Фест иваль варенья «Московское лет о»
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В период с 13 по 23 августа 2015 года в Москве состоится долгожданный фестиваль варенья
" Московское лето" . Организаторы сообщают, что событие развернется на 22 столичных площадках,
каждая из которых будет посвящена одному определенному деликатесу. В этом году фестиваль
будут символизировать невероятного размера красочные банки, кропотливо украшенные мастерами
Московского союза художников. Добавляется, что на создание этих объектов высотой в три метра
ушло около пяти литров краски. Таким образом, в каждой зоне установят по одному такому арт –
объекту. Все пришедшие гости фестиваля будут иметь возможность сфотографироваться около
символа «Московского лета», а на Тверской улице в это время будет работать фотоателье.
Большинство зон появятся в Ц ентральном административном округе. В частности, " Фруктовый театр"
организуют на Театральной площади, Тверскую площадь на десять дней переименуют в " Арбузную" ,
а Пушкинская станет " Фруктовым стадионом" . В связи с долгожданным событием, столица ждет
установку не только упомянутых арт - объектов. На Манежной площади появится гигантский шарарбуз высотой 11 метров. Также в Москве появится грот из песка с канди – баром, а возле
Исторического музея откроется выставка гигантских фигур из овощей и фруктов. Увидят горожане и
мостик из светящихся орехов и фигуры из карамели от чемпионов мира по кулинарному искусству. На
все 22 ярмарочные площадки, которые расположатся по всему городу, привезут огромное множество
редких и необычных угощений. Десятки видов варенья, как главного «героя» события, усыпят шатры
фестиваля. Среди них: варенье из кактусов, перца чили, лепестков роз, зизифуса крымского,
жимолости, тыквы с лимоном, сливы с корицей и ядрами абрикоса, из кабачков и груши с ванилью, из
еловых шишек и кедровых орешков и даже варенье с дымком. В это же время столичные рестораны
будут предлагать посетителям блюда с добавлением варенья. К примеру бублики с крестьянским
маслом и малиновым вареньем или креветочные чипсы с соусом из ананасов и манго. Все гости
фестиваля «Московское лето» в эти дни смогут посетить обширную праздничную программу,
содержащую разнообразные конкурсы и развлечения. Но предполагается, что главным событием
станет появление огромного пирога – шарлотки, весом 250 килограммов, которая будет не менее
двух метров в ширину и четырех метров в длину. Пирог попробуют более 1000 гостей!
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