Собянин пригласил москвичей и гост ей ст олицы на Пасхальный фест иваль
11.04.2017
Фест иваль «Пасхальный дар» начнет ся в городских парках и на цент ральных площадях
Москвы. О проведении фест иваля рассказал Сергей Собянин, пригласив всех желающих
жит елей и гост ей Москвы ст ат ь участ никами развлекат ельных мероприят ий.
— С 12 апреля, завтрашнего дня, открывается фестиваль «Пасхальный дар», — уведомил Собянин.
Завершение фестиваля ожидается 23 апреля. Как доложил Собянину глава департамента торговли
и услуг столицы Алексей Немерюк, фестиваль пройдет на 24 площадках Москвы, которые украсят
свыше 100 арт-объектов. Из 340 заявок, которые подали на участие в фестивале предприниматели,
отобрано свыше 180 участников.
Фестиваль «Пасхальный дар» в текущем году открывает весенний цикл «Московских сезонов».
Фестиваль пройдет В этом году весенний цикл «Московских сезонов» открывает фестиваль
«Пасхальный дар», который пройдёт с 12 по 23 апреля на 24 площадках в центре Москвы и в 19
городских парках.
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.
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.
Постное меню предложат посетителям фестивальных площадок с 12 по 16 апреля 39 предприятий
общественного питания — кафе и рестораны, с 17 по 23 апреля можно будет попробовать пасхальное
меню. Всего на ярмарках можно будет купить 50 сортов пасхальных куличей.
Гостей фестиваля ждёт разнообразная развлекательная программа — концерты, спектакли,
выставки, лекции, мастер-классы и множество других увлекательных мероприятий. На площадках
фестиваля «Пасхальный дар» будут работать восемь выставок, в т. ч.:
«Театральная история Москвы» (совместно с Государственным академическим Малым
театром) — Камергерский переулок, д.5/6 (около магазина «Дом педагогической книги»);
«Москва — центр интеллектуальной культуры XVIII–XIX веков» (совместно с МГУ имени
М. В. Ломоносова) — площадь Революции, сквер у памятника К. Марксу;
«Московские исторические кварталы» (совместно с Музеем архитектуры имени А. В. Щ усева) —
переход от Манежной площади к площади Революции.
Всего будет организовано 70 театральных и концертных постановок, 35 уличных научных программ,
30 экскурсий по площадкам фестиваля. На Тверской площади состоится Пасхальный
благотворительный бал.
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