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Пресс-релиз

Цветочная выставка «Краски лета»
и Фестиваль цветов в Ботаническом саду
Ботанический сад
гладиолусов и георгин.

приглашает

полюбоваться

сортами

лилий,

Первая часть выставки Краски лета (17-22.08) будет посвящена лилиям.
Коллекционеры Санкт-Петербурга и Ленинградской области обещают
выставить более 100 разных сортов. В этом году в выставке будут
участвовать и самые ранние азиатские сорта, которые в прежние годы не
выставлялись, т.к. отцветали до начала выставки.
Большое внимание садоводы уделяют сортам, которые подходят для
людей, чувствительных к сильным запахам. Лилии без запаха - находка для
тех, кто не может выращивать душистые сорта.
Вторая часть выставки (24-27.08) познакомит жителей города с
сортами гладиолусов и георгин, а также поздними сортами лилий. Кураторы
выставки ответят на вопросы по агротехнике, помогут подобрать сорта для
новичков и для опытных садоводов, познакомят с новинками селекции и с
классическими сортами. В выставочном павильоне соберутся без
преувеличения все краски позднего лета!
Время работы: с 17 по 22 и с 24 по 27 августа, павильон Зелёный домик. Открытие 17
августа в 12:00, все последующие дни выставка работает с 11:00 до 19:00. Среда 23
августа – выставка закрыта на монтаж.
Вход с наб. р. Карповки
Кассы с 10:00 до 19:00
Стоимость билетов для взрослых посетителей - 200 руб., для детей старше 4-х лет и
школьников 100 руб. Дети до 4-х лет бесплатно. Вторник и четверг – льготные билеты для
пенсионеров 100 р.

27 августа в завершение летних цветочных выставок пройдёт
Фестиваль цветов
В этот день по единому фестивальному билету будут доступны:
цветочная выставка, прогулка по оранжереям водного маршрута (Большая
пальмовая, мангровая, Викторная), посещение Ботанического музея и
временной выставки плетёных изделий из фондов музея, коллекции растений
Парка-дендрария.
Время работы: 27 августа с 11:00 до 17:00, билеты в кассах продаются с 10:00 до 16:30,
Электронные билеты можно будет купить на сайте или в приложении группы ВК.
Вход с наб. р. Карповки
Стоимость билетов для взрослых посетителей - 400 руб., для детей старше 4-х лет и
школьников - 200 руб.
Доп. информация:
https://vk.com/botsad_spb, http://www.botsad-spb.com/
Тел.: 8-921-765-00-65 (телефон для СМИ, не для печати)

