В Сокольниках от крылся фест иваль «Московское лет о. Фест иваль варенья»
13.08.2015
Сегодня в Москве ст арт овал вт орой фест иваль «Московское лет о. Фест иваль варенья».
Основной площадкой для проведения фест иваля в ВАО ст али Сокольники, кот орые на 10
дней преврат ились в Персиковый район.
Место для проведения фестиваля организаторы выбрали многолюдное — аллею около станции метро
«Сокольники».
В торговых шале, оформленных в фирменной стилистике фестиваля, можно приобрести фрукты,
варенья и джемы, хлебобулочную продукцию, целебные бальзамы и чаи… Пройдемся по ярмарке и мы!
«Персики, нектарины, сливы, абрикосы… На любой вкус, цвет и кошелек, из Крыма, Армении,
Казахстана. Пробуйте, выбирайте! — зазывали улыбчивые девчата покупателей.
Стоимость фруктов варьируется здесь от 100 до 350 рублей. Самыми вкусными, по мнению
продавщиц, являются крымские персики — сочные с легкой кислинкой.
В следующем шале — варенье, джемы, соки, произведенные в Брянской области. Как рассказали
продавцы, у москвичей особой популярностью пользуется малиновое и вишневое варенье, которое
стоит 150 рублей.
Для любителей экзотики на ярмарке представлено варенье из липы, мяты, фейхоа. Ц ена выше — от
250 рублей за баночку, но попробовать стоит. Например, терпкое, оставляющее во рту легкую
горчинку смолы варенье из кедровых шишек и орешков.
Сотрудник одной из компаний округа, представившийся Рустамом, попал на фестиваль случайно, но,
пользуясь случаем, купил для своей большой семьи варенье из грецкого ореха, черной шелковицы,
малины, абрикоса и вишни.
— Если сравнивать с магазинами, то цена варенья на данной ярмарке вполне приемлема, — говорит
мужчина. — Я живу в другом районе Москвы, но при возможности обязательно схожу на ближайшую к
моему дому площадку фестиваля.
Нашлось место на ярмарке и для любителей садоводства. Здесь они могут приобрести саженцы
плодовых деревьев и кустарников, садовых ягод.
Для ребятишек интересную игровую программу подготовили сотрудники ГБУ «Досуговый центр
«Богородское». С 14.00 до 16.00 мальчики и девочки могут поучаствовать в театральном мастерклассе по мотивам русских народных сказок. При этом маски героев дети создадут сами. А с 16.00 до
18.00 для юных жителей и гостей ВАО пройдут спортивные эстафеты.
Приходите всей семьей — будет весело и вкусно!
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