся в Москве на 42 площадках с 20
июля по 6 август а. О запланированных мероприят иях рассказал Сергей Собянин, пригласив
горожан посет ит ь фест ивальные площадки.
— 20 июля открывается фестиваль «Московское лето. Ц веточный джем». Может быть, наконец-то
это поможет наступить настоящему лету в Москве, — отметил Собянин.
По словам Собянина, участниками фестиваля в Москве станут представители 39 российских регионов
и порядка 20 зарубежных представителей. В программу фестиваля также включены концерты,
конкурсы, мастер-классы, дегустации варенья, мороженого и других лакомств.
Фестиваль «Московское лето. Ц веточный джем», посвященный сладостям и цветам, станет главным
городским праздником лета 2017 г. Программа фестиваля охватит 42 площадки в центральной части
Москвы, административных округах и парках культуры и отдыха.
Впервые в рамках проведения уличных фестивалей цикла «Московские сезоны» на летних
фестивальных площадках пройдет сразу четыре конкурса:
—
—
—
—

конкурс кондитеров на создание рецепта конфеты «Москва»;
конкурс графических дизайнеров на лучший вариант упаковки конфеты «Москва»;
открытый международный конкурс городского растительного дизайна и флористики;
конкурс флористов-любителей.

Рождение нового «сладкого символа» столицы — конфеты «Москва» — станет одной из самых
важных целей фестиваля. Старт продаж конфеты «Москва» намечен на День города. Планируется,
что рецепт новой конфеты будет разработан в ходе конкурса кондитеров, в котором принимают
участие 26 кондитеров из 22 регионов России, включая известные кондитерские фабрики
«РотФронт», «Бабаевский», «Красный Октябрь» и др.
Принять участие в украшении Москвы смогут начинающие дизайнеры, и флористы-любители.
Финалисты конкурса флористов-любителей (65 человек) будут работать над украшением 10
окружных площадок. Победители (10 человек) разделят призовой фонд в размере 1 млн. рублей.
На фестивале будут работать 79 ресторанов и кафе. Свою продукцию представят 291 компания из 39
регионов России. Уникальные продукты и сладости из 20 стран мира можно будет попробовать
на фестивальных площадках: авторское мороженое-спагетти из Италии, сладости из Кореи и Китая,
десерты-мороженое из Японии, натуральные мармелады и халву из Индии и Армении.
В торговых шале можно будет приобрести не только мороженое ручной работы, но и варенье, мед,
пирожные, конфеты, пряники, фрукты и сладости из разных уголков мира. Подробную информацию
о мероприятиях и площадках фестиваля можно найти на официальном портале мэра и правительства
Москвы.
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