Собянин пригласил москвичей на Пасхальный фест иваль
11.04.2017

В центре Москвы и городских парках стартует фестиваль «Пасхальный дар». Об этом в ходе
заседания президиума правительства столицы сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, пригласив
москвичей и гостей столицы принять участие в Пасхальном фестивале.
«С 12 апреля, завтрашнего дня, открывается фестиваль «Пасхальный дар», - отметил С.Собянин.
В свою очередь, руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк напомнил,
что фестиваль пройдет с 12 по 23 апреля.
«Площадки фестиваля украсят свыше 100 арт-объектов», - уточнил А.Немерюк. По его словам, на
участие в фестивале было подано более 340 заявок от предпринимателей, из которых отобрано
более 180 участников.
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, фестиваль «Пасхальный дар» пройдет на 24 площадках в
центре Москвы, а также в 19 городских парках. Посетителей ждут выступления творческих
коллективов, театрализованные представления, выставки, экскурсии, разнообразные мастер-классы
и открытые тренировки.
Гостей фестиваля ждёт разнообразная развлекательная программа – концерты, спектакли,
выставки, лекции, мастер-классы и множество других увлекательных мероприятий
Гости фестиваля смогут приобрести сувениры и продукты из многих российских регионов. Фермеры
из Московской, Липецкой, Смоленской, Рязанской, Нижегородской и Владимирской областей
привезут сыр и молоко, а производители из Волгоградской, Курской, Тамбовской, Саратовской,
Воронежской и Московской областей — мёд и другую продукцию пчеловодства.
39 предприятий общественного питания - кафе и рестораны предложат посетителям площадок с 12
по 16 апреля постное меню, а с 17 по 23 апреля – пасхальное меню. Всего на ярмарках можно будет
купить 50 сортов пасхальных куличей.
Как обычно, проведение фестиваля вызвало большой интерес среди профильного бизнеса. Для
участия в фестивале было подано свыше 340 заявок от предпринимателей, из которых отобрано
более 180 участников.
Всего на фестивальных площадках будет работать 143 торговых предприятия, в т.ч. 25 – от
православных храмов, монастырей и благотворительных организаций.
Главным украшением фестиваля в этом году станут 10 макетов колоколов московских храмов. На
Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и на Тверском бульваре можно будет увидеть 3метровые макеты колоколов храма Христа Спасителя (Торжественный большой и Святительский

колокола), колокольни Ивана Великого (колокола " Медведь" , " Реут" , " Корсунский" и " Немчин" ),
Успенской звонницы Московского Кремля (Семисотный, Большой Успенский), а также Большой
колокол Данилова монастыря и Набатный колокол из Оружейной палаты.
На Пушкинской площади будет работать " Колокольный завод" – открытая литейная мастерская.
Гости фестиваля смогут своими глазами увидеть все этапы изготовления колоколов. Здесь также
состоятся показательные выступления звонарей и мастер-классы по звонарскому делу.
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