Для жит елей ВАО работ ают 11 бахчевых развалов
10.09.2020
В Вост очном админист рат ивном округе работ ает 11 т очек, где можно купит ь арбузы
и дыни. Бахчевые развалы от крылись в август е и продолжат свою работ у до 1 окт ября.
Купить арбуз или дыню можно практически во всех районах округа. Бахчевые развалы расположились
в Новокосине, Новогирееве, Богородском, Перове, Метрогородке, Преображенском, Соколиной горе.
Многие пункты продажи находятся в непосредственной близости от метро.
Уточнить расположение торговых точек и выбрать наиболее подходящую можно с помощью
специальной карты:
https://data.mos.ru/opendata/1496/data/map?versionNumber=5&releaseNumber=54
Все бахчевые развалы работают на территории Восточного округа по следующим адресам:
— Метрогородок, Открытое шоссе, дом 24, корпус 11;
— Метрогородок, Открытое шоссе, дом 24, корпус 1;
— Богородское, Открытое шоссе, дом 1, корпус 2;
— Преображенское, Просторная улица, дом 6;
— Соколиная Гора, Щ ербаковская улица, дом 35;
— Соколиная Гора, 5-я улица Соколиной Горы, дом 12;
— Новогиреево, Зелёный проспект, владение 28, строение 1;
— Перово, 2-я Владимирская улица, дом 52, корпус 1;
— Ивановское, Челябинская улица, дом 15
— Новокосино, Новокосинская улица, дом 14А;
— Новокосино, Новокосинская улица, дом 10, корпус 1;
Средняя цена арбуза составит от 25 до 40 рублей за килограмм, килограмм дыни будет стоить от 50
до 70 рублей (сорт «Колхозница») и от 80 до 100 рублей (сорт «Торпеда»).
При выборе арбуза стоит обратить внимание на его внешний вид, размер и цвет — большой арбуз
может оказаться зеленым, а вот твердая блестящая корка говорит о его спелости. У особенно
сладких ягод на боку часто располагается желтое пятно, обязательно есть сухой хвостик
и характерный звук при сдавливании — он должен быть не глухим, а звонким. Также считается, что
женские ягоды вкуснее мужских. Чтобы выбрать арбуз «девочку» обратите внимание на низ плода —
он должен быть плоским, с широким кружком.
Ранее руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк сообщил, что
в Москве работают 240 бахчевых развалов. 215 из них разместились в специальных палатках
на улице и 25 заключили договоры с магазинами, допускающими продажу бахчевых культур.
На торговых точках соблюдают все предписанные санитарные нормы. Продавец бахчи обязан носить
маску, перчатки и специальный костюм, а также иметь при себе медицинскую книжку.
Весь поступивший в продажу урожай проверил Роспотребнадзор, на торговых точках есть
соответствующие таблички с указанием региона поставки и даты проверки партии. В этом году
арбузы и дыни приехали в столицу из Дагестана, Ростова-на-Дону, Волгограда, Краснодара
и Астрахани.
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