Собянин: Лет ние фест ивали Москвы посет или почт и 20 млн. человек
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Лет ние фест ивали из цикла «Московские сезоны» охват или уже свыше 30 площадок
Москвы. Об эт ом руководит ель Департ амент а т орговли и услуг г. Москвы Алексей
Немерюк сообщил в своём докладе мэру Москвы Сергею Собянину в ходе заседания
президиума Правит ельст ва Москвы.
Он сообщил Сергею Собянину, что в нынешнем году жителям Москвы был предложен целый цикл
осенних, летних, весенних и зимних фестивалей под брендом «Московские сезоны».
В свою очередь, Сергей Собянин, отметил популярность городских фестивалей среди жителей
Москвы и подчеркнул, что гостями летних фестивалей из цикла «Московские сезоны» стали в общей
сложности почти 20 миллионов человек.
В рамках сезона городских фестивалей «Московское лето» прошёл и фестиваль «Наш продукт»,
гостями которого стали 3,8 миллиона человек. На этом фестивале было продано 12,6 тонны мясной и
молочной продукции. Ещё одним подобным мероприятием стал фестиваль «Московское мороженое»,
который посетили свыше 5 миллионов человек, среди которых было около 2 миллионов детей. Во
время фестиваля было продано 95 тонн мороженного свыше 150 различных видов. Также в дни этого
фестиваля было реализовано 17,6 тысячи литров прохладительных напитков. В кулинарных мастерклассах приняли участие 22 тысячи взрослых, а в квестах и концертах – свыше 63,2 тысячи гостей.
Фестиваль «Московское варенье. Дары природы» посетили свыше 8 миллионов москвичей и гостей
нашей столицы. В дни этого фестиваля было продано 80 тонн варенья, 20 тонн мёда и 100 тонн
других сладостей. Фестиваль «Снова в школу» посетили 2,5 миллиона человек, среди которых были
люди, купившие на фестивале более 3 тысяч комплектов школьной формы, 2,5 тысячи учебников и
свыше тысячи рюкзаков.
Осенью серию фестивалей «Московские сезоны» продолжил фестиваль «Московское кино», который
посетили порядка 5 миллионов человек. В ходе этого фестиваля было реализовано тематических
сувениров и товаров на сумму свыше 100 миллионов рублей.
Самыми посещаемыми были дни фестиваля, совпавшие с празднованием Дня города – в эти дни
гостями фестиваля стали 2,4 миллиона человек.

Адрес страницы: http://levoberezhny.mos.ru/presscenter/news/detail/3791124.html

Управа района Левобережный города Москвы

