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Одиннадцатый пивной праздник "Октоберфест 2014" пройдет в Киеве в начале октября.

В 2014 году киевский "Октоберфест" (Oktoberfest Kyiv) снова соберет любителей
пенного напитка в Киеве на очередной, уже ставший традиционным, международный
фестиваль, чтобы вдосталь напиться свежего пива, причем исключительно из литровых
кружек.

Киевский "Октоберфест" в 2014 году, пройдет в течение трех дней с 3 по 5 октября.
Местом проведения фестиваля на этот раз будет территория паркинга ТРЦ SKY MALL
(пр. Генерала Ватутина, 2)
.

Музыкальная программа фестиваля: Mad Heads, Карл Хламкин и ОгнеОпаснОркестр из
Питера, Олег Скрипка, Бангладеш & Orchestra и многие другие.

Традиционный пивной праздник "Октоберфест" родился в Мюнхене в 1810 году, когда
на свадьбу Баварского наследника престола, кронпринца Людвига I и принцессы Терезы
Саксонской были приглашены все жители города. Для народа тогда устроили гуляния с
бесплатным пивом и конными скачками.

Организатор "Октоберфеста" в Киеве - сеть заведений "Любовь и голод", в которых
пивной фестиваль отмечают активнее всего: "Арт-клуб 44", "Bierstube", "Виола", "Орех" и
др.

В течение трех дней фестиваля "Октоберфест Киев 2014" посетителей ожидают
эксклюзивные сорта пива из Мюнхена и возможность отведать блюда немецкой кухни:
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сосиски, тушеную капусту, картофель-фри, свиные ребрышки. Кроме распития разных
сортов немецкого пива исключительно из литровых кружек и закусок в виде
традиционных немецких блюд, гостей ожидают многочисленные развлечения и
конкурсы, а также выступления известных музыкантов. Культурная и развлекательная
программы фестиваля представлены разнообразными конкурсами и акциями от
организаторов, спонсоров и участников фестиваля, выступлениями украинских и
зарубежных артистов и коллективов.

Ежегодно фестиваль пива в Киеве посещают более 10 000 человек. Киевляне и гости
столицы с 2003 года имеют возможность отмечать замечательный праздник наравне со
всей западной Европой благодаря киевскому ресторатору с немецкими корнями - Эрику
Айгнеру, основателю сети самых популярных киевских пабов.

Часы работы: в пятницу - с 16:00 до 24:00, в субботу и воскресенье - с 11:00 до 24:00.

Стоимость входного билета: Пт., Вс. - 60 грн; Сб. - 100 грн.
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