30 и 31 мая в парке Сокольники пройдет Праздник мороженого-2015
25.05.2015
Союз мороженщик России и ведущие производит ели мороженого приглашают москвичей и
гост ей ст олицы 30 и 31 мая в парк «Сокольники» на московский Праздник мороженого.

Праздник проводится на основании распоряжения Правительства Москвы в качестве официального
городского мероприятия при поддержке Минсельхоза России, Правительства Москвы, Мосгордумы,
Префектуры ВАО и парка «Сокольники».
Генеральным спонсором Праздника выступает компания «Баскин Роббинс», генеральным партнером –
компания «Юнилевер Русь» («Золотой Стандарт»), официальным партнером -компания «Ренна» (ТМ
«Коровка из Кореновки»). Партнерами Праздника являются компании «Богородский хладокомбинат»
и «Мороженое Mini Melts».
Для гостей Праздника подготовлена увлекательная концертно-развлекательная программа на
площадках ведущих производителей мороженого, интерактивные зоны на большом круге, аллеях
парка и дискотека с 19.00 на Фонтанной площади.
Гости Праздника смогут побывать в городах: «Баскин Роббинс», Пломбирске от «Золотого
стандарта» и Кореновке. Самостоятельно приготовить мороженое на фабрике, поучаствовать в
увлекательных конкурсах. Выиграть призы: самокаты, гамаки, наборы для пикника и конечно же горы
любимого сладкого лакомства – мороженого! Впервые попробовать мороженое в форме гранул,
которое производится по эксклюзивным криогенным технологиям, а так же низкокалорийное,
функциональное и кошерное мороженое.
На площадке «Баскин Роббинс» на Фонтанной площади запланирована большая развлекательная
программа, которая будет интересна и детям, и взрослым: спортивные состязания, конкурсы,
викторины, аттракционы, праздничная лотерея, выступления художественных коллективов.
В кафе " Баскин Роббинс" участникам Праздника будут предложены многочисленные новинки и сорта
мороженого, снискавшие наибольшую популярность, а также специальные низкокалорийные сорта и
мороженое без сахара линий «Премиум Лайт» и «Премиум». Развлекательную программу «Баскин
Роббинс» завершит вечерняя дискотека!
На территории парка «Золотой стандарт» построит город Пломбирск, который откроет свои двери
для посетителей в 10:00. На входе каждый получит подробную карту города со всеми
запланированными играми и конкурсами. В Пломбирске маленьких посетителей обрадуют их любимые
развлечения: надувные батуты, аквагрим и шоу из больших мыльных пузырей. Всей семьей гости
смогут поучаствовать в многочисленных играх: ассоциации, музыкальный стул, устами младенца,
занимательная гимнастика, пломбирная гимнастика на фитнес-шарах, скупобол, веревочный
лабиринт и даже пломбирбол. Со сцены заряжать публику праздничным настроением будет дуэт
ведущих «Кот и Пёс» и музыкальная кавер-группа «Yappies».
Посетители парка смогут не только полакомиться любимым пломбиром, но и своими руками
приготовить натуральную смесь, из которой создается «Золотой стандарт». Заботливые родители
убедятся, что в составе пломбира «Золотой стандарт» нет искусственных и идентичных натуральным
ароматизаторов и красителей - только молоко, сливочное масло, сахар и другие 100% натуральные
ингредиенты. Кроме того, гостей ждет настоящий научный эксперимент по созданию искусственного
снега!
Для тех, кто захочет передохнуть от игр и неспешно насладится лакомым мороженым, будет
отведена специальная зона отдыха с пуфами и качелями. Самых активных участников праздника
ждут призы и подарки!
В городе Кореновке специально для гостей праздника на Ц ентральной Эстраде парка Сокольники
будет работать площадка " Добро пожаловать в Кореновку» - ищите специальные указатели! Каждый
посетитель Кореновки сможет принять участие в конкурсах, розыгрышах призов, поучаствовать в
тематическом квесте, выиграть целый килограмм мороженого и полакомиться настоящим пломбиром,
сделанным только из свежих кубанских сливок и уже ставший популярным в России и далеко за ее
пределами.
" Мы рады пригласить всех любителей настоящего пломбира к нам на площадку, для того чтобы
каждый мог насладиться фантастическим натуральным вкусом пломбира " Коровка из Кореновки" .
Наш принцип - использовать в производстве только натуральное, поэтому, надеемся, наша забота о
потребителе будет оценена им по достоинству», - говорит генеральный директор «Фабрики
настоящего мороженого» Игорь Московцев.

Развлекательные программы и подписку будут проводить на своих площадках информационные
партнеры Праздника: Восьмой телеканал, МК, АиФ, Вечерняя Москва, журналы – Коллекция идей,
Классный и другие.
По всему парку Сокольники пройдет большой парад мороженого, в котором примут участие танцоры,
черлидерши , глашатаи и духовой оркестр.
Сотни видов сладкого лакомства от ведущих производителей мороженого подарят моменты радости
каждому гостю!
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