Мероприят ия фест иваля "Московское варенье"
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ГИГАНТСКИЙ ПИРОГ - 8 августа
Тверская площадь
Огромный пирог привезут в 11.00 8 августа на площадку " Городская романтика" на Тверской
площади. Пирог украшенный фигурами клубники диаметров в 3 метра приготовили специально для
фестиваля. В 16.30 его разделят и раздадут гостям фестиваля.
ТАНЦ ЕВАЛЬНЫЙ ПЕРФОМАНС - 8 августа - 19.00
ВДНХ
На центральной площади у входа на ВДНХ в день открытия самого вкусного фестиваля <Московское
варенье> 8 августа в 19-00. Там состоится танцевальный перфоманс под зажигательную песню
<Мосварение> группы " Фрукты" (постоянный резидент программы <Вечерний Ургант>), написанную
специально для фестиваля. Эта песня будет звучать все 10 дней на всех 19 тематических площадках.
В танцевальном шоу примут участие дети из более чем 20 стран мира, а также танцоры Большого
театра.
МОДНЫЙ КУЛИНАРНЫЙ УИКЕНД, 8, 10 августа с 17.00 до 19.00.
Манежная площадь
Шеф-повара московских ресторанов поделятся своими рецептами различных блюд с вареньем и
самого варенья. Помогут им в этом популярные ведущие и светские персоны.Во всех блюдах будут
использованы различные виды варенья.
8 августа - Тверская площадь
популярная ведущая Ирена Понарошку вместе с шеф-поваром ресторана <Новиков> Андреем
Ростовым приготовит обед в азиатском стиле.
10 августа - Манежная площадь
телеведущая, Дарья Субботина и шеф-повар ресторана <Джон Джоли>, Русико Шаматава
приготовят традиционный грузинский обед.
НОЧЬ ПОЖИРАТЕЛЕЙ ВАРЕНЬЯ - 9 АВГУСТА - 21.00-23.00
Манежная площадь
Конкурс для всех желающих. В каждом из четырех раундов восемь участников с завязанными глазами
будут пробовать варенье и угадывать, из чего оно сварено. Всего для " слепой дегустации"
заготовлено 30 сортов варенья. Ведет мероприятие ведущий телеканала <Москва-24> Иван
Распопов. Победитель каждого тура получит годовой запас варенья за старания и хороший вкус.
САМЫЙ БОЛЬШОЙ ЛЕДЕНЕЦ - 10 августа
Тверская площадь
10 августа на площадку <Городская Романтика> на Тверской площади будет доставлен гигантский
леденец, весом в 100 кг. Его сварят специально для фестиваля. Символом площадки станет сладкая
ягода клубники. Именно такой вкус и форма будет у огромного леденца.
В 15.00 его торжественно разделят между гостями фестиваля. Хватит такого угощения более, чем
на тысячу человек!
ШКОЛА СЛАДКИХ БАРМЕНОВ - 10 АВГУСТА - 15.00-20.00
Парк искусств Музеон
Популярные столичные бармены команды Bar FM дадут мастер-классы своего мастерства и устроят
для всех собравших фееричное бармен-шоу.
Евгений Нерубенко - создатель, организатор и главный идейный вдохновитель BAR FM Society.
Чемпион Повольжья 2008 среди барменов.
Виталий Екименко - бывший ведущий бармен легендарного Mendeleev Bar Moscow. Победитель
Diageo World Class 2014 Russia.
Вячеслав Беляков - Основатель команды Bar FM. Известный российский бармен в категории флейринг
с опытом работы более 7 лет.
Будут готовить фирменном коктейле фестиваля <Московское варенье>, в состав которого, как не
сложно догадаться, войдет варенье.
Школа предоставит всем желающим возможность приготовить любой <внезапный> коктейль
самостоятельно. Всевозможные ингредиенты можно будет найти в холодильнике, который
специально установят в Школе.
ИНТЕРАКТИВНЫЕ АРТ-ОБЪЕКТЫ И ИНСТАЛЛЯЦ ИИ ДЛЯ СЕЛФИ 8-17 августа
В разных частях Москвы, на окружных площадках фестиваля работают интерактивные арт-объекты и
инсталляции, для каждой создан свой хэштег.
- #велобабушка. Сходненская ул., перед ТРЦ <Калейдоскоп> - велотренажеры со световыми
эффектами. На руль велосипеда установлена гигантская голова, при вращении педалей у нее

начинают светиться глаза.
- #сэлфивбанке. Ул. Генерала Ермолова - огромная прозрачная банка варенья. Гости смогут надеть
костюм клубники и сфотографироваться внутри нее.
- #овощамбой. Ленинградский проспект - боксерская груша в виде баклажана. К ней прилагаются
перчатки в виде ягод клубники.
- #онотогостоило. Сквер Люблино - комплекс из причудливых конструкций, работающих по законам
физики и механики. В ней будет катится шарик, а в конце появляться банка с вареньем, которое
можно попробовать.
- #похитителиваренья. Семеновская площадь - масштабная вариация боулинга. Предлагается сбить
кегли в виде пиратов с банками варенья в руках.
#ловимомент. Ул Профсоюзная - все желающие смогут выудить сачком сладкие фрукты из таза с
водой.
#очемдумаетповар. ВДНХ - голова повара. В помещение, высотой 2,3 метра, можно зайти и сделать
селфи. На стенах внутри будут коллажи из всевозможной еды.
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