Фест иваль «Московское лет о. Фест иваль варенья» посет или 6 млн. человек
24.08.2015
Вчера, 23 август а, завершился вт орой городской фест иваль «Московское лет о. Фест иваль
варенья». Подводя ит оги, нужно сказат ь о т ом, чт о эт от масшт абный ст оличный праздник
посет или более шест и миллионов горожан и гост ей ст олицы. Информацию об этом также
подтверждает глава Департамента торговли города Москвы Алексей Немерюк.
В своем интервью информационному агентству России ТАСС, чиновник рассказал о том, что
упомянутый фестиваль побил все возможные рекорды. «Действительно, фестиваль «Московское
лето. Фестиваль варенья» в этом году посетили шесть миллионов человек. Во время мероприятия
было продано более 1,5 миллионов банок сладостей. В целом, по посещаемости фестиваль побил все
рекорды и наши самые смелые ожидания», - рассказал Алексей Немерюк.
Он т акже добавил, чт о несмот ря на т о, чт о мероприят ие проводилось всего во вт орой раз,
оно успело ст ат ь одним из любимых и самых ожидаемых городских событ ий. " Ц ифры, о
которых мы говорим сегодня, доказывают это. В этом году 22 площадки праздника посетило свыше 6
миллионов человек, за полторы недели с момента открытия было продано свыше 1,5 миллионов банок
варенья. Москвичи посещали площадки фестиваля с семьей и друзьями. Это очень радостное и
интересное событие города. Множест во уникальных сорт ов варенья можно было попробоват ь
и приобрест и в рамках фест иваля. А в последний день праздника сост оялся «Марафон
лимонада», где все желающие могли попробоват ь более ст а сорт ов эт ого вкусного и
нат урального напит ка", - добавил Алексей Немерюк.
Чиновник сказал, что одной из самых посещаемых площадок стала Тверская площадь, с
фестивальным псевдонимом " Арбузная" . Здесь можно было купить летнюю ягоду на любой вкус,
даже китайский квадратный арбуз. А по местному лабиринту в виде дольки арбуза прогулялись более
70 тысяч человек. Кроме того, популярностью пользовались Ц ентральная фруктовая площадь
(Площадь Революции) и Сочная набережная (Манежная площадь).
Ст оит напомнит ь, чт о вт орой городской фест иваль "Московское лет о. Фест иваль варенья"
проходил в ст олице в период с 13 по 23 август а. Для посет ит елей уст ановили 172
т орговых шале и 72 рест орана.
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