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Почта России бесплатно доставит
уникальные
открытки
с
«Самоварфеста»
Почти 4000 эксклюзивных открыток отправили
гости и участники фестиваля «Самоварфеста» в
День России. Всероссийский фестиваль русского
гостеприимства проходил 11 и 12 июня в Парке
Победы на Поклонной горе, на который собрались
представители 107 национальностей.
Специально для фестиваля Почта России выпустила
открытки, которые можно было бесплатно получить и
отправить друзьям и знакомым по всему миру. Гости и
участники мероприятия их тут же подписывали и опускали в специально установленный
почтовый ящик. На стенде Почты России в этот день работали консультанты со знанием
английского языка, которые помогали иностранным гостям фестиваля правильно
оформить открытку.
Открытки были выпущены в рамках коллекционной серии Почты России. Все почтовые
карточки, отправленные с фестиваля, были погашены специальным штемпелем «Москва
– столица России». Такие открытки имеют дополнительную филателистическую
ценность и пользуются спросом среди коллекционеров.
Фестиваль «Самоварфест» проводится в Москве второй раз и призван объединить в
единое культурное и духовное пространство представителей всех народов России и
соотечественников, продемонстрировать современные достижения нашей страны в
области культуры и искусства, познакомить посетителей мероприятия с национальными
традициями и обычаями народов России.

Информационная справка
Управление федеральной почтовой связи г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России»
является крупнейшим предприятием города.
На сегодняшний день Московский филиал включает в себя шесть межрайонных
почтамтов, один межрайонный сортировочный почтамт, три прижелезнодорожных
почтамта, автокомбинат, АОПП Внуково, ЛЦ Внуково, объекты социальной сферы.
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В структуру филиала входят 546 отделений почтовой связи. Общая численность
сотрудников филиала составляет более 22 566 тысяч человек, в том числе около 3723
почтальонов и 5480 операторов почтовой связи.
Ежедневно почтальонами в адрес москвичей и организаций доставляется 400 тысяч
экземпляров периодической печати и более миллиона единиц письменной корреспонденции.
Автопарк УФПС состоит из 1164 автомобилей. Ежедневно в столице автомобили по
перевозке почтовых отправлений выходят на 519 маршрутов, общей протяженностью
77373 км.
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