Собянин пригласил горожан на фест иваль «Московская Масленица»
18.02.2017

Гост ей фест иваля «Московская Масленица», кот орый вчера ст арт овал в ст олице, ждет
обширная программа. Об эт ом написал Мэр Москвы Сергей Собянин на своих ст раницах в
социальных сет ях.
«Пришло время провожать зиму. И делать мы это будем с размахом. Гостей фестиваля «Московская
Масленица» ждут представления, мастер-классы, исторические реконструкции и 120 видов блинов.
Приглашаю всех. Будет интересно и в выходные, и в будни», - отметил Сергей Собянин.
Фестиваль «Московская Масленица» открывает цикл городских уличных мероприятий «Московские
сезоны» в 2017 году. Он пройдет до 26 февраля на 33 площадках. Ц ентральные открыты в будние
дни с 11:00 до 20:00, в выходные и праздничные дни – с 10:00 до 21:00. В парках площадки работают
с 11:00 до 21:00 ежедневно.
Гости фестиваля смогут продегустировать около 120 видов блинов - на Манежной площади можно
будет попробовать блины с щучьей икрой, дичью и блины на кедровой муке, на площади Революции
горожан угостят блинами, приготовленными по старинным рецептам, и блинным тортом, а также
голубыми блинами с базиликом и черными – с ванильной сметаной и шоколадной стружкой. На
площадке в Климентовском переулке гости фестиваля смогут попробовать настоящие бретонские
галеты из гречневой муки по бретонским и нормандским рецептам с разными аппетитными
начинками: с семгой и зеленью, с жульеном, грушей и беконом и с соленой карамелью.
При этом у участников будет возможность не только попробовать блины и узнать их рецепт, но и
поучаствовать в классических масленичных забавах. Так, на площади Революции организуют
«блинный» тир, «блинный» фрисби и кёрлинг. Здесь же будут работать и кулинарные мастер-классы.
На Тверском бульваре, рядом с памятником Сергею Есенину, можно будет покататься на деревянной
горке длиной около семи метров. Её стилизуют под традиционные русские сани с росписью под
дымковскую игрушку. Также здесь можно поиграть на трёхметровом ксилофоне.
Ранее Сергей Собянин сообщал, что всего в рамках культурно-анимационной программы на
фестивальных площадках запланировано проведение порядка 1200 мероприятий, в том числе около
450 творческих мастер-классов, 350 интерактивных мастер-классов и 400 масленичных театральных
программ, уличных игр и забав. Отпразднуют Масленицу и в районе Черемушки. Так, 26 февраля на
дворовой площадке центра творчества, досуга и спорта «Хорошее настроение» на улице
Профсоюзной, дом 25, корпус 4 состоятся «Золовкины посиделки с Хорошим настроением». Начало
мероприятия назначено на 12:00.
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