Ежегодный лет ний фест иваль цвет ников и ландшафт ной архит ект уры
от крывает ся в Кузьминском парке
19.06.2014
28 июня в Кузьминском парке столицы стартует традиционное яркое летнее мероприятие –
фестиваль цветников и ландшафтной архитектуры. Настоящая цветочная феерия развернется на
Липовой аллее парка и будет радовать москвичей до 12 сентября.
«С конца июня по сентябрь на территории комплекса Кузьминки-Люблино пройдет ежегодный
конкурс цветников «Фестиваль цветочной культуры». В этом году он будет посвящен развитию
культуры, сохранению культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире.
Ц веточные экспозиции разместятся на Липовой аллее, в партерной части Господского дома и у
Конного двора усадьбы «Влахернское-Кузьминки», - рассказал префект Юго-Восточного округа
Владимир Зотов.
Всего на территории природного комплекса «Кузьминки-Люблино» будет создано 65 цветников. При
их оформлении используют рассаду однолетних сортов (бархотка, петуния, колеус, бегония, цинния,
цинерария, лобелия, алиссум, кохия, целлозия, бальзамин, сальвия, душистый табак, львиный зев и
др.). К высадке запланировано более 600 тысяч цветов. Общая площадь цветников составит 8603
квадратных метров.
Сюжеты цветников и ландшафтных композиций, отражающих главную тему фестиваля, будут
дополнены макетами, плакатами и декоративными элементами. В едином стиле оформят и точки
торговли, рекламные щиты и тумбы. В арочных конструкциях Липовой аллеи также разместятся
вертикальные композиции в виде цветочных панно на искусственных конструкциях. Ц ветами украсят
даже мачты уличного освещения.
В этом году в создании конкурсных экспозиций примут участие 22 организации – цветоводческие
фирмы, озеленительные предприятия Москвы, городов и регионов РФ.
«Перед участниками мы поставили задачу поддерживать цветники в хорошем состоянии на все время
работы фестиваля. Поэтому посмотреть на всю эту красоту москвичи смогут на протяжении всего
летнего периода, а победители конкурса будут объявлены и награждены ко Дню города Москвы.
Работу цветоводов по 21 номинации будет оценивать компетентное жюри», - добавил Владимир
Зотов.
Приглашаем представителей СМИ осветить данное мероприятие!
Дата и время: 28 июня 2014 года, 12:00
Место: пересечение улиц Академика Скрябина и Юных Ленинцев
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