Праздник меда в Коломенском
28.01.2021
29 января 2020 года, на территории Московского объединенного музея-заповедника Коломенское,
откроется традиционная зимняя XXI Всероссийская Ярмарка меда, организованная РРОО
«Национальным Союзом Пчеловодов» при поддержке Правительства Москвы. Эта ярмарка самая
масштабная в России.
Зима-это сезон простудных заболеваний и ослабления иммунитета. Мед – эт о самый полезный
нат уральный продукт для лечения прост уды. Наши заботливые пчеловоды привезут липовый
мед, гречишный, каштановый, донниковый, а также мед с прополисом для лечения простудных
заболеваний. А для иммунит ет а – королевское мат очное молочко, и расскажут, как правильно
лечить простуду. Кроме традиционных сортов меда, на ярмарке будут представлены эксклюзивные
сорта меда: Королевская белая акация, хлопковый (соленый), донниковый, иссыкульский эспарцет, и
многие другие.
На ярмарке меда пчеловоды представят широчайший ассортимент полезного лакомства, более 45
сорт ов меда, а также продукты пчеловодства: пыльцу, пергу, прополис, и другие, а наши гости
смогут попробовать и приобрести понравившийся мед. Весь мед, представленный на Ярмарке,
высочайшего качества. Вся продукция пчеловодства пройдет ветеринарный контроль и проверку всех
необходимых документов. На Ярмарке меда будет присутствовать инспектор по качеству меда.
Пчеловоды расскажут о каждом сорте меда и научат, как правильно выбирать и использовать
натуральный мед и продукты пчеловодства.
В работе Ярмарки Меда примут участие около 150 лучших пчеловодов из 47 регионов России от
Крыма до Владивостока. Гостям ярмарки будет предложена медовая продукция не только из России,
но и из других стран (Казахстан, Киргизия и др.). Пчеловоды привезут более 1000 тонн натурального
меда.
Ярмарка продлит ся с 29 января по 21 март а 2021 года с 09.00. до 20.00
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Место проведения: Ярмарочная площадь (Большой т еплый павильон)
От метро «Коломенская» курсируют бесплатные автобусы до ярмарки меда
На от крыт ии ярмарки меда для всех аккредит ованных журналист ов пчеловоды проведут
дегуст ацию редких сорт ов меда и угост ят баночками аромат ного лакомст ва.
Аккредит ация обязат ельная, по т ел. 8-916-368-17-46, 8-916-938-14-37 Валент ина Морозова
– пресс-секрет арь ярмарки, или по эл. почт е pressamgomz.mail.ru
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