Индейское лет о ожидает гост ей сада «Эрмит аж» в предст оящие выходные
16.09.2015

В Москве наст упило долгожданное бабье лет о. Сад «Эрмит аж» решил посвят ит ь эт ому
времени года, кот орое в разных ст ранах носит разные названия, большой осенний
фест иваль Seasons, он продлит ся два дня 19 и 20 сент ября. Посет ит ь необычное
мероприят ие, где смешают ся многие мировые культ уры, будет инт ересно и взрослым, и
дет ям.
В разных странах теплые осенние дни, которые, наконец, посетили Москву, называют по-разному,
например, «индейским летом» в Северной Америке, Été indien - во Франции и, конечно, бабьим летом
в России. Каждая из стран обладает своим неповторимым колоритом и традициями, которые и будут
представлены в саду «Эмитаж».
«Собираемся в саду «Эрмитаж» на фестиваль Seasons, чтобы насладиться теплыми и сухими днями в
преддверии холодной осени. Разноцветными листьями на деревьях и красивыми осенними клумбами.
Пледы и пончо, шляпы, вышивки, орнаменты, украшения, кибитки - смешиваем традиции разных
стран, гуляем как хиппи или цыгане, устраиваем игру и большой осенний праздник!» - говорится в
афише яркого фестиваля Seasons, который, к слову, в этом году пройдет в 12-й раз.
В программу праздника войдут необычные музыкальные номера, на которых будут представлены
эстрадный джаз, урбанистический фолк и песни советских времен, театральные зарисовки и
выступления уличных музыкантов. В саду «Эрмитаж» будет работать большой осенний дизайн-маркет
и детский secondhand-маркет, где каждый ребенок сможет продать поделки, печенья, сделанные
своими руками или уже ненужные ему книжки, игры и игрушки. На всей территории парка будут
разбросаны лежанки из сена и теплые пледы, где можно будет отдохнуть и насладиться осенним
небом. Для малышей организуют мастерские и лекции в зоне Школы Seasons of Life и вигвамы с
«Маминым садиком» с большой детской программой. Гурманы смогут посетить гастрономическую
зону с кафе, где за длинными столами можно будет отведать яблоки, варенье, чай с травами и
многое другое.
Подробную информацию о празднике можно найти на сайте фестиваля Seasons.
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