В рамках Дней Москвы в Испании предст авит ели российской ст олицы
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Дни Москвы в Королевстве Испания пройдут с 17-го по 21 октября в городах Мадрид и Малага.
Делегацию города Москвы возглавит Министр Правительства Москвы, Руководитель Департамента
внешнеэкономических и международных связей города Москвы Сергей Евгеньевич Черёмин. В состав
делегации войдут руководители и представители департаментов города Москвы, профильных
московских предприятий и организаций.
Участие в мероприятиях Дней Москвы в Испании примет Директор Московского Дома
соотечественника Пётр Гладков.

Запланированы встреча Сергея Черёмина с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Испании
Юрием Корчагиным, встреча московской делегации с Мэром Мадрида Хосе Луисом МартинесомАлмейдой.
Откроет Дни товарищеский матч между московской юношеской сборной Чертаново и мадридской
юношеской сборной Реал Мадрид.
На 17-18 октября в Мадриде запланированы визиты представители департаментов города Москвы в
Управление Территорией автономного сообщества Мадрида и Министерство образования и
профессиональной подготовки Испании, посещение объектов образования и здравоохранения,
переговоры и обмен опытом по реализации проектов в социальной сфере, по вопросам охраны
окружающей среды, переговоры в Национальном музее Прадо и Мадридском зоопарке.
На Площади Сальвадора Дали в испанской столице торжественно откроется уличный московский
культурный фестиваль «Your Moscow» / «Moscow Today». Мероприятия фестиваля - выступления
московских артистов, ярмарочные домики с продажей русских сувениров, информационный стенд о
Москве, творческие мастер-классы, стена-раскраска, фотовыставка «Москва Фестивальная» - будут
проходить 18 и 19 октября.
Кроме того, предполагается Пленарная сессия по вопросам внешнеэкономического и
инвестиционного двустороннего сотрудничества между Москвой и Мадридом, а также Туристская
презентация города Москвы в Посольстве РФ в Испании.
Ряд мероприятий Дней Москвы состоится в Российском центре науки и культуры, в их числе - лекция
московского эксперта в области культуры и искусства, мастер-класс московских художников,
братьев Сидоренко с последующей выставкой картин.
20 октября Дни Москвы переедут в Малагу, где также развернется уличный московский культурный
фестиваль, а в Русском музее будет открыта выставка Департамента культуры города Москвы.
На 21 октября запланирована встреча С.Е.Черёмина с Мэром города Малага Франсиско де ла Торре
Прадос.
Также в программе - Деловой форум по вопросам развития двустороннего сотрудничества между
Москвой и Малагой, встреча с проживающими в Испании российскими соотечественниками.
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