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Ботанический сад МГУ им. М.В. Ломоносова 

РОО Клуб «Цветоводы Москвы» 
 

 
 

Уважаемые москвичи и гости столицы, приглашаем Вас 4-5 августа на 

выставку цветов, которая пройдёт в рамках фестиваля «ЦВЕТЫ АВГУСТА» в 

Ботаническом саду МГУ им. М.В. Ломоносова (территория на Воробьевых горах).  

Выставку организуют и проводят совместно с сотрудниками Ботанического сада 

члены Клуба «Цветоводы Москвы». 

На фестивале будут представлены букеты и цветочные композиции из цветов, 

выращенных заботливыми руками наших цветоводов. На выставке посетителям Сада 

представится возможность полюбоваться сортовыми флоксами, великолепными 

лилейниками, эхинацеями, лилиями и другими культурами, которые радуют нас своим 

пышным цветением в этот период лета. 
 

 

      «ЦВЕТЫ АВГУСТА» 
   

      4-5 августа 2017 



В дни фестиваля, все желающие смогут: 
 

 Посетить экскурсии с кураторами по цветущим коллекциям Сада, в том числе по 

коллекции флоксов, а также обзорные экскурсии по самым красивым уголкам 

Ботанического сада; 

 Познакомиться с членами Клуба «Цветоводы Москвы» и получить необходимые 

консультации по выращиванию цветочных культур, сделать заказы на посадочный 

материал растений, который вы не купите ни в торговых центрах, ни на рынках; 

 Принять участие в мастер-классах и практических занятиях, которые проведут 

наши специалисты; 

 Познакомиться с современной специализированной литературой и приобрести 

самые свежие издания, в том числе по отдельным культурам: ирисам, пионам, 

сирени и флоксам, изданные сотрудниками Сада и членами нашего Клуба.  

 

С расписанием мероприятий, которые будут проводиться в рамках фестиваля, 

можно будет ознакомиться на сайте Сада: botsad.msu.ru и на сайте Клуба: 

цветоводы-москвы.рф  
 

В последний день фестиваля – 5 августа  с 17:00 до 18:00 часов можно получить в 

подарок прекрасный букет из выставочных экземпляров. 

 

ЖДЁМ ВАС В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ НА ВОРОБЬЁВЫХ ГОРАХ! 
 

 
 

Проезд к Ботаническому саду: 
 

 метро "Университет", далее автобусами 1, 113, 661 до остановки «ДК МГУ», 119, 67, 103, 130, 

187, 260, троллейбусом 34 до остановки "Менделеевская улица". Время от метро до ворот 

Сада – 15-20 мин; 
 

 метро "Киевская", далее автобус 119 до остановки "Менделеевская улица". Время от метро до 

ворот Сада – 30 мин. 
 

От метро "Университет" за 20-25 минут можно дойти пешком. Сад находится в квартале за 

высотным зданием МГУ. 

 

ВНИМАНИЕ! Сбор экскурсий для посетителей около ворот Сада на ул. 

Академика Хохлова (напротив здания Биологического факультета МГУ). 


