Посет ит ели фест иваля "Московское лет о. Цвет очный джем" смогут
приобрест и мороженое со вкусом горчицы, варенье из папорот ника и
“бот инки с цвет ами”
13.07.2017
На фестиваль “Московское лето. Цветочный джем”, который стартует 20 июля, лучшие производители
привезут в столицу мороженое и варенье, орехи и мед, засахаренные фрукты и цветы, букеты и
предметы домашнего декора. Это и многое другое посетители найдут в прекрасных городских
оазисах – на площадках фестиваля, озеленением которых занимаются гуру мирового ландшафтного
дизайна.
С 15 июня по 2 июля на участие в торговой программе фестиваля поступило 292 заявки. В настоящий
момент предварительно одобрено 205 из них – это компании из 38 регионов России, а также из СНГ.
Главное летнее лакомство – это, конечно же, мороженое! Неудивительно, что на летнем фестивале в
Москве ему уделено самое пристальное внимание. Всего посетители смогут попробовать более 100
вкусов эт ого лакомст ва. Эко-мороженое, мороженое ручной работы, пломбиры, сорбеты, молочные
коктейли (в том числе, не содержащие лактозу) представят 76 производителей: от таких крупных
как " Nestle" и " Русский холодъ" до молодых брендов.
Ждите сюрпризов! Среди всевозможных разновидностей десерта гостям встретятся и просто
сногсшибательные – пломбиры со вкусом горчицы и арахиса, соевого соуса и кунжут а, сыра и
миндаля, и даже бекона. Отдавая дань моде на черные продукты, " BlackStar Burger" порадуют
посетителей черным мороженым. А для придания необычного цвета одному из видов мороженого
используют… синий тайский чай. Кроме того, в торговых шале посетители найдут жареное,
гранулированное мороженое, мороженое в виде спагетти и роллов на ледяной сковороде.
99 производителей сладостей (ТПК " Сава" , ООО " Дары Домбая" , ООО " Арта" , ТМ " Tamara"
(Армения), ООО КОНЭКС и др.) устроят на городских площадках райский сад вкусов и разнообразия.
Они привезут варенье, джемы, торты, пряники, торты, пирожные, мармелады, свежие фрукты,
сухофрукты, засахаренные фрукты и цветы, сладости народов мира, мед, орехи, натуральные цукаты
и сиропы, сладости без сахара – перечислить все попросту невозможно! Агрокомпания " Квадрат" из
Дагестана специально для гостей фестиваля создаст новый экологически чистый вид варенья.
На прилавках появятся редкие вкусы варенья: из мят ы, т ыквы, лесных фиалок, папорот ника.
Посетители смогут приобрести карт офельное варенье с вишней, варенье со вкусом баклажана и
грецких орехов, огурцов и мяты. Компания " Studiofood" удивит необычным конфитюром – джемом
из бекона, лука, перца чили и сливы в шоколаде. Пропустить такое нельзя!
Из летних освежающих напитков гости попробуют натуральные фруктовые смузи и лимонады, квасы
и сбитни, компоты и морсы. Ну а вечер, когда воздух становится чуть прохладней и хочется уюта,
лучше всего встретить с чашкой ароматного чая. Тем более, что на фестивале " Московское лето.
Ц веточный джем" будет представлено более 200 его видов.
Кроме десертов и напитков, в торговых шале посетители найдут оригинальные аксессуары, товары
для дома ручной работы и сувениры в цветочном стиле. И, конечно же, гостей ждет море цветов - для
дома, сада, праздников и свиданий! Среди них - живые и горшечные цветы, стабилизированные
растения для украшения интерьера и подарков, стеклянные колбы и бутылки с розами, керамические
“ботинки с цветами”, стаканчики с розой и лавандой, корзинки с цветами, букеты на “ножке”, мини–
букетики и гербарии.
Приходите полюбоваться и вдохновиться мастерством дизайнеров и флористов, и вы наверняка
найдете ту цветочную композицию, с которой уже не сможете расстаться. Кроме того, вы увидите,
как зарождаются традиции одного из крупнейших в мире цветочных фестивалей.
Подробную информацию о фест ивале можно посмот рет ь на сайт е mos.ru/jam
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Справочно:

Фестиваль “Московское лето. Цветочный джем” пройдет в столице с 20 июля по 6 августа 2017 года.
На площадках по всему городу – а их будет более 40 – гости смогут полюбоваться необычными
цветочными композициями, попробовать оригинальные сорта мороженого, варенья и других лакомств,
а еще – посетить концерты и представления и поучаствовать в увлекательных мастер-классах!
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