Более 100 видов нат урального лимонада смогут попробоват ь москвичи 23
август а
21.08.2015
Фестиваль «Московское лето. Фестиваль варенья» разместился на столичных площадях. Этот
долгожданный праздник стартовал 13 августа и продлится до 23 августа включительно.
На
официальном сайт е
фест иваля опубликовали информацию
о
т ом,
чт о
в
заключит ельный день фест иваля - воскресенье, 23 август а - на Т еат ральной площади
пройдет "Марафон лимонада". На официальном сайте фестиваля говорится: «Для старшего
поколения это еще и возможность вспомнить вкус детства – советские " Буратино" , " Дюшес" ,
" Тархун" , " Ситро" и " Байкал" ».
В ходе «марафона» все любит ели шипучего напит ка из дет ст ва, смогут продегуст ироват ь
свыше ст а видов нат урального свежего лимонада. Новост ному порт алу «Москва - 24»
ст али извест ны некот орые подробност и грядущего «лимонадного дня». В част ност и,
мат ериал гласит , чт о если в совет ское время удовольст вие обходилось в 25 копеек за
бут ылку (а "Т архун" и "Байкал" - 45 копеек), т о на Т еат ральной площади лимонад будут
раздават ь совершенно бесплат но.
А у самых маленьких посет ит елей фест иваля будет
уникальная возможност ь
самост оят ельно создат ь свой вкус дет ст ва. Специально для эт ого созданы специальные
шале, где ребят ам предложат выбрат ь свежие фрукт ы и ягоды, и под руководст вом
маст еров самим создат ь свой, уникальный вкус лимонада.
19 август а фест иваль "Московское лет о. Фест иваль варенья" посет ил ст оличный
градоначальник Сергей Собянин. Он рассказал журналист ам, чт о за одну лишь неделю
праздник посет или т ри с половиной миллиона ст оличных жит елей и гост ей Москвы. Мэр
Москвы предст авил гост ям огромную шарлот ку, кот орая символизировала одновременно и
сам фест иваль, и Яблочный Спас, сост оявшийся 19 август а. Для создания гигант ской
шарлот ки весом более 250 килограммов понадобилось 100 килограммов муки и 100
килограммов
российских
яблок,
а
т акже
200
яиц. Одна
из
главных
дост опримечат ельност ей фест иваля – эт о зеленый лабиринт в форме арбузной дольки на
Т верской площади, вход в кот орый украшает кованая арка и "арбузные" часы. В
лабиринт е уст ановлены скамейки в виде арбузных долек, а в цент ре расположена
двухмет ровая цвет очная клумба в форме огромного куска арбуза. В цент ре лабиринт а
работ ает фот ост удия, где гост и фест иваля могут сделат ь фот ографии в кост юмах
фрукт ов.
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