В городе ст арт овал фест иваль ярмарок "Московская весна"
03.05.2015
В Москве открылся фестиваль ярмарок «Московская весна», посвященый 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
«Главная тема сегодняшнего фестиваля - это Победа в Великой Отечественной войне. Фактически на
всех площадках проходят мероприятия посвященные именно этому. В частности, у нас будут
Шолоховские чтения, реконструкция матча, который проходил в Сталинграде 2 мая. Надеюсь, что
всем будет интересно, 16 площадок - всех ждем, надеюсь все получат удовольствие», - сообщила
заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья
Сергунина в ходе посещения одной из площадок фестиваля в Сокольниках.
Старт фестивалю был дан перед входом в парк " Сокольники" , где перед гостями выступили
знаменитые исполнители Александр Ф.Скляр и Родион Газманов, исполнившие песни военных лет. На
Сокольнической площади открылась одна из 16 площадок фестиваля, которые будут работать в
столице до 11 мая. Пять площадок открылись в центре города - на Кузнецком мосту, в Лаврушинском
и Климентовском переулках, на Арбате. На всех 16 площадках установлены 130 торговых шале, в
которых продают различные лакомства, детские товары и игрушки, а также сувениры, посвященные
70-летию Победы.
С 1 до 11 мая в столице пройдет городской фестиваль «Московская весна», в рамках которого в
столице будут работать 16 площадок – в центре города и на территории административных округов.
Всего в столице будут работать более 130 шале. Торговые шале оформлены в едином праздничном
стиле, а программа мероприятий напомнит москвичам о событиях военных лет. В фестивале
участвуют многие городские кафе и рестораны, которые в праздничные дни (8 и 9 мая) предложат
посетителям популярные угощения 1940-х гг. и блюда полевых кухонь.
Организаторы фестиваля ожидают, что мероприятия, которые будут проходить на 16 столичных
площадках, посетят очень большое число москвичей и жителей города. К слову, в прошлом году
посетителями стали в общей сложности 4,3 миллиона человек. Организаторы также сообщают, что в
дни фестиваля на территории города будут работать 130 торговых шале, оформленные в едином
стиле. Некоторые известные столичные рестораны 8-го и 9-го мая предложат посетителям различные
угощения 40-х годов прошлого года, а также блюда полевой кухни. Кроме того, в рамках фестиваля
будут проводиться различные театрализованные представления.
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