Сергей Собянин принял участ ие в запуске фонт ана "Дружбы народов" на
ВДНХ
05.05.2015
Вечером 30 апреля Сергей Собянин открыл сезон фонтанов в Москве и летнего сезона в
парках столицы традиционным запуском фонтана "Дружба народов" на ВДНХ.
Красиво взмыли в вечернее небо струи фонтана под звуки " Праздничной увертюры" Дмитрия
Шостаковича в исполнении симфонического оркестра " Русская филармония" , игравших на открытой
сцене между главными фонтанами ВДНХ. Открытие сезона фонтанов на ВДНХ, в Москвеобозначает
начало летнего сезона в парках столицы и одновременную работу всех городских фонтанов.
«Сегодня мы открываем сезон фонтанов. Сейчас одновременно с этим фонтаном «Дружба
народов» на ВДНХ открывается 590 фонтанов. С наступающим праздником вас, дорогие
друзья, с московской весной», - поздравил гостей вечера Сергей Собянин.
Сергей Собянин пригласил москвичей и гостей столицы на майские праздничные мероприятия в
Москве. «Завтра, 1 мая состоится демонстрация трудящихся на Красной площади.
Приглашаю всех приходить к 10:00, я буду очень рад. Завтра же открывается фестиваль
«Московская весна». На всех городских площадках, на ВДНХ, в парках, на пешеходных
улицах», - добавил мэр.
Фонтаны в Москве работают до конца осени, в зависимости от погоды. Есть фонтаны, например,
комплекс, расположенный на Манежной площади, работающий круглосуточно, фонтаны на
Поклонной горе и у Киевского вокзала, фонтан «Театральный» у Большого театра, фонтан на
Пушкинской площади, «Поющий журавль» на Чистопрудном бульваре, а также фонтаны в Парке
Горького и в саду «Эрмитаж», будут работать для горожан ежедневно с 8:00 до 23:00, а в
праздничные и выходные дни до полуночи.
В Москве в многих фонтанах применяется подсветка, есть фонтаны, плавающие в водных объектах, и
свето-динамические фонтаны. Наиболее известны московские фонтаны на на Манежной площади,
"Дружба Народов" и другие фонтаны ВДНХ, "Александр и Натали" у Никитских ворот, "Похищение
Европы" у Киевского вокзала, "Музыка славы" в Кузьминках, фонтан Петра I на Москве-реке,
"Пушкинский" и "Новопушкинский", где назначаются "встречи у фонтана", фонтаны в ЦПКиО имени
М.Горького, "Старый цирк" на Цветном бульваре, "Турандот" на Старом Арбате, "Адам и Ева" у метро
"Новокузнецкая", "Репинский" в сквере напротив Дома на набережной, свето-динамический фонтан в
музее "Царицыно" и многие другие, не такие большие, но любимые москвичами.
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