Фудсити в Москве.
Есть ли продуктовый рай на земле? 
Там, где всегда свежие овощи и фрукты. Нежнейшее мясо и молочные продукты. Переходя от одного продукта к другому и выбирая наилучший, есть вероятность уйти ни с чем, потому что выбор огромен. Этот рай открыт для фуд-фотографов и фудстилистов.
Фудсити в Москве, это большая торговая площадка продуктами. Сюда привозят на машинах со всей страны самые спелые плоды и овощи, мясомолочную продукцию и отсюда, весь ассортимент маленькими ручейками растекается по Москве.
Стоить отметить, что цены на ассортимент ниже примерно на 30%.
Чем  фуд сити может быть полезен фуд-фотографу?
Ассортимент
Свежие продукты
Стоимость
Экономия времени
Когда вы получаете в работу масштабный проект, где нужны разные овощи, фрукты. Вероятно разные листики растений, зелень. Попутно может и реквизит какой-то нужен. Смело отправляйтесь туда. Ехать далековато, но это того стоит. В итоге закроете весь список и продукты будут самые свежие, а некоторых вы в Москве и не найдете. Только в Фудсити. Вообщем рекомендую по своему опыту.

Время работы: с 2 ночи и до 21.00  вечера.
Как добраться:
Адрес МОСКВА П.СОСЕНСКОЕ, 22-Й КМ КАЛУЖСКОГО ШОССЕ, ЗДАНИЕ №10
На общественном транспорте:
Станция метро Ольховая: 
автобус 991 - до остановки Ашан, далее вернуться обратно примерно 1 км. И по улице Адмирала Корнилова дойти до входа в Фудсити.
Так же возможно доехать на автобусах 398, 433, 503
Маршрутки: 398,433,512,522,577,877,894
Станция метро Тёплый Стан. Первый вагон из центра, после стеклянных дверей, направо и идти до первого выхода из перехода. Выход из подземного перехода - налево, далее к автобусной остановке до конца здания.
Там маршрутное такси либо автобус - 991
Станция метро Тропарёво. Последний вагон из центра, после стеклянных дверей повернуть направо, подняться по лестнице. Автобусная остановка в 5 метрах от выхода из метро.

Что говорят люди о фудсити:
Олег Р.
Потрясающий рынок, уникальный для Москвы, таких больше не знаю. Огромное пространство, невероятный ассортимент абсолютно всего, в первую очередь конечно овощей~фруктов и любых продуктов питания. Есть и розница, и мелкий опт, качество представлено любое, но в большинстве своем отличное. Цены в основном ниже магазинных, в оптовых рядах вообще в разы при высочайшем качестве и свежести. Но конечно надо ходить искать лучший товар, а выбор и расстояния огромны. Отличный фудкорт, вернее кафе/ресторанный этаж с национальной кухней.
Езжу редко, ибо далеко от дома, хожу покупаю долго, часа по три, но забиваю полную машину продуктами на всех родственников. Минусы для меня, помимо дальности от дома: оплата почти везде налом, торговля массово сворачивается уже часам к 5 дня, и конечно очень много народу в выходные. Парковка огромная, но платная, 100 р./сутки. На въезде/выезде обычно пробки

ТалисманУдачи
Как мы заметили, цены на уличной торговле слегка отличаются от тех, что в помещениях, они ниже.
Цены также как и на рынках производителей товаров зависят и от времени суток, так перед закрытием цены снижаются, это начинается где-то с трех часов дня.
Желающие снизить цены могут позволить себе поторговаться, я люблю поторговаться)).
С 5 часов утра, конечно, закупаются заведения общепита.
К вечеру приезжают многочисленные покупатели, желающие сделать для семьи закупки продуктов хорошего качества и по приемлемым ценам.
На продукцию, закупаемую оптом здесь выдают сертификаты и другую документацию.
Мы оплачивали покупки как картой, так и наличными деньгами по выбору продавцов.
Продукты можно заказывать и оплачивать с доставкой. Чем и пользуются московские и другие заведения общественного питания, тем более доставка осуществляется в день заказа.
Мне понравилось, что выбор продуктов ОГРОМНЫЙ и на всякий вкус.
Большие линейки разных сортов помидоров, картофель в различных упаковках, мытый и не мытый.
Мне показалось, что здесь можно купить все те продукты, которые предлагаются в магазинах шаговой доступности и торговых центрах.





«ФУД СИТИ» - крупнейший оптово-розничный продовольственный центр России, расположенный на территории площадью 103,9 га.Ежедневно сотни предприятий выбирают н.

