Начался прием заявок на участ ие в фест ивале "Московское лет о. Фест иваль
цвет ов и сладост ей"
14.06.2017
Летний фестиваль «Московское лето. Фестиваль цветов и сладостей» соединит две темы, каждая из
которых имеет большое число поклонников - цветы и сладости.
В программе - самое разнообразное сладкое меню: пирожные и мороженое, варенье и мед,
засахаренные и свежие сладкие фрукты, традиционные сладости разных народов мира, шоколадки и
пряники - и еще много всего вкусного!
7 СПЕЦ ИАЛЬНЫХ СЛАДКИХ ДНЕЙ: день торта, день мороженого, день варенья, день пряника, день
розы, медовый день и праздник леденцов. Начнется фестиваль с празднования международного дня
торта.
В рамках второй тематики фестиваля лучшие ландшафтные архитекторы, дизайнеры и флористы
России и мира превратят Москву в «Город цветов».
Москва станет площадкой для демонстрации передового мирового опыта озеленения.
Клумбы, цветочные панно, арт-объекты из живых растений, флористические композиции на каждой
площадке фестиваля. Новые технологии городского озеленения, обмен опытом и показательные
выступления гуру мирового ландшафтного дизайна.
Фестиваль будет проходить на 45 площадках во всех округах, парках, бульварах и улицах города.
С 15 июня 2017 года открывается прием заявок на участие в летнем фестивале «Московское лето.
Фестиваль цветов и сладостей».
К участию приглашаются производители и реализаторы широкого ассортимента сладкой продукции
и мороженого:
• эко-мороженое, мороженое ручной работы, пломбиры и сорбеты, молочные коктейли;
• десерты и сладости смузи, лимонады, освежающие напитки;
• варенье, джемы, компоты и мармелады;
• свежие фрукты и сухофрукты, орехи;
• засахаренные фрукты и цветы;
• сладости народов мира;
• мед, сухофрукты, орехи, натуральные цукаты и сиропы, сладости без сахара;
• пряники;
• торты, пирожные и конфеты;
• мёд, джемы, мармелады и чаи;
• домашний текстиль с цветочными орнаментами ручной работы;
• аксессуары для дома с цветочными принтами;
• подарки и сувениры, посуда для дома с цветочным орнаментом;
• букеты и бутоньерки из живых цветов, сухие цветы, гербарии, цветы в горшках.
А также, к участию приглашаются компании, осуществляющие деятельность в области культурномассовых мероприятий.
Заявки на участие в фестивале необходимо направить на электронный адрес: festival@torg.mos.ru до
2 июля 2017 года.
Телефон для справок: 8 (499) 120-28-89.
Конкурсный отбор – с 3 по 7 июля 2017 г.
Информирование участников о результатах конкурсного отбора: с 10 по 12 июля 2017 года.
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