Звезды проведут экскурсии по сладким Маршрут ам Москвы
14.08.2014
14 августа в рамках фестиваля “Московское варенье” пройдут Сладкие экскурсии по историческим
улицам, расположенным между площадками фестиваля в центре города. Экскурсии проведут виджей Тутта Ларсен, певец Павел Артемьев и телеведущий Никита Белоголовцев, которые на свой
вкус построили маршруты, чтобы рассказать о любимых уголках Москвы.
Тутта Ларсен начнет экскурсию в 14.00 на Арбате. Расскажет о версиях происхождения названия
этой улицы, доме-музее Лосева, фонтане “Принцесса Турандот”, стене Ц оя, затем экскурсия
проследует по Воздвиженке, Александровскому саду и закончится на Площади Революции, где
сейчас располагается фестивальная площадка “Севастопольский Вальс”. По ходу экскурсии для
прохожих будут играть музыканты: FolkBeatRF на Арбате, Филипп Барский рядом с метро
“Арбатская”, Ashe drums рядом с Ленинской библиотекой, Sky band в финале маршрута.
Сладкая экскурсия Павла Артемьева, который завершив работу в группе Корни, стал театральным
актером, начнется в 16.00 в Климентовском переулке. Участники сладкой прогулки увидят старые
церкви, доходные дома, бывшую кондитерскую фабрику “Красный Октябрь”, пройдут по Ордынскому
тупику, Толмачевским переулкам и дойдут до Музеона, где развернулся Абрикосовый пляж - здесь
можно поиграть в волейбол, сделать парковую скульптуру, полежать в гамаке. Аккомпанировать
экскурсоводу будут группа “Круглый бенд” рядом с метро Третьяковская и барабанщики из проектов
Hang drum (у фонтана в Лаврушенском переулке), “Барабанное шоу” (Большая Якиманка), “Маракату”
(Крымская набережная).
В 18.00 телеведущий Никита Белоголовцев превратится в экскурсовода в Камергерском переулке,
чтобы провести всех желающих по своему сладкому маршруту - через Большую Дмитровку, Страстной
бульвар и Пушкинскую площадь к Новопушкинскому скверу на “Пикник” фестиваля “Московское
варенье”. Кроме архитектурных чудес участники экскурсии послушают выступления Фортепианного
дуета “Лютиков Титов” в Камергерском, человека-оркестра Евгения Немова на Большой Дмитровке,
Enjoy drumming на Страстном и “Африканды” в конце вечера.
Расписание маршрутов:
14.00 – 15.00. От Арбата до пл. Революции. Экскурсовод Тутта Ларсен.
16.00 – 17.00. От Климентовского пер. до Крымской наб. Экскурсовод Павел Артемьев.
18.00 – 19.00. От Камергерского пер. до Новопушкинского сквера. Экскурсовод Никита
Белоголовцев.
Десятидневный фестиваль «Московское варенье» продолжает традицию культурных и
гастрономических фестивалей и ярмарок столицы. Он занял 19 тематических площадок по всей
Москве: 8 в центре и 11 в округах. Ц ентральным мероприятием фестиваля станет Фруктовый парад
на Тверской и коцерт с участием мировых звезд на Лубянке 16 августа.
Подробное расписание и информацию о мероприятиях фестиваля можно узнать на сайте
mosvarenie.ru.
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