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ОБРАЗ ЖИЗНИ

фото константин долгановский

Фрукты прямо на глазах превращаются в соблазнитель-
ные смузи, дети с мечами из картона резвятся, как будто  
у них в руках самый крутой бластер Nerf, поклонницы при-
знаются в любви OQJAV, выступающим на сцене, а осталь-
ные загорают, сидя на траве, как в американском кино.

R
ed Fest — это двухдневный 
фестиваль open-air, кото-
рый проводится на площад-
ке Digital Port. Раз в год орга-
низаторы предлагают гостям 

взглянуть на новые коллекции одеж-
ды и аксессуаров известных шоурумов 
и новых дизайнеров, провести время в 
зоне стрит-фуда, позаниматься йогой, 
посетить образовательные лекции и 
мастер-классы, послушать музыку. И всё 
в одном месте.

Организаторы уже в четвёртый раз 
устраивают это событие. Впервые Red 
Fest прошёл в Перми в 2015 году, для 
чего объединились фермерские рынки 
еды и дизайнерские ярмарки Red Market.

Еда

Мясо на углях, яркое мороженое, 
морепродукты и здоровая пища: модный 
фестиваль, где даже еда была трендо-
вой. Все нашумевшие заведения Перми, 
начиная с кофейни Forrest с её аромат-
ным сырным рафом и заканчивая Garden 
Burger с крафтовыми бургерами.

Необычные вкусности приехали к 
нам из разных городов России: напри-
мер, «вегетарианское вино» из жасмино-
вого чая, винограда, груши и жасмина 
или натуральный квас с мятой. Сыро-
маны спорили о том, что лучше купить: 

ricotta al fornо или burrata (лучше — и то, 
и другое), а прилавки с яркими таблич-
ками «Еда без сахара», «Полезные сладо-
сти» собирали возле себя толпы фанатов 
здорового образа жизни.

В большом шатре разместились пред-
ставители разных пабов с крафтовым 
пивом. Здесь была своя жизнь с соб-
ственной валютой — жетонами. Идея 
такая: приобретаешь парочку жетонов и 
на них покупаешь, например, крафтовое 
пиво Ma Cherie Cassis со вкусом чёрной 
смородины.

Досуг

Важной составляющей фестиваля тра-
диционно являются мастер-классы. Най-
ти мастер-класс или творческую пло-
щадку по душе мог каждый. Знатоки 
вина играли в винное казино, пытаясь 
по аромату и вкусу угадать цвет, сорт 
и регион происхождения вина. Коман-
да «AIESEC Пермь» рассказывала о ста-
жировке за границей и о том, как за 
две недели собрать одежду, подгото-
вить документы и уехать в другую стра-
ну. Слушателям лекции удалось лично 
познакомиться с людьми из Колумбии, 
Индии и Турции, которые приехали к 
нам из солнечных стран на стажировку.

Гости фестиваля смогли освоить 
ткацкое ремесло на настоящем станке, 

попрактиковаться в изготовлении кера-
мики и смастерить 3D-фигуру из бумаги.

Несколько локаций фестиваля были 
специально предназначены для сел-
фи. На вопрос: «Почему на этих каче-
лях нельзя нормально покачаться?» — 
кураторы площадки отвечали, что место 
предназначено только для красивых 
фотографий.

В самом центре фестивальной поля-
ны расположился настоящий скаутский 
маркет. За символические деньги дети 
продавали собственноручно изготовлен-
ные печенье и лимонад, умоляя прохо-
жих: «Ну пожа-а-алуйста, сами делали!» 
Судя по красным щёчкам детей, Red Fest 
смог угодить и им. Для самых маленьких 
были организованы интерактивные пло-
щадки с играми и уголки для творчества: 
каждый мог научиться прясть, лепить из 

глины и делать аппликации. Но основ-
ным атрибутом игры на природе был кар-
тон. Дети вместе со взрослыми строили 
из него дома, мастерили мечи, выреза-
ли фигуры животных, раскрашивали свои 
творения и устраивали ролевые игры.

Музыка

Живая музыка непременно присут-
ствует на фестивале. Каждый год орга-
низаторы приглашают популярные сре-
ди молодого поколения коллективы для 
выступления на главной сцене. При-
глашёнными гостями феста в этом году 
стали «Обе Две», OQJAV и Cream Soda 
из Москвы, Тося Чайкина и Lurmish из 
Санкт-Петербурга, «СОВА» из Екатерин-
бурга, а также музыканты из Перми: 
«Смирный и друзья», Fallen Woman, Half 
Moon Glass, 3000K, Kula и The 7/9 Project. 
Всю ночь с 23 на 24 июня молодые 
люди могли наслаждаться «культовой 
Red Fest Party», как называют её органи-
заторы. Диджей Tripmastaz, представи-
тель отечественной хаус- и техно-сцены, 
играл на вечеринке танцевальные хиты.

Red Fest не перестаёт удивлять: заня-
тие на фестивале мог себе найти каж-
дый посетитель любого возраста. На 
мероприятии засветился даже губерна-
тор Максим Решетников, который про-
гуливался, стараясь быть незаметным, 
без толпы чиновников, депутатов и 
прессы вокруг. Люди постоянно прихо-
дили и уходили, но все площадки оста-
вались полными. Стоит только гадать: 
или солнечная погода, что наконец-то 
пришла в город, заставила всех выйти 
на улицу, или действительно у Red Fest 
уже столько преданных поклонников.

уИК-эНД

Лето в городе
В Перми прошёл ежегодный фестиваль Red Fest
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