Около 6 миллионов человек посет или городской фест иваль «Цвет очный
джем»
04.08.2017
В Москве гот овят ся к церемонии закрыт ия лет него фест иваля «Цвет очный джем». За день
до т оржест в одну из главных площадок праздника, расположенную на Т верской площади,
посет ил мэр Москвы Сергей Собянин. Он подвел промежут очные ит оги, рассказав о шест и
миллионах гост ей «Цвет очного джема».
— Можно было бы сказать, что это придуманные цифры, но сами продавцы мороженого говорят, что у нас купили уже 1,5 млн
порций мороженого и 200 тыс. банок варенья, — подчеркнул Собянин.

Во время визита Собянин также пообщался с членами международного конкурса городского дизайна
и флористики, который проходит в Москве в рамках фестиваля. Им предстоит определить
победителей профессионального и любительского этапа конкурса.
На время фестиваля Тверская площадь превратилась в летнюю веранду, где можно вдохнуть ароматы
цветущего сада, полакомиться сладостями и просто отдохнуть. «Дачная площадка» оформлена
живыми цветами: пеларгониями, вербенами, эхинацеей, шалфеем (всего — свыше 30 тыс. растений).
Юные гости фестиваля могут поиграть на детской площадке (песочница, батуты и скалодром).
Взрослые могут отведать цветочный лимонад, приобрести сувениры и потанцевать под живую
музыку.
Для любителей цветов работает школа садоводства. Здесь можно разбить гастрономические клумбы
со съедобными растениями, а также мини-сады и розарии. На Тверской площади работает школа
изящных искусств. В павильоне «Гостиная» все желающие могут взять уроки ботанической
иллюстрации, «цветочной акварели», создания натюрмортов, а также посетить мастер-классы по
декору в стиле «гербарий».
В соседнем павильоне «Кухня» повара кулинарной школы дают уроки приготовления летних
десертов. Посетители учатся готовить зефиры, мармелады, домашнюю пастилу, варенье, сладости
из цветов, цветочно-фруктовые лимонады, а также заваривать чайные цветочные купажи.
На Тверской площади можно увидеть сразу два проекта финалистов Открытого международного
конкурса городского ландшафтного дизайна: «Чаепитие» (композиция посвящена традициям
русского чаепития) и «Время трав» (панно из живых растений). В честь закрытия фестиваля в
воскресенье, 6 августа, на Тверской площади состоится «Большой цветочный бал» (с 15:00 до 18:00).
Рядом с Тверской площадью — в Столешниковом переулке выставлены проекты участников конкурса
ландшафтного дизайна в номинации «Вертикальное озеленение». Эффектные композиции
представляют собой «занавесы» и стены из живых цветов.
Здесь можно увидеть шесть проектов оригинального оформления городской среды — панно из
срезанных живых цветов, орхидеи в стиле японского искусства кокедама, композиции с пряными и
лекарственными растениями. Они состоят из 1 000 цветов и растений.
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