Приглашает "День хлебопека" в Сокольниках
25.08.2015
5-6 сентября 2015 года префектура Восточного административного округа города Москвы проводит
X окружной праздник «День хлебопёка».В парке культуры и отдыха «Сокольники» по адресу:
Сокольнический Вал, дом 1, с 10.00 до 18.00 будет работать выставка-ярмарка хлебобулочных и
кондитерских изделий. Предприятия Москвы и регионов России представят вниманию жителей
округа, москвичей и гостей столицы новые сорта хлеба для профилактического и лечебного питания,
изделия, изготовленные по возрождённым старинным национальным рецептам. В празднике
традиционно принимают участие хлебопекарные предприятия ВАО города Москвы – пекарни малой
мощности – победители и дипломанты международных выставок «Каравай СВ», ООО «Рижский хлеб»,
любимую москвичами кондитерскую продукцию представит Комбинат «Добрынинский», ООО
«Бабушкин пирожок» - домашнюю выпечку, ООО «Жозефина» - оригинальные кондитерские изделия
по французским рецептам, привезут свой национальный хлеб и гости праздника в ВАО города Москвы
- белорусские пекари из Могилева, на ярмарке можно будет попробовать и купить мед, специи для
выпечки, чай из натуральных трав, диетические продукты для здорового питания и многое другое.
Организаторами мероприятия выступают префектура Восточного административного округа города
Москвы, управа района Сокольники, ГБУК города Москвы «Парк культуры и отдыха «Сокольники»,
Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства ВАО города Москвы.
В программе праздника: мастер-классы, конкурсы, игры и викторины, интерактивная программа для
детей, конкурс детского рисунка мелками на асфальте, выставка-ярмарка хлебопекарных и
кондитерских изделий, дегустация продукции.
Открытие X окружного праздника «День хлебопёка» состоится 5 сентября 2015 года в 12.00 в парке
«Сокольники» (Ц ентральная аллея, левая сторона круга, около кафе «Сирень», павильон «Арт-Лаб»).
Проезд: ст. метро «Сокольники»: пешком
Приглашаем вас посетить окружной праздник «День хлебопёка» в Восточном административном
округе города Москвы!
Справочная информация: 8 (495) 965-7957, 603-8742.
Справка. В Восточном округе столицы успешно работают четыре ведущих предприятия
хлебопекарной промышленности – Государственный НИИ хлебопекарной промышленности, ОАО
«Экстра-М», ОАО «Черкизово» и «Мелькомбинат в Сокольниках» и десятки малых пекарен, способных
обеспечить значительную часть потребности жителей округа в высококачественной хлебобулочной и
макаронной продукции, в том числе лечебного и профилактического назначения.
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