Самая главная Ярмарка меда в России от пчеловодов-производит елей в
музее «Коломенское» (м. Коломенское, проспект Ю.В.Андропова, 39)
24.01.2019
25 января 2019 года, на территории Московского объединенного музея-заповедника Коломенское,
откроется традиционная зимняя XVII Всероссийская Ярмарка меда, организованная РРОО
«Национальным Союзом Пчеловодов» при поддержке Правительства Москвы. Это самая крупная
ярмарка меда в России.
Из-за неблагоприятных погодных условий в регионах России пчеловоды собрали на 30 % меньше
урожая меда в этом году по сравнению с прошлым годом. РРОО «Национальный союз пчеловодов»
принял решение не повышать цены на мед. В какую цену обойдутся запасы на зиму и весну, и чем
отличается «медомикс» от настоящего меда расскажет главный пчеловод страны.
Зима-это сезон простудных заболеваний и ослабления иммунитета. Мед – эт о самый полезный
нат уральный продукт для лечения прост уды. Как вылечить ангину прополисом? А простуду
липовым медом? – этими секретами поделятся наши пчеловоды. Слабый иммунит ет – таблетки не
помогут!!!! Королевское мат очное молочко – главный стимулятор иммунитета.
На ярмарке меда пчеловоды представят широчайший ассортимент полезного лакомства, более 50
сорт ов меда, а также продукты пчеловодства: пыльцу, пергу, прополис, и другие, а наши гости
смогут попробовать и приобрести понравившийся мед.
Весь мед, представленный на Ярмарке, высочайшего качества. Вся продукция пчеловодства пройдет
ветеринарный контроль и проверку всех необходимых документов. На Ярмарке меда будет
присутствовать инспектор по качеству меда.
В работе Ярмарки Меда примут участие около 150 лучших пчеловодов из 47 регионов России от
Крыма до Владивостока. Гостям ярмарки будет предложена медовая продукция не только из России,
но и из других стран (Казахстан, Киргизия и др.). Пчеловоды привезут более 1000 тонн натурального
меда.
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Место проведения: Ярмарочная площадь (Большой т еплый павильон)
От метро «Коломенская» курсируют бесплатные автобусы до ярмарки меда
Ярмарка продлит ся с 25 января по 10 март а 2019 года
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