206 елочных базаров от кроют ся в Москве 20 декабря
11.12.2017

В их ассортименте будут зеленые красавицы из Перми, Саратова, Тамбова и Дании. Об этом сообщил Официальный
портал Мэра и Правительства Москвы.
20 декабря по всей Москве начнут работать елочные базары. Главный новогодний атрибут можно будет приобрести
по 206 адресам в разных частях города до 31 декабря.
Больше всего базаров откроется на западе (49), юге (37) и юго-западе (27) столицы. Также торговые точки появятся
в Северном (22), Восточном (22), Северо-Западном (14), Северо-Восточном (11), Юго-Восточном (10) и
Зеленоградском (1) округах, в ТиНАО (8) и центре Москвы (5).
«В ассортименте будут представлены отечественные ели из Пермского края, Саратовской и Тамбовской областей, а
также импортные елки из Дании. Кроме традиционного новогоднего дерева, на базарах горожане смогут
приобрести пихту, сосну, лапник и даже саженцы хвойных деревьев для дачного участка», — рассказали в прессслужбе Департамента торговли и услуг города Москвы.
Как уточнили в Департаменте, цена за букет из хвойных веток будет начинаться от 350 рублей. Средняя стоимость
елки, привезенной из Пермского края, — от 800 до 900 рублей за метр. Дороже всего обойдутся ели из Дании. Ц ена
импортного дерева составит от трех тысяч рублей за метр.
Все городские елочные базары оформят в едином стиле, утвержденном Москомархитектурой. Ограждения торговых
точек будут модульными, по форме напоминающими ель. В Департаменте торговли и услуг просят покупателей
обращать внимание на наличие у продавцов кассового аппарата, линейки для замера дерева, подробного прайслиста, упаковочного материала, а также книги отзывов и предложений. В каждой официальной точке продажи
должна быть размещена вывеска «Елочный базар».
К Новому году на улицах, площадях и в местах массовых гуляний горожан установят 268 елей со специальной
праздничной подсветкой. Так, например, на Славянской площади появится новогоднее дерево, украшенное
портретами театральных режиссеров Константина Станиславского, Евгения Вахтангова и Владимира НемировичаДанченко.
Главной темой фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году тоже станет театр. Фестиваль проходит в Москве
пятый год подряд. С 22 декабря по 14 января на всех площадках будут идти театральные представления, концерты и
мастер-классы.
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