Свыше 5 млн человек посет или московский фест иваль "Золот ая осень"
18.10.2016

На фест ивале "Золот ая осень", кот орый проходил в Москве, побывали более пят и
миллионов человек. Об эт ом сообщил руководит ель департ амент а т орговли и услуг
Алексей Немерюк. мэру ст олицы Сергею Собянину в ходе заседания президиума
правит ельст ва города.
" Фестиваль " Золотая осень" был очень интересным и разнообразным, поэтому его посетили более
пяти миллионов человек. Стоит заметить, что было открыто около двухсот шале со всевозможными
развлечениями, товарами и услугами. В общей сложности было реализовано 180 тонн мясной
продукции, 62 тонны сыра, 240 тонн рыбы, 70 тысяч рыбных консервов и многое-многое другое" , рассказал Алексей Немерюк.
Также, он отметил, что лидерами продаж на фестивале " Золотая осень" стали фермерское мясо
птицы - это цесарка, цыпленок и курица, рыба - треска, барабулька и ряпушка.
Напомним, что " Золотая осень" - это гастрономический марафон, который проходил в Москве с 23
сентября по 9 октября 2016 года. В общей сложности, его посетили свыше пяти миллионов человек. В
рамках фестиваля были организованы " Мясная неделя" (с 23 по 29 сентября), " Сырные дни" (с 29
сентября по 2 октября), " Рыбная неделя" (с 3 по 9 октября), а также региональные ярмарки, на
которых продавались овощи и фрукты нового урожая. В ходе фестиваля прошло 4,8 тысяч различных
мероприятий, включая кулинарные и творческие мастер-классы и шоу, интерактивные мини-лекции,
концертные и театральные программы, которые посетили свыше 117 тысяч человек.
" В столице полностью завершился цикл " Московских сезонов" , в рамках которого прошло более
десятка всевозможных фестивалей. Можно смело сказать, что в этом году был создан новый
туристический продукт мирового уровня. В общей сложности, фестивали посетили около пятидесяти
миллионов человек, в их числе москвичи и гости столицы" , - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в рамках фестивалей, проходят различные
мастер-классы, лекции, организованы всяческие развлечения и концертные программы.
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