В ст олице завершает ся главный фест иваль лет а «Цвет очный джем»
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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку фестиваля «Московское лето. Ц веточный джем» на
Тверской площади.
«Этот фестиваль уже посетили около шести миллионов человек, - сообщил мэр Москвы Сергей
Собянин. - Можно было бы сказать, что это придуманные цифры, но сами продавцы мороженого
говорят, что посетители купили уже полтора миллиона порций мороженого и двести тысяч банок
варенья».
Фестиваль, площадку которого сегодня посетил мэр Москвы Сергей Собянин, продлится в городе до
шестого августа. Напомним, что впервые в истории проведения уличных городских фестивалей в
столице в рамках цикла «Московские сезоны» проходит одновременно четыре конкурса. Первый из
них – это конкурс флористов-любителей. Второй – Открытый международный конкурс городского
растительного дизайна и флористики, с жюри которого пообщался на Тверской площади столичный
мэр.
Еще два конкурса связаны с созданием нового сорта конфет, которые названы в честь российской
столицы – «Москва». Один из них – это конкурс лучших дизайнов обертки конфеты, второй – создание
собственно рецепта лакомства. Как сообщается в материалах пресс-службы мэра Москвы, рецепт
конфеты будет объявлен ко Дню города, а пока из заявленных на конкурс двадцати пяти рецептов
жюри предварительно отобрало десять вариантов. Отметим, что за лучший дизайн обложки москвичи
смогут проголосовать в системе электронных референдумов «Активный гражданин», будь то сайт
этого проекта или одноименное мобильное приложение.
В рамках фестиваля гости мероприятий смогли увидеть цветочные композиции от сотен мастеров
ландшафтного дизайна как из России, так и из Белоруссии, Франции, Великобритании и Италии.
Пятнадцать крупных проектов и триста пятьдесят цветочных композиций были представлены на
фестивале – это в сумме дает пятьдесят тысяч цветов, четыреста кустарников и деревьев.
Преимущественно композиции представлены в центре города, но также и на ВДНХ, в музеезаповеднике «Ц арицыно» и других площадках фестиваля. В воскресенье на этой неделе на площади
Революции будет объявлено имя победителя конкурса ландшафтного дизайна.
В Восточном округе жители очень активно участвовали в конкурсе флористов-любителей. Работы
оценивали их соседи, также жители ВАО. Помимо нашего округа, активно себя проявили москвичи из
Юго-Западного, Троицкого, Северного и Зеленоградского административных округов. За призовые

места были предоставлены памятные сувениры и тематические подарки.
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