Собянин: Лет ние фест ивали Москвы посет или почт и 20 млн. человек
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23 сентября в рамках «Московских сезонов» откроется фестиваль "Золотая осень".
Москвичам понравились летние фестивали «Московских сезонов». Они охватили более 30 площадок
города и, по совокупности, фестивальные площадки посетили около 20 млн. человек. Такой вывод
сделал Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума Правительства Москвы, в ходе
которого был представлен доклад руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея
Немерюка.
В ходе доклада, А. Немерюк доложил Сергею Собянину, что осенью фестивали «сезонов»
продолжатся. «В этом году мы предложили москвичам целый цикл осенних, летних, весенних, зимних
фестивалей под брендом «Московские сезоны». Мероприятия проходили более чем на 30 городских
площадках», - отметил Немерюк. Он привел некоторые цифры. В частности, на фестиваль " Наш
продукт" , который прошел с 9 по 19 июня, пришло около четырех млн. человек. Он отметил, что за
этот период было реализовано 12,6 тонн мясной и молочной продукции. Фестиваль " Снова в школу"
посетили 2,5 млн. человек. На ярмарках было реализовано свыше 3 тыс. комплектов школьной
формы, 2,5 тыс. учебников, более 1 тыс. рюкзаков. Всего было организовано свыше 2,9 тыс.
различных культурных и познавательных мероприятий. Также Немерюк подчеркнул, что осенью
«Московские сезоны» продолжились фестивалем «Московское кино», который прошел с 9 по18
сентября. И предстоящим фестивалем «Золотая осень».
Руководитель департамента торговли и услуг обратил внимание мэра Москвы Сергея Собянина на то,
что самыми посещаемыми стали дни фестиваля, совпавшие с празднованием Дня города (10 и 11
сентября) – 2,4 млн. человек. За 2 дня гости смогли попробовать 40 тыс. порций мороженого, более 1
тыс. порций " заморской" баклажанной икры, 9 тыс. порций торта «Москва», 1,2 тыс. литров
лимонада. Было проведено более 400 игровых квестов, концертов, анимационных представлений и
мастер-классов с участием 2 тыс. артистов, аниматоров, певцов, музыкантов, циркачей и танцоров.
Фестиваль «Золотая осень» пройдет в три этапа: с 23 по 29 сентября – «Мясная неделя»; 30 сентября
- 2 октября – «Сырные дни» и завершит цикл фестивалей «рыбная неделя», которая состоится 3-9
октября.
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