Пресс-релиз Посольства КР в США и Канаде по участию на Дне открытых дверей Посольств в г. Ва

4 мая 2013 года Посольство КР в США и Канаде провело день открытых дверей в
рамках мероприятия под названием «Тур по посольствам всего мира», организованного
американской некоммерческой организацией «Культурный Туризм Округа Колумбия»
(Cultural Tourism DC).

В этот день Посольством при содействии Кыргызской Ассоциации Туроператоров
(КАТО), Кыргызско-Американского Альянса, Общественной организации «Партнерство
за культуру и ремесленничество», «Будущее детей Кыргызстана» (Kyrgyzstan’s Children
Future), «Той-Талкан» а также других соотечественников для посетителей были
представлены кыргызская музыка на национальном инструменте «комуз», национальная
кухня, изделия ремесленников, сувениры, а также печатная и видео информация о
туристическом потенциале Кыргызстана.

В ходе программы посольством был продемонстрирован американским гражданам
мастер-класс по изготовлению кыргызского национального блюда «Беш-бармак», после
которого посетители имели возможность испробовать его. Соотечественница
Г.Жакыпова в течение дня делилась с посетителями мастерством по изготовлению
традиционных кыргызских изделий из чия – «чий согуу». Гости Посольства также имели
возможность примерить кыргызскую национальную одежду и сделать памятные
фотографии в них.

ЧПП КР в США и Канаде М.Джумалиев демонстрируют посетителям приготовление
кыргызского национального блюда «Беш-бармак».
В ходе мероприятия, которое продлилось с 10:00 до 17:00, Посольство Кыргызстана
посетили более 4000 тысячи человек. Всего, в этом году, в рамках мероприятия «Тур по
посольствам всего мира» приняли участие 44 посольства зарубежных стран с
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резиденцией в г. Вашингтон, О.К.

Посетители Посольства делают себе памятные фотоснимки в кыргызской
национальной одежде
Основной целью “Cultural Tourism DC” является помощь жителям и гостям
Вашингтонской агломерации в познании международной культуры, традиций и
наследий, представленных в столице США. Впервые «Тур по посольствам всего мира»
был проведен в 2008 году. В 2010 году в ходе дня открытых дверей свыше 21,000
человек посетили посольства и культурные центры в г. Вашингтоне. В 2012 году в
мероприятии приняли участие более 27,000 человек.

Традиционные изделия и сувениры из войлока, представленные соотечественницей
Г.Жакыповой
Посольство КР в США и Канаде
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