В Южном округе работ ают 124 киоска по продаже мороженого
14.06.2016
Мороженое всегда было излюбленным лакомством москвичей, в связи с чем у торговых киосков
выстраивались очереди из желающих попробовать главный атрибут лета. Правительство Москвы
решило перевести этот вид торговли в современный формат. Сегодня из рубрики «Гид по ЮАО» мы
расскажем о том, где в Южном округе расположены киоски по продаже мороженого и какие
гастрономические фестивали пройдут в столице.
Символ лета
Купить мороженое в Южном округе можно по следующим адресам:
район Бирюлево Восточное:
— ул. Бирюлевская, вл. 5; 31, корп. 1; 37
— ул. Донбасская, д. 1;
— ул. Липецкая, вл. 7;
— ул. Лебедянская, вл. 17;
— ул. Михневская, д. 7, корп. 1; 11.
район Бирюлево Западное:
— Булатниковский проезд, д. 6, корп. 1; 14 корп. 7;
— ул. Булатниковская, д. 1, корп. 1; 7, корп. 1;
— ул. Медынская, д. 7А.
район Братеево:
— ул. Борисовские пруды, д. 14, корп. 1; 18, корп. 3; 28/1;
— ул. Алма-Атинская, д. 3, корп. 2.
Даниловский район:
— ул. Трофимова, д. 1/17; 4;
— ул. Большая Тульская, д. 2;
— 2-й Автозаводский пр., д. 5;
— ул. Симоновский вал, д. 24, корп. 1;
— ул. Мытная, д. 52;
— 1-й Автозаводский проезд, д. 5.
Донской район:
— Варшавское шоссе, д. 12;
— Загородное шоссе, 6, корп. 1.
район Зябликово:
— ул. Мусы Джалиля, д. 4, корп. 1;
— Ореховый бульвар, д. 39, корп. 1; 43; 47/33;
— ул. Кустанайская, д. 3, корп. 1;
— ул. Шипиловская, д. 50.
район Москворечье-Сабурово:
— Каширское шоссе, д. 26, корп. 1; 44; 50, корп. 1; 57, корп. 1.
район Нагатино-Садовники:
— ул. Академика Миллионщикова, д. 17А; 19;
— Варшавское шоссе, д. 45; 59А;

— Каширское шоссе, д. 4, корп. 1; 9, корп. 1; 25Б;
— ул. Нагатинская, д. 2; 9, корп. 1; 22, корп. 1; 35, корп. 1.
— Нагатинская набережная, д. 12, корп. 5;
— проспект Андропова, д. 36.
район Нагатинский затон:
— ул. Судостроительная , д. 9; 29; 37/11;
— проспект Андропова, д. 21; 29;
— ул. Коломенская, д. 19.
район Нагорный:
— Симферопольский бцльвар., д. 17, корп. 1;
— Варшавское шоссе, д. 64, корп. 1; 69, корп. 1; 87; 100;
— Чонгарский бульвар, д. 4, корп. 1; 5; 10, корп. 1; 16, корп. 1;
— ул. Болотниковская, д. 11, корп. 1;
— Балаклавский проспект, д. 14А.
район Орехово-Борисово Северное:
— ул. Домодедовская, д. 1, корп. 1;
— ул. Маршала Захарова, д. 10, корп. 1; 16, корп. 1;
— Борисовский проезд, д. 11, корп. 1;
— ул. Генерала Белова, д. 27, стр. 1;
— ул. Шипиловская, д. 25.
район Орехово-Борисово Южное:
— Гурьевский проезд, д. 25;
— ул. Ясеневая, д. 30; 36; 42, корп. 1;
— ул. Домодедовская, д. 17, корп. 1; 34, корп. 1;
— Шипиловский проезд, д. 61, корп. 1;
— ул. Генерала Белова, д. 35; 43, корп. 2;
— Ореховый бульвар, д. 14, корп. 3;
— ул. Елецкая, д. 7, корп. 1;
— Каширское шоссе, д. 108, корп. 1.
район Царицыно:
— Кавказский бульвар, д. 35/2, корп. 1; 49; 59;
— ул. Веселая, д. 33;
— Пролетарский проспект, д. 22; 31;
— ул. Севанская, д. 23;
— ул. Бехтерева, д. 41, корп. 1;
— ул. Медиков, д. 24;
— ул. Бакинская, д. 20.
район Чертаново Северное:
— ул. Чертановская, д. 1, корп. 1; 11, корп. 1; 14; 20;
— станция метро «Чертановская» северный и южный выход;

— ул. Днепропетровская , д. 4А.
— Сумской проезд, д. 2;
— мкр. Северное Чертаново, корп. 823;
— ул. Сумская, д. 2/12;
— ул. Кировоградская, д. 8, корп. 1.
район Чертаново Центральное:
— ул. Красного Маяка, д. 1, корп. 1; д. 4, корп. 1; 9; 10; 13А;
— ул. Чертановская, д. 21, корп. 1; 32, корп. 1;
— ул. Кировоградская, д. 16, корп. 1; 28.
район Чертаново Южное:
— Варшавское шоссе, д. 143А; 146; 158, корп. 1;
— ул. Чертановская, д. 51, корп. 1; 63;
— ул. Россошанская, вл. 7;
— Россошанский проезд, вл. 3;
— ул. Дорожная, вл. 38.
По сообщению Департамента торговли и услуг, к 1 июля в Москве будут работать 900 киосков с
мороженым нового образца. Они оснащены холодильниками, кондиционерами, а также лайтбоксами
с ценами и видами представленных товаров. В павильонах также можно приобрести прохладительные
напитки.

Кулинарные мероприятия в Москве
В течение июня жители Южного округа могут посетить несколько кулинарных фестивалей. Так,
фермерские и экологически чистые продукты будут представлены с 14 по 19 июня в торгововыставочном комплексе «Тишинка». Его гости также примут участие в спортивном фестивале
здорового образа жизни.
До 15 июня на Пресненской набережной проходит гастрономический фестиваль «Ц есарка в Москве»,
в рамках которого можно попробовать несколько закусок и горячих блюд по оригинальным рецептам.
Помимо нескольких десятков известных столичных ресторанов, в фестивале участвуют повара из
Франции, являющиеся обладателями звезд Мишлен.
Завершит июньскую программу кулинарных мероприятий «Городской маркет еды» в Парке Горького,
который состоится 25 и 26 июня. В этом году основная тема фестиваля — хлеб, поэтому гости смогут
попробовать продукцию профессиональных и домашних пекарен, а также стать участниками
дегустации фермерских товаров.
Приятного аппетита!
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