Ярмарка ремесел «Пир на весь мир»: развлекат ь, удивлят ь, угощат ь!
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«Кремль в Измайлово» приглашает гостей принять участие в самом вкусном событии начала
осени. 20 сентября состоится 11-я Ярмарка ремесел «Пир на весь мир» - праздник для Вас всех, кто любит вкусно поесть, и кто неравнодушен к творчеству.
«Дружба, пир и веселье!» - девиз праздника. «Кремль в Измайлово» подготовил программу,
объединяющую разные направления творчества: народные промыслы, hand made, кулинарное
творчество, сценическое мастерство.
20 сентября «Кремль в Измайлово» превратится в трапезную, где Вам предложат лучшие продукты и
оригинальные блюда со всей России: выпечку, мёд, сладости, чаи и многое другое. В ярмарке
участвуют: «Дом Кедрофф», «Теремок», «Левиталь», «Белевская пастила», «Ц арское яблоко»,
«Барбарум», «Сладкий сувенир», «мёд Дальнего Востока», «Кухня Ё-Маззая», чаи «Сани-Бани» и
другие. Участники покажут, как производится кедровое масло, научат Вас печь цельнозерновой
бездрожжевой хлеб, проведут кулинарные мастер-классы и бесплатные дегустации для гостей
праздника. Специалисты Московского филиала Российской международной академии туризма научат
гостей готовить домашнюю пасту; а консультанты компании «Избенка» предложат гостям
попробовать линейку своей молочной продукции и сыров.
Одновременно с гастрономической, в Измайловском Кремле пройдёт ярмарка ремесел и промыслов,
участниками которой станут мастера и дизайнеры со всей страны. В творческом пространстве «ЧудоГрад» пройдут мастер-классы по валянию валенок, росписи по дереву, лепке из марципана, ковке,
чеканке и другим интересным направлениям.
Фонд Развития Интернет проведёт для детей и родителей анимационную программу «Полезный и
безопасный Интернет для детей». Вы сможете принять участие в призовых конкурсах и
познавательных викторинах партнёра праздника, а также получить консультацию психолога по
вопросам формирования безопасного Интернет-пространства для детей и подростков.
На площади детей встретят космические герои – большие плюшевые Белка и Стрелка, с которыми
можно будет сфотографироваться, а в течение праздника получить билет на детский мюзикл «Белка
и Стрелка». В отдельном зале будет открыта детская игровая зона. В ней маленькие гости смогут
провести время за развивающими играми от ГБУК " Клуб Лицей" , посмотреть мультфильмы, поиграть
в бассейне с шарами и на коврике-газоне с разноцветными игрушками компании «Избенка».
Отличное настроение гостей и участников Ярмарки ремесел «Пир на весь мир» поддержат
выступления артистов, весёлые конкурсы от ведущего праздника, призы и подарки. Кульминацией
праздника станет роспись 3-хметровой деревянной ложки. Не упустите возможность оставить свой
след в истории «Кремля»!
В программе праздника:
Ярмарка народных промыслов и handmade вещиц
Мастер-классы и кулинарные представления
Дегустация сладостей и другой продукции
Познавательные гастрономические истории
Зажигательная концертная программа
Выступление актеров мюзилка «Белка и Стрелка»
Роспись гигантской деревянной ложки
Детская игровая зона
Мастер-класс по запуску планеров
Отличное настроение и подарки от партнёров.
Информационные парт нёры праздника:
Портал " Поваренок.ру" ; радиостанция " Милицейская волна" 107,8 FM; газета " Мой район" ;
интерактивная афиша Москвы - 2do2go.ru; портал " Отдых с детьми" - OSD.ru; портал о детях и семье
7ya.ru; афиша гастрономических событий ГастроАфиша.рф; trip2rus.ru – календарь событий в
России.
Следите за обновлениями на сайте: www.kremlin-izmailovo.com
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