Собянин от крыл фест иваль "Пут ешест вие в Рождест во"
16.12.2016

В Москве прошла торжественная церемония открытия фестиваля «Путешествие в Рождество». В
церемонии, которая прошла на Тверской площади, принял участие мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник выразил надежду, что фестиваль получится интересным и запомнится жителям и
гостям Москвы.
«42 площадки в городе, красочно оформленные, в них участвует 15 различных стран, 40 регионов
России», – подчеркнул Сергей Собянин.
Одновременно в Москве стартовал фестиваль «Рождественский свет». Город был украшен яркими
инсталляциями, над которыми работали художники из разных стран. Кроме того, как заявил Сергей
Собянин, москвичей ждут уличные театрализованные представления, анимация, нарядно украшенные
елки и карусели.
Площадки будут работать во всех округах Москвы, но наиболее крупные из них располагаются в
центре. Интересно, что в этом году центральные площадки впервые будут открыты в новогоднюю
ночь – они закроются только в три часа. На круглосуточный решим работы временно перейдет и
московское метро.
IV фестиваль " Путешествие в Рождество" пройдёт в Москве с 16 декабря 2016 г. по 15 января 2017 г.
Параллельно с ним состоится II фестиваль праздничных световых инсталляций " Рождественский
свет" (до 19 февраля 2017 г.).
" Путешествие в Рождество" открывает очередной цикл " Московских сезонов" – общедоступных
уличных мероприятий для москвичей и гостей столицы, – которые включают День города, 9 крупных
фестивалей и несколько десятков других событий. В 2016 г. площадки " Московских сезонов"
посетили свыше 50 млн. человек.
За последние годы " Московские сезоны" стали новой традицией и серьезным фактором роста
туристической привлекательности столицы, а также увеличения деловой активности торгового,
ресторанного, гостиничного и другого профильного бизнеса.
Так, Москва вошла в топ-10 лучших городов для путешествий по версии известного издателя
путеводителей " Lonely Planet" и в топ-7 городов мира, наиболее привлекательных для путешествий,
по версии журнала " National Geographic" .
В рейтингах туристического метапоиска Momondo.ru Москва занимает 1 место среди российских
городов в топ-10 популярных направлений новогодних каникул 2016-2017 гг.
Общий туристический поток в российскую столицу в 2016 г. вырос на 250 тыс. человек по сравнению

с предыдущим годом и составил 17,4 млн. туристов.
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