Московские т емат ические фест ивали посет ило более 12 млн человек
13.05.2015

Сергей Собянин, мэр Москвы, отметил высокую посещаемость московских весенних фестивалей – в
этом году их посетило 12 млн человек.
«Практически одновременно с мероприятиями, посвящёнными юбилею Победы, у нас проходили
традиционные московские фестивали — это „Московская весна“, „Пасхальный дар“, и впервые в этом
году был проведён фестиваль под названием „Рыбная неделя“, в котором приняли участие
производители из 30 регионов страны», — рассказал Сергей Собянин.
Подробнее о проходивших фестивалях прозвучали в докладе Алексея Немерюка, главы департамента
торговли и услуг Москвы.
Так, напомним, с 10 по 19 апреля в столице проходил фестиваль «Пасхальный дар», в рамках
которого было распродано 15 тыс. пасхальных напитков и 250 тыс. куличей, а также проведено 2
тыс. мастер-классов. В 2015 г. фестиваль «Пасхальный дар» был посвящен истории меценатства,
основными событиями фестиваля стали освящение 900-киллограмого кулича и строительство
деревянной часовни, а также проведение благотворительных акций, на которых было собрано 17 млн
руб. для нуждающихся.
На смену «Пасхальному дару» пришел фестиваль «Рыбная неделя», который прошел в Москве с 22 по
28 апреля и стал, по словам Сергея Собянина, очень востребованным среди москвичей – фестиваль
посетили почти 5 млн человек.
«Фестиваль показал, что рыбная отрасль является одной из ключевых, вносит значительный вклад в
обеспечение продовольственной безопасности не только столицы, но и страны в целом», —
подчеркнул Алексей Немерюк.
Участниками фестиваля стали производители рыбной продукции из 30 регионов России, а также 200
ресторанов и 1600 сетевых магазинов, 30 рынков и 13 торговых сетей. Во время фестиваля было
продано 300 тонн рыбы, в основном люди покупали такую рыбку, как минтай, треска, дикий лосось,
окунь, мурманская форель и сом.
Завершил череду фестивалей фестиваль «Московская весна» (с 1 по 11 мая), на котором были
представлены товары как из регионов нашей страны, так и из стран СНГ. Большинство событий этого
фестиваля было посвящено празднованию 70-летия Победы: так, для посетителей были
организованы концерты, выставки и театрализованные представления, связанные с важными датами
Великой Отечественной войны.
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