
Желтая Мельница  
представляет:  

ПИКНИК КАК ИСКУССТВО 
Праздники, пикники и Желтая Мельница – это идеальное сочетание! Это как 
попасть к Деду Морозу на семейный праздник с подарками, как выиграть в 
лотерею в день рождения, как случайно встретить лучшего друга в чужой 
стране, как фуа-гра, пандепис и сотерн, как джинсы и белая рубашка, как тень 
в жаркий день, как счастливый случай.





это творческая лаборатория Президента 
Академии дураков и создателя «Снежное 
шоу» Славы Полунина. Лаборатория 
праздника, исследовательский центр по 
изучению карнавального бытия и 
пирующего сознания. А также пирующего 
бытия карнавального сознания. 
Вдохновленный идеями удивительного 
актера, режиссера, драматурга, 
композитора Николая Евреинова об острой 
необходимости «театрализации жизни», 
Слава Полунин задался целью преобразить 
повседневность по законам искусства и 
решил, что лучше всего это делать в 
окружении природы. Так родилась «Желтая 
Мельница».

Желтая Мельница –



На 4-х гектарах земли здесь 
расположены 7 садов. Семь садов ,  как 
семь цветов. Каждый цвет — это особый 
мир и отдельная история. Сад-
эксцентрик, сад-буффон , сад-романтик, 
сад-вамп…  Природа здесь полна 
гротеска,  а каждый садовник  может 
реализовать самые смелые фантазии. 

Здесь подсолнухи — выше забора, 
деревья — ниже колена, в черном саду не 
встретишь зеленой травы, густота 
тумана регулируется, клумбы плавают по 
реке, а по коньку крыши  гостевого дома   
красуется самый настоящий ирокез. 



Праздник пикников пройдет  
3 июня 2017 года  

в садах Желтой Мельницы. 
Каждый сад со своим 

настроением и концепцией 
станет пространством  для 
пикника со своей темой:



Сад Желтой Мельницы - западная половина

Белый
Хрустальный Желто-оранжевый

Сюрприз

Цыганский
Индийский



Сад Желтой Мельницы - восточная половина

Черный

На воде

Корейский
Восточный

Сеновал  
у Рабле

Северный



В белом саду -  свадебный пикник  
Дресс-код: белые свадебные платья 
Меню свадебного пикника… вся еда - белая…  

Меню повара - СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО 
Музыка – соответствующая 
Декорации – инсталляции 

Белый пикник





Хрустальный пикник

Зеркальный стол под ивой 
Основа меню – морские деликатесы





Пикник на воде

Плавающее застолье на 
середине реки 

Пиршество для 
вегетарианца 

Зеленый цвет всех 
оттенков, венки из трав с 
овощами и фруктами





Желто-оранжевый
Желтый пикник в Новом Орлеане 
Креольский пикник 
Барбекю





Цыганский пикник

Обед в цыганском таборе (а может это 
циркачи или хиппи?) 

Цвет – фиолетовый и бордовый. юбки, 
платки, атласные рубашки, седла, подковы 

Гусь в глине? Музыка с Балкан





Естественно все в черном, 
сидят на черном за 
черным и пьют черное по-
черному.

Черный  
пикник





Корейский пикник
Медитативный пикник в красном у 
корейской пагоды. 

Пулькоги? Кимчи и чайная церемония!





Восточный пикник

Плов, казан, чапаны и суфийские 
притчи



Сеновал у Рабле

Сельский пикник. Молочный и ягодный 
кисель из крынок, горячий хлеб, домашние 
колбасы, творог, свежие домашние сыры, 
помидоры, сладкий лук, соль, каша из 
чугунка, сено, глиняная посуда, рушники, 
снопы пшеницы.





Скандинавский 
пикник

Рыбный пикник в сауне 

Валеная шапка для бани и 
банная простынь-полотенце 
синего или голубого цвета 

Дикая рыба на досках у 
костра, светлое пиво из 
бочки, малосольная семга, 
голландская селедочка!!! 
Уха – ха – ха – тройная.





Среди лидеров оригинальных проектов:

Пекарня «Буше» (Санкт-Петербург) 

Иван Жиларди (Франция) 

Ресторан «Жан – Жак» (Санкт -Петербург) 

Даша Потапова (Москва) 

Свами Авадут (Индия) 

Ресторан «МОМО» (Марокко) 

Ресторан «Ma salle à manger»  (Париж) 

Исанк (Южная Корея) 

Тимур Бекмамбетов (Казахстан) 

Ресторан «Нью Васюки» (Москва) 

Тhierry Leheutre  (Франция) 

Ресторан "Шенген" (Санкт-Петербург) 

Марианна Орлинкова (Москва) 

Arend Van Der Heijden (Амстердам)



Как попасть?

Желающие приобрести билеты на арт-пикники, сбивайтесь в стаи от 15 до 20 
человек.  Выбирайте один из приглянувшихся вам садов–пикников и срочно 
присылайте заявку по адресу info@moulinjaune.com  

P.S.Вы должны преобразить себя (образ, костюм, макияж, прически) согласно 
выбранному вами проекту. Подробности сообщим на сайте Желтой 
мельницы http://moulinjaune.com/.

mailto:info@moulinjaune.com
http://moulinjaune.com/


ХОТЯ…  
ВСЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
СОВСЕМ ПО-ДРУГОМУ)


