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

В четверг, 20 июля в Москве начнется главный праздник этого лета — фестиваль
«Цветочный джем». Посетить мероприятия, которые пройдут в его рамках пригласил гостей
и жителей столицы мэр Москвы Сергей Собянин.
Градоначальник уделил внимание этому событию в ходе своего доклада на заседании президиума
правительства столицы.
— Фестиваль будет проходить на 42 площадках, — сообщил Собянин.
По словам мэра Москвы, среди участников мероприятия ожидаются представители 39 российских
регионов и порядка двух десятков зарубежных гостей. Собянин отметил, что во время фестиваля
запланирован ряд российских и международных конкурсов.
Фестиваль продлится по 6 августа. За это время гости и жители Москвы смогут оценить
оригинальные цветочные композиции, которые украсят фестивальные площадки, посетить концерты,
мастер-классы и другие интересные мероприятия.
Впервые, в рамках проведения уличных фестивалей цикла «Московские сезоны», на летних
фестивальных площадках пройдет сразу 4 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.
На площадках фестиваля «Московское Лето. Ц веточный Джем» пройдёт дегустация вариантов
конфеты «Москва».
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.
Подробную информацию о мероприятиях и площадках фестиваля можно найти на официальном
портале Мэра и Правительства Москвы: https://www.mos.ru/city/festivals/jam/
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