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Пресс-релиз

Выставка и фестиваль флоксов в Ботаническом саду Петра Великого
Изрядно запоздавшее лето – все-таки лето, а лета без флоксов не бывает! Выставка
«Мир флоксов» приглашает посетителей полюбоваться разноцветьем этого цветканародного любимца и вдохнуть его нежный и такой домашний аромат. Мы покажем
ранние сорта флоксов из садов Петербурга, Москвы и Новгорода, а также самые
последние новинки отечественной селекции, которые не экспонировались ранее нигде.
Победители выставки этого года будут объявлены 4 августа, во второй день работы
выставки.
Время работы выставки: с 3 по 6 августа. Открытие 3 августа в 12:00, все последующие дни
выставка работает с 11:00 до 19:00.
Кассы с 10:00 до 19:00, вход с наб. р. Карповки.
Стоимость билетов (кроме 6 августа) для взрослых посетителей - 200 руб., для детей старше 4-х
лет и школьников 100 руб. Дети до 4-х лет бесплатно. В четверг льготные билеты для пенсионеров
- 100 р.

Фестиваль «Иммигранты Нового света» посвящён растениям, чья родина –
Америка. В программу фестиваля входит: посещение выставки «Мир флоксов»,
посещение Викторной оранжереи с гигантской кувшинкой викторией амазонской и
Большой пальмовой оранжереи, знакомство с американскими растениями Паркадендрария, посещение ботанического музея (открыт только во время массовых
мероприятий), творческие мастер-классы.
Дата: 6 августа с 11:00 до 17:00
Кассы с 10:00 до 16:30, вход с наб. р. Карповки.
Стоимость билетов для взрослых посетителей - 400 руб., для детей старше 4-х лет и
школьников 200 руб. Дети до 4-х лет бесплатно.
Акция: посетители в полных костюмах индейцев и ковбоев (без лошадей) по
традиции фестиваля проходят бесплатно.

Доп. информация:
https://vk.com/botsad_spb, http://www.botsad-spb.com/
Тел.: 8-921-765-00-65 (телефон для СМИ, не для печати)

