В т ечение чет ырех дней на ВДНХ будет проходит ь агропромышленная
выст авка «Золот ая осень»
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С 8 по 11 октября на ВДНХ пройдет российская агропромышленная выставка «Золотая осень». Гостей
ждут гастрономическая ярмарка, музыкальный фестиваль, в рамках которого выступят популярные
этно-фолк коллективы из разных стран, а также кулинарные и творческие мастер-классы.
Региональная ярмарка
8-11 октября с 09:00 до 19:00
Свои товары на ярмарке представят более 2000 участников из всех регионов России, а также из
стран ближнего зарубежья. 51 торговое место займут участники с мясной продукцией, 71 – с
плодоовощной, 34 – с молочной, 26 – с медом.
Крым порадует москвичей спелым инжиром, натуральным медом в сотах, сочным виноградом, а
Московская область – деликатесами из дичи. Ставропольский край представит традиционные крупы
России, свежий хлеб по старинным рецептам, соления, маринады и колбасы из экологически чистого
мяса с натуральными специями. Белгородская область будет заманивать медами, собранными с
гречихи, липы, расторопши и акации. Ростовская область привезет ароматное подсолнечное масло,
грецкие орехи свежего урожая, черный виноград и 38 разных круп. Чувашия привезет живую птицу:
гусей, уток и кур. А Тамбов – саженцы плодовых, хвойных и декоративных деревьев.
Музыкальный фест иваль
8-10 октября с 12:00 до 19:00
11 октября с 12:00 до 23:00
Развлекать гостей будут популярные музыканты из разных городов и стран. В течение четырех дней
на ВДНХ пройдет яркий фестиваль-калейдоскоп. Москвичей ждут народные танцы в национальных
костюмах, а также запоминающиеся выступления фольклорных ансамблей и этно-коллективов. На
сцене выступит знаменитая группа Zdob si Zdub, команды «Ива-Нова», Atlantida Project, «Тесто» и
Real Road, Клавдия Пенькова из Самары, проект Yoki, грузинские группы Mgzavrebi и Soulmama,
московский проект Folkbeat RF и другие исполнители.
Маст ер-классы
8-10 октября с 14:00 до 18:00
11 октября с 12:00 до 19:00
Малыши научатся создавать съедобные фигуры и цветы из сезонных фруктов и овощей, расписывать
полированные камни, работать с бумажной мозаикой и создавать оригинальные костюмы из бумаги,
лент и фольги. Украсит выставку «Стена урожая» – большая карта России, на которую дети буду
наносить значки, наглядно показывающие, какие продукты и из каких регионов страны приехали на
ВДНХ. Взрослых ждут на кухне «Кулинарной школы». Именитые московские повара будут учить всех
желающих готовить утку с перлотто, русские котлетки, тыквенный суп, булочки с орехами и не
только.
Организаторами выставки в 2014 году выступили: Министерство сельского хозяйства РФ,
Правительство Москвы, Российская Сельскохозяйственная академия, ВДНХ, Выставочная компания
«Ротекс».
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