Собянин: "Пут ешест вие в Рождест во" – самый масшт абный международный
новогодний проект
15.12.2015

В Москве в очередной раз пройдет самый масштабный в мире новогодний фестиваль. В нем примут
участие представители 40 регионов России и 12 зарубежных стран.
«18 декабря открывается новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», – сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин сегодня, 15 декабря, на заседании президиума правительства столицы.
Первый столичный новогодний фестиваль проводился на небольшом манежике, однако
подготовленная организаторами программа понравилась москвичам. Столичные власти, как напомнил
мэр Сергей Собянин, работали над развитием проекта, и сейчас фестиваль приобрел поистине
мировой масштаб.
Для жителей Москвы будут работать 38 площадок как в центре, так и в округах. Официальной датой
закрытия фестиваля является 10 января, но Сергей Собянин поручил продлить его до 14-го.
В программу праздника войдут разнообразные мастер-классы, конкурсы, театрализованные
представления, спортивные состязания и многое другое. Будут также функционировать ярмарки,
откроются шале со сладостями, напитками и новогодними сувенирами.
В рамках фестиваля также пройдёт квест «Рождественские сокровища». Его участникам придётся
собрать как можно больше золотых монет, которые они смогут получать за покупки, посещение шоу
и спектаклей, участие в мастер-классах и даже за катание на горках, осликах, паровозиках, собаках
и оленях. К тому же каждый день на одной из фестивальных площадок будут спрятаны сокровища —
кошелёк с золотыми монетами. На площади Революции у памятника Карлу Марксу в специальных
рождественских магазинах золотые монеты можно будет обменять на праздничные сувениры.
О подготовке к проведению новогодних ярмарок и фестивалей доложил на заседании президиума
правительства Москвы руководитель Департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.
Всего в городе установят 428 деревянных ярмарочных шале, в том числе 213 торговых шале и 81
кафе. На площадках разместят более 40 натуральных елей и свыше 100 арт-объектов. У каждого
«острова мечты» будет своя история, свой особый мир и своё оригинальное оформление.
«Каждое фестивальное пространство посвящено отдельной теме, которая найдёт отражение в
оформлении, развлекательной программе и в товарах, представленных в ярмарочных шале», —
добавил Алексей Немерюк.
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