Собянин пригласил москвичей на фест иваль «Цвет очный джем»
18.07.2017
С 20 июля по 6 август а на 42 площадках Москвы пройдут мероприят ия лет него фест иваля
«Цвет очный джем». Организат оры анонсируют многочисленные кулинарные маст ер-классы,
уроки по садоводческому маст ерст ву, экскурсии и конкурсы. Во время во время
очередного заседания ст оличного правит ельст ва мэр Москвы Сергей Собянин пригласил
горожан принят ь участ ие в масшт абном празднике.
— Может быть, наконец-то это поможет наступить настоящему лету в Москве, — добавил Собянин.
Собянин также добавил, что в рамках фестиваля в Москве состоится награждение победителей ряда
международных и российских конкурсов. В частности, улицы столицы украсят работы финалистов
конкурса городского растительного дизайна и флористики. По словам мэра, мероприятия должны
быть интересными, и их стоит посетить.
В дни фестиваля у москвичей и туристов появится уникальная возможность оценить современные
мировые тенденции растительного и цветочного дизайна на центральных улицах и площадях
столицы, а также в городских округах. Площадки «Московского лета» украсят необычные
композиции из растений, работы финалистов Открытого международного конкурса городского
растительного дизайна и флористики. На участие в конкурсе поступили заявки от профессионалов
ландшафтной архитектуры из 15 стран мира и 13 регионов России. Победители будут выбраны в трех
номинациях. Призовой фонд, сформированный за счет спонсорских средств, составит 6,5 млн. рублей.
Оценивать конкурсантов будет международное жюри из 16 экспертов.
Принять участие в украшении Москвы смогут и начинающие дизайнеры, и флористы-любители. 65
финалистов Конкурса флористов-любителей будут работать над украшением десяти окружных
площадок. десять победителей разделят призовой фонд в размере 1 млн. рублей.
Посетители фестивальных площадок смогут не только любоваться оригинальными клумбами,
цветочными панно и арт-объектами, но и освоить азы флористики и садоводства на мастер-классах, а
также применить знания на практике, украшая цветники в своих округах.
Гостей «Ц веточного джема» ждут дни торта, пряника, мороженого и множество других
увлекательных событий. В программе ― тематические мастер-классы, лекции и яркие шоу.
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, 17 видов
испанской сладости туррон. Посетителям предложат более 100 сортов мороженого и более 200
видов чая. А агрокомпания из Дагестана специально для гостей фестиваля привезет новый вид
варенья — «фестивальное».
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. Любители цветов смогут
купить семена и рассаду, сухоцветы и гербарии, цветы в горшках, букеты и бутоньерки, подарки и
сувениры с цветочным орнаментом.
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