"Огненные скульпт уры", экскурсии по осенним бульварам, лекции про чай и
кулинарные маст ер-классы: т еплые выходные на фест ивале "Золот ая
осень"
23.09.2016
На выходных 24 и 25 сентября посетителей гастрономического фестиваля " Золотая осень" ждет
множество интересных событий. Так как в эти дни на центральных фестивальных площадках
продолжится гастрономическая программа " Мясная неделя" - в центре внимания кулинарных школ
будут рецепты вкусных и сытных блюд из мяса. Согреться душой и телом можно будет на лекциях о
различных сортах и способах заварки чая. А согревшись -отправляйтесь на прогулку по осенним
бульварам в компании опытных гидов, поучаствуйте в детском туристическом квесте или
благотворительном заезде на самокатах, послушайте выступления уличных оркестров, посмотрите,
как мастера создают уникальную выставку " огненных скульптур" и поучаствуйте в строительстве
детской площадки!
Расписание лучших фестивальных событий предстоящих выходных:
24 сент ября, суббот а
Площадь Революции (площадка "Городской рынок").
Шоу от современных скульпторов С 23 по 28 сентября ежедневно на глазах у посетителей площадки
" Городской рынок" современные российские скульпторы будут создавать необычную выставку под
открытым небом! Гостей ждет яркое шоу: создание и обжиг безопасным способом на открытом огне
масштабных керамических скульптур. Всего в рамках проекта будет создано пять " огненных
скульптур" : символ жизни - дерево, а также четыре статуи, посвященные разным временам года.
Кузнецкий мост , у рест орана "Большой" (площадка "Вкусные будни").
Программа " Строим дом" На площадке " Вкусные будни" (Кузнецкий мост, у ресторана " Большой" ) на
протяжении всего фестиваля будет идти большая стройка! Вместе с опытными инструкторами
ребятишки смогут познакомиться основами плотницкого дела и сами построить настоящий
двухэтажный детский домик-игровую площадку с горками и качелями! SS Занятия проходят с 16.00
до 20.00 по будним дням и с 13.00 до 20.00 по выходным.
Ну, а в местном анимационном шале с 15.00 до 20.00 ежедневно идут мастер-классы по теме
" Предметы декора для дома и дачи своими руками" .
Специально для любителей мастерить у нас готова 1001 оригинальная идея, как из простых и старых
вещей создать оригинальные предметы интерьера. Приходите вдохновляться и учиться новому!
Кузнецкий мост , у ЦУМа (площадка "Вкусные будни").
Выст упления уличных оркест ров
На протяжении всего фестиваля, по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, в 18.00, на
площадке " Вкусные будни" посетителей ждут выступления оркестров.
В субботу, 24 сентября, спешите видеть и слышать замечательное шоу-выступление шагающего
оркестра с программой джазовых хитов! Будет ярко и празднично!
Новый Арбат 13- 15 (площадки "Охот а и рыбалка" и "Пут ешест вия по России").
Квест "Большое приключение маленьких пут ешест венников".
Ежедневно, с 12.00 до 18.00, юных посетителей фестивальных площадок на Новом Арбате ждет
квест " Большое приключение маленьких путешественников" . Задача - пройти все пять спортивнотуристический заданий, собирая значки и узнавая много нового!
Путешественники научатся разбивать лагерь, попробуют зажечь огонь без спичек, переправятся
через реку и покорят новые вершины! В конце приключения каждого ждут подарки!
Задания квеста разработаны для участников до 12 лет, а полное прохождение всех этапов займет
порядка часа.
Новый Арбат , 19 (площадка "Акт ивный от дых").
Занят ия в "Клубе пут ешест венников".
Каждый день в мастерской " Клуб путешественников" будут проходить мастер-классы в
сотрудничестве с " Академией Выживания" Дмитрия Колесникова. Взрослые и дети узнают, как
подать сигнал SOS, очистить воду в природных условиях и, бонусом, освоят сразу десять способов
разведения огня без спичек! Открытые уроки проводятся с 12.00 до 17.40.
А по вечерам здесь же известные отечественные путешественники и трэвел-блогеры расскажут всем

желающим о своем опыте поездок по России. В программе - лекции, просмотр документальных
фильмов, демонстрация фотографий, ответы на вопросы посетителей.
Т верская площадь (площадка "Фермерский эко-рынок").
Лекция с дегуст ацией иван-чая
24 сентября, в 13.00, приглашаем всех в павильон " Фермерский рынок" на Тверской площади. Фермер
Лев Шварценберг, основатель фермерского кооператива " Марк и Лев" прочитает лекцию " Секреты
успеха иван-чая" и угостит всех желающих вкусным и ароматным напитком!
Ст олешников переулок 6/8 (площадка "Чайная ист ория").
Экскурсии по московским бульварам и чайные церемонии
С площадки " Чайная история" в Столешниковом переулке по выходным дважды в день будут
стартовать познавательные экскурсии. Тема прогулок в субботу, 24 сентября - " Поэзия осенних
бульваров" . В 12.00 идем гулять по Тверскому бульвару, а в 16.00 - изучаем Страстной и Петровский.
Ну, а в 19.00 на террасе местной " Музыкальной гостиной" пройдет интерактивное занятиедегустация " Чай для поднятия иммунитета" . Завариваем иван-чай с ягодами!
Т верской бульвар (площадки "Завт рак чемпионов", "Обед чемпионов" "Ужин чемпионов"):
спорт ивные занят ия и городской сад "Фермерский урожай"
Площадки на Тверском бульваре уже традиционно станут центром фестивальной спортивной жизни.
Здесь можно будет поиграть в настольный теннис, петанк, баскетбол, посетить тренировку по
воркауту, попрыгать на батуте. Специально для юных чемпионов продолжит работу полюбившаяся
посетителям летних и осенних фестивалей Школа скейтбординга. Ну, а главной новинкой сезона
станет " веревочный городок" для детей от 4х лет.
Кроме того, на площадке " Обед Чемпионов" (возле памятника С.Есенину) ежедневно будет работать
Городской сад " Фермерский урожай" , где дети научатся декорировать картины из сухоцветов,
живых цветов, овощей, желудей и осенних листьев, создавать дизайнерские декоративные элементы
для дома.
Пушкинская площадь, Новопушкинский сквер, Т верской бульвар (у памят ника К.
Т имирязеву). (Площадки "Московские рецепт ы", "Бизнес-ланч" и "Ужин чемпионов").
Т еат рализованные предст авления "Охот ничьи ист ории"
На фестивальных площадках на Пушкинской площади, в Новопушкинском сквере и Тверском бульваре
малышей и их родителей порадует интерактивная театрализованная программа " Охотничьи
истории" . Вместе с семейством веселых охотников, а также их друзьями Храбрым Зайцем Ермолкой и
Добрым Псом ребята споют песни, испекут пирог и просто отлично проведут время! Формат
" театрального сериала" позволит приходить на площадки хоть каждый день и всякий раз находить
для себя что-нибудь новое!
Начало представлений - в 15.00 и 18.00.
Площадь Революции, у памят ника К. Марксу (площадка "Охот а и дичь"). Инт еракт ивная
программа "Вековые т радиции охот ы и рыбалки"
На площадке " Охота на дичь" посетителей фестиваля ждет увлекательная программа " Вековые
традиции охоты и рыбалки" от клуба исторической реконструкции " Варяжская дружина" . Все
желающие смогут познакомиться со средневековым бытом, увидеть одежду, вооружение и
оснащение охотников и рыбаков далеких времен, поиграть в развивающие, тематические игры,
научиться азам охотничьего мастерства и рыбалки.
В зоне мастер-классов " Охотничий двор" расположится настоящий " средневековый тир" где
посетители смогут получить навыки стрельбы из лука. Стрельба производится из реконструкций
детских луков, малого натяжения, которые использовались в средневековье для обучения детей
стрельбе. Спешим успокоить родителей: стрелы оснащены безопасными резиновыми наконечниками.
Улица Кузнецкий мост , у ЦУМа (площадка "Вкусные будни"). Кулинарная программа
фест ивальной "Мясной недели".
24 сентября c 15.00 до 20.00 ждем любителей готовить в открытой кулинарной школе площадки
" Вкусные будни" ! Тема занятий - вкусные и сытные блюда из мяса. В преподавателях - известные
столичные повара и участники популярных кулинарных телешоу.
К примеру, 15.00, победитель " МастерШеф. Дети" Алексей Старостин вместе со всеми желающими
приготовит бефстроганов с овощами!
Камергерский переулок, (площадка "Осенний марафон) От крыт ые кулинарные маст ер-

классы от профессионального шеф-повара.
24 и 25 сентября, в 15.00, приглашаем всех ценителей вкусной и полезной еды на открытые
кулинарные мастер-классы от профессионального повара-кондитера.
Мы научимся готовить " Осень в Провансе" - классический рататуй из овощей с добавлением пряных
трав и специй, придающих удивительный аромат и пикантность, - а также холодную закуску под
названием " В осеннем лесу" (фаршированные лесные грибочки в сливочном соусе по уникальному
рецепту).
25 сент ября, воскресенье
Улица Кузнецкий мост (площадка "Вкусные будни").
Благот ворит ельный заезд на самокат ах от фонда "Я ест ь".
25 сентября благотворительный фонд " Я есть!" при поддержке Правительства Москвы проведет на
центральных площадках фестиваля " Золотая осень" уникальное мероприятие: первую Эстафету
желаний #сбудется! К участию в удивительном заезде приглашаются все любители самокатов вне
зависимости от возраста, но пройти по маршруту можно и пешком.
Благотворительная миссия заезда - подарить особенным детям возможность проводить совместный
досуг со сверстниками и неравнодушными людьми, привлечь внимание общественности к проблеме
социализации таких детей.
Гостей ждет много сюрпризов: волшебные угощения, особые напитки, интересные задания и,
конечно же, атмосфера любви и дружбы.
Старт заезда состоится 25 сентября, в 11.00, на площадке " Вкусные будни" (точный адрес сбора улица Кузнецкий мост, 13/9, пересечение с улицей Рождественка). Оттуда участники отправятся на
площадку " Фермерский эко-рынок" (Тверская площадь), где их будут встречать учредители фонда
Егор Бероев и Ксения Алферова.
На финише гостей ждет праздничный концерт от участников и финалистов шоу " Голос" . Известные
исполнители выйдут на сцену вместе с нашими особенными детьми.
Ст олешников переулок 6/8 (площадка "Чайная ист ория").
Знакомст во с быт овой ист орией Москвы и чайные церемонии
С площадки " Чайная история" в Столешниковом переулке по выходным дважды в день будут
стартовать познавательные экскурсии.
В 12.00 приглашаем на прогулку " Чайные короли Москвы" с посещением знаменитого чайного дома
на улице Мясницкой.
В 16.00 знакомимся с московской бытовой историей на экскурсии " Столешники, скатерники городские мастера" .
В 19.00 на террасе местной " Музыкальной гостиной" пройдет интерактивное занятие по составлению
полезных травяных чаев. Каждому гостю помогут подобрать индивидуальный рецепт! А затем здесь
же пройдет чайная церемония с дегустацией красного чая.
Улица Кузнецкий мост , у ЦУМа (площадка "Вкусные будни").
Кулинарная программа фест ивальной "Мясной недели".
25 сентября c 15.00 до 20.00 ждем любителей готовить в открытой кулинарной школе площадки
" Вкусные будни" ! Преподаватели - известные столичные повара и участники популярных кулинарных
телешоу. В меню - филе курицы в беконе с сыром и травами, свинина по-азиатски и роллы с говядиной
Площадь Революции, у памятника К.Марксу. (площадка " Охота и дичь" ).
Кулинарная ст удия Юлии Высоцкой.
C 12.00 и до 19.00 ждем маленьких кулинаров на увлекательных мастер-классах по приготовлению
вкусных осенних блюд на площадке " Охота на дичь" !
Опытные повара кулинарной студии Юлии Высоцкой расскажут и покажут ребятам, как быстро и
просто приготовить на первый взгляд сложные блюда из мяса птицы и овощей, а также научат
варить " Макарошки по-охотничьи" с добавлением ароматных специй. Ну, а любителей сладкого
порадует мастер-класс по выпечке печенья в виде кролика!
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