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Концепция фестиваля

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ:
с 8 по 17 августа 2014

ТЕМА ФЕСТИВАЛЯ:

Фрукты, ягоды,  варенье, традиции 

«Окно в Париж» 

Тверская площадь

Райский сад 

Манежная площадь

Абрикосовый  
пляж

Парк «Музеон» 

Медовый луг 

Камергерский пер.

Пикник

Пушкинская площадь 

Московское 
чаепитие 

Климентовский пер.

Восточный
базар

Улица Арбат

ТЕМАТИКА ПЛОЩАДОК:

“...сахарно-медовое объедение не утоляет  
  насущную потребность, а услаждает наше    
  нёбо благорасположением жизни.” 

                                    – Мюриэль Барбери, “Лакомство”
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Московское Варенье География фестиваля

АДРЕСА МЕРОПРИЯТИЙ:

1. САО - Дмитровское шоссе, вл.13-15

2. СВАО - Проспект Мира, 
 владение 119

3. ВАО - Семеновская площадь, 
 владение 4

4. ЮВАО - ул. Люблинская, д.165, 

 корп.1А.

5. ЮАО - Ореховый бульвар, вл. 14

6. ЮЗАО - ул. Профсоюзная вл. 41 

7. ЗАО - ул. Генерала Ермолова, вл. 4

 (Поклонная гора)

8. СЗАО - улица Сходненская, 
 владение 56

9. ЗелАО - площадь Юности,  у дома 2

10. ТиНАО - г. Щербинка, пересечение  
 Симферопольского ш,. и улицы  
 Железнодорожной

11. ТиНАО - г. Троицк,  Сиреневый   
 бульвар, напротив владения 1

1
2

3

4

5
6

11

8

7

9

10
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Страны-участники

ИТАЛИЯ

ИСПАНИЯ

АРМЕНИЯ

ГРЕЦИЯ

ТАЙЛАНД

ЛАТВИЯ

БЕЛОРУCСИЯ

ФРАНЦИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

МЕКСИКА

БЕЛЬГИЯ

ИЗРАИЛЬ
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Российские регионы-участники

Московская
область

Крым

Карачаево–Черкессия, 
Домбай

Карелия 

Нижегородская
область

Дагестан

Красноярский  
край

Тульская 
область 

Тверская
область

Ярославская
область

Краснодарский 
край 

Астраханская 
область

Вологодская 
область

Томская
область 

Владимирская 
область



Тверская площадьМосковское Варенье

|  25Общий вид со стороны Тверской ул.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 Шале для продажи
 домашних заготовок

 Шале для продажи закусок 
 и напитков

 Лабиринт из модульных
 элементов для сидения 
 и пирамид 

 Беседки для отдыха

 Высокие столики для отдыха  
 с деревом в кадке.

 Место размещения  
 песочных скульптур

 Домик для анимации
 и песочница

 Сцена
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ФИРМЫ-УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  НА ТВЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

«Лефори»        – Французские варенья, джемы, сиропы.         
                              
«Fruite Style»   – Экзотические фрукты, варенье из экзотических фруктов Тайланда, Гоа.
                              
«Крымский десерт» –  Чаи и сборы из крымских трав, экодесерты. 
                              
«Коломенский пчеловодческий комбинат» – Мед, прополис.  

«Здравомир»   – Урбеч из орехов, зерновых культур, сухофрукты. 
                              
«Smile ME»     – Шоколад ручной работы. 

Хит: Варенье из каштанов, имбиря

Хит: Варенье из экзотических фруктов Тайланда

Хиты: Крымский чай. Травяные сборы

                              Хит: Варенье на меду, фрукты, орехи в меду 

Хит: Урбеч из орехов, зерновых культур

Хит: шоколад ручной работы с сухофруктами

Хит: Пряники с начинкой из варенья 
«Тульский пряник»  – Варенье, повидло из плодов и ягод. Пряники ручной работы. 
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ФИРМЫ-УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  НА ТВЕРСКОЙ ПЛОЩАДИ

«Группа художников “Глинка”»        
                        – Керамика, игрушки, витражные стекла ручной работы.       
                              
«Московский сувенир»   
                        – Сувениры с московской символикой.
                              
«Агрохолдинг “Московский”»
                           – Сезонные свежие ягоды и фрукты, саженцы роз. 
                              
«Дулевский фарфоровый завод» 
                         – Чайные сервизы, посуда, декоративные статуэтки.  

«Артель»          – Ткани, текстиль.  

Хит: фрукты из керамики

Хит: Деревянные яйца с видами Кремля

Хиты: Свежая клубника

                              Хит: Заварные чайники на 3 литра
Хит: Скатерти с ягодным рисунком
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Вид со стороны Охотного ряда

Вид со стороны Манежной площади



Манежная площадьМосковское Варенье

|  30Перспективный вид от входа со стороны Охотного ряда



ул. О
хотны

й ряд

Манежная площадьМосковское Варенье

|  31План расположения объектов на Манежной площади.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

 Шале для продажи
 домашних заготовок

 Песчаная скульптура

 Ресторанные шале

 Шале-веранда для отдыха 

 Песочница
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ФИРМЫ-УЧАСТНИКИ ФЕСТИВАЛЯ  НА МАНЕЖНОЙ ПЛОЩАДИ

«Испанская лавка»        – традиционные испанские варенья и сладости
                                              Хит: Варенье из апельсиновых корок с медом

«Афонский сад»             – традиционные греческие варенья и конфитюры
                                              Хит: Варенье из оливок

«Народное здоровье»   –  Варенье из диких ягод, чаи, сборы, урбеч
                                               Хиты: Урбеч, варенье из дикой ежевики

«Turov-art»                      – Керамика. Хит: Керамические фигурки животных, 
                                              разрисованные фруктами
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ЛЕТНЕЕ МЕНЮ:

Гриль фестиваль

Ягодное и фруктовое мороженое

Свежие фрукты и ягоды 
со взбитыми сивками

Фруктовые и ягодные коктейли

Дегустация варенья, морсов 
и компотов
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Ковка и раздача монет 
«Московское варенье» на 

Тверской, Манежной площадях, 
Новопушкинском сквере. 

Раздача сувенирных 
кепок из картона  

с эмблемой фестиваля.

Кулинарные мастер классы: 
песочные корзиночки  

со свежими ягодами, сдобные 
орешки с вареньем, шоколадные 

фондю, лепка марципановых 
фруктов, роспись пряников 

цветными фруктовыми глазурями.

Специальные мастер-классы 
со звездами и шеф поварами 

известных ресторанов.
 

Концерты plein air

Изготовление фруктов  
к технике квиллинг, вышивка, 

лоскутное шитье

Роспись по дереву растительным 
узором

Гончарное мастерство, роспись 
и обжиг керамических изделий

Школа «Юный садовник» 
высадка земляники, клубники, 

черенкование смородины

Открытая школа 
творчества: 

Тема «Натюрморт»
 

Зеленые зоны комфортного 
отдыха под классическую музыку: 
гамаки, шезлонги, мягкие  пуфы 

Библиотека на плэн эр, качели

Песочные игры

Песни и танцы народов мира

КУЛЬТУРНАЯ ПРОГРАММА: 
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Специальные мероприятия

8 августа  
Открытие фестиваля. 

Открытие песчаной скульптуры 
«Рог изобилия» на Тверской 

площади. 
Выступление Квартета «И». 

Дегустация самого большого 
пирога с вареньем

9 августа
«Модное варенье» в Райском саду 

на Манежной площади.  
Главные редакторы глянцевых 

журналов и звёзды вместе с шеф-
поварами московских ресторанов 
варят варенья по рецептам разных 
стран. Школа песчаных скульптур.

10 августа
Рисование сладких картин 
вареньем; Самый большой 
леденец (в виде клубники). 

Раздача леденцов посетителям. 
Климентовский переулок

11 августа
Ночь пожирателей варенья на 

Арбате

12 августа
Парад Карлсонов и Малышей  

Крымской набережной в Парке 
искусств “Музеон”

13 августа
Кулинарный поединок для шеф-

поваров от ресторанов-участников 
фестиваля. Духовой оркестр на 

Пушкинской площади.

14 августа 
Медовый спас. Освящение меда. 

Отправка освященного меда в 
больницы Москвы. Камергерский 

переулок

15 августа – Концертная 
программа с участием творческих 

музыкальных и танцевальных 

коллективов из стран-участниц 
фестиваля на Арбате. 

16 августа
Самый большой 

народный оркестр. 
Конкурс на лучший московский 

рецепт, подведение итогов. 
Можно принести свой рецепт 

или варенье на дегустацию. 
Тверская площадь.

17 августа
Закрытие фестиваля. 

Подведение итогов: лучшая 
окружная площадка, лучшие 

Малыш и Карлсон, 
лучшая песчаная скульптура. 

Концерт. 
Холодный фейерверк 

на Манежной площади.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ
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Ассортимент торговли

Ассортимент торговли

№ Компания Описание ХИТ!!!

1 КХ А.М. Соловьева
Ягоды, грибы, чай, сборы, 
варенья

Варенье из брусники

2 Афонский сад
Традиционные греческие 
варенья, конфитюры

Варенье из оливок

3 Fruite Style
Экзотические фрукты, 
варенье из экзотических 

Варенье из экзотических 
фруктов Тайланда

4 Латвийский дворик
Варенья из фруктов, ягод, 
овощей

5 Лефори
Французские варенья, 
джемы, сиропы

Варенье из каштанов, 
имбиря

6 Iron Choco Шоколад ручной работы Шоколад ручной работы

7 Блиц ЛТД
Леденцы в виде фруктов и 
ягод. Продукция из карамели 

Леденцы в форме фруктов, 
ягод

8 Крымский десерт
Чаи и сборы из крымских 
трав, экодесерты

Крымский чай. Эко-варенье 
из крымских фруктов.

9
Пчеловодный комбинат 
Коломенский

Мед, прополис
Варенье на меде, фрукты, 
орехи в меде

10 Царский пряник Пряники ручной работы
Росписные пряники 
ручной работы с логотипом 

11 Tamara Армянское варенье, сиропы.
Варенье из черноплодного 
тута, тыквы

12 Испанская лавка
Традиционные испанские 
варенья и сладости

Варенье из апельсиновых 
корок с медом
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Ассортимент торговли

Ассортимент торговли

№ Компания Описание ХИТ!!!

13 Smile ME Шоколад ручной работы
Шоколад ручной работы с 
сухофруктами

14 ООО “Пальмира
Варенье, ягоды протертые с 
сахаром

Впренье из дикорастущих 
фруктов и ягод

15
Торг.представительство 
Армении Варенье из армении 

Варенье из баклажана, 
лепестков роз

16 Дары Донбая
Варенье из карачаево-
Черкесии

Варенье из арбузных корок, 
грецкого ореха

17
Представители Астраханской 
области

Варенье из плодов, ягод и 
овощей

Варенье из зеленых 
помидоров

18 Мологский монастырь
Монастырское варенье из 
плодов и ягод

19 Тверской монастырь Варенье из плодов и ягод

20 Тульский пряник
Варенье, повидло из плодов 
и ягод. Пряники ручной 

Варенье и повидло по 
историческим рецептам

21 Медомир Варенье на меде
Варенье из фруктов, ягод на 
меде

22 Народное здоровье
Варенье из диких ягод, чаи, 
сборы, Убеч

Урбеч, Варенье из дикой 
ежевики

23 Здравомир
Урбеч из орехов, зерновых 
культур, сухофрукты

Урбеч из орехов, зерновых 
культур

24 Русский мед
Мед плодовых деревьев, 
прополис Мед плодовых деревьев
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Ассортимент торговли

Ассортимент торговли

№ Компания Описание ХИТ!!!

25 Ягоды Годжи сок и варенье из ягод Годжи сок и варенье из ягод

26 Славия бренд трейлинг
Варенья и сладости из 
европы

27 Совхоз им.Ленина
Свежие фрукты и ягоды. 
Дегустация варенья

28 Ягода Карелии
Варенье из диких ягод 
Карелии Варенье из морошки

29
Славия бренд трейлинг

Варенья и сладости из 
европы и азии

30
Goxy

Ягоды годжи. Варенье, 
напиток из них

31
Артан фуд

Варенье и сладости по 
итальянским рецептам

32
Grosetto-eurofood

Варенья и сладости из стран 
Евросоюза

33
Gasa rinaldi

Варенье, сладости, свежие 
фрукты из италии и с остова 


