25-28 АВГУСТА НА ВДНХ СОСТОИТСЯ ЭКОФЕСТИВАЛЬ GREEN CITY
Ежегодный летний «Фестиваль цветов и экопродуктов Green City» снова соберет владельцев
фермерских хозяйств и питомников растений из разных регионов России. На 4 дня Главная
аллея ВДНХ превратится в большую фестивальную площадку с интересными мастер-классами,
презентациями, лекциями и дегустациями. На фестивале можно будет приобрести растения
и цветы от ведущих селекционеров, свежие натуральные продукты российских фермеров,
экотовары для дома и сада.
Ежедневная тематическая программа
Всех посетителей фестиваля ждут 4 тематических дня. 25 августа гостям ВДНХ расскажут
о самых необычных и красивых растениях Главного Ботанического сада им. Цицина, известного
на всю Россию. 26 августа можно будет познакомиться с лучшими отечественными фермерскими
хозяйствами, узнать о технологиях производства и, конечно, продегустировать свежайшие
фермерские продукты. 27 августа эксперты-садоводы подробно расскажут, а главное, покажут,
как ухаживать за дачными и комнатными растениями. А 28 августа запланирован день экологии
и здорового образа жизни с лекциями и воркшопами о бережном отношении к природе.
Все мастер-классы пройдут на свежем воздухе прямо на Главной аллее ВДНХ!
Масштабная ярмарка
В этом сезоне еще больше и разнообразнее станет ярмарка цветов и фермерских продуктов
Green City. Два просторных шатра в центре ВДНХ будут наполнены сортовыми цветами,
плодовыми кустарниками, саженцами садовых деревьев, хвойными растениями, дачным
инструментами, крафтовыми сырами, натуральными колбасами, сладостями ручной работы,
ароматными травяными сборами и чаями, мёдом самых разных видов, орехами и ягодами
в шоколаде и йогурте. Покупателям будет представлено много новинок. Каждый продукт
можно продегустировать, узнать об особенностях приготовления или хранения.
Оригинальный фудкорт
Все дни на территории фестиваля будет открыт фудкорт с оригинальной едой, которая
подойдет даже вегетарианцам! Бренд «Healthy Innovation» угостит посетителей ВДНХ
растительными «Hi»-бургерами и веганскими напитками, индийское кафе «Масала Хаус» –
настоящим ароматным карри. Для тех, кто захочет попробовать продукты прямиком
с фермы, постоянные участники фестиваля «Ферма М2» приготовят свои фирменные
блюда. Для ценителей аппетитной выпечки четыре дня подряд будут готовы свежие пирожки
со сладкими и сытными начинками от пекарни «Главпирог».

