Собянин: Время работ ы рождест венских ярмарок в Москве могут продлит ь
в следующем году
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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что время работы рождественских ярмарок продлят в
следующем году. «Все предприниматели, которые приняли участие в этом фестивале, остались
довольны. Многие из них даже обращались с просьбой продлить работу тех или иных ярмарок », —
сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Наталья Сергунина В этом году с 12 декабря-11 января в Москве состоялся фестиваль «Путешествие
в Рождество: в гостях у сказки» его успело посетить более 8,5 млн. человек. В нем приняли участие
17 зарубежных стран и 26 регионов Российской Федерации. В рамках фестиваля было организовано
более 6,2 тысяч мастер-классов, 60 бесплатных ледовых спектаклей и около 3000 интерактивных
игровых программ. Наиболее популярными площадками на ярмарках оказались «сказка о царе
Салтане» на Тверской площади, «Пиноккио» Кузнецкий Мост, Манежная площадь и площадь
Революции «Город гномов», Пушкинская площадь «Щ елкунчик», Новопушкинский сквер «Снежная
королева» На фестивале успели побывать 1,7 миллиона человек. «Торговлю на ярмарках можно и
продлить, наверное, если не в этом году, в следующем году продумаем так, чтобы могли работать
подольше», - отметил Сергей Собянин. Более 80 ресторанов города было привлечено для
организации питания на фестивале. «У нас было 80 рестораторов, которые принимали участие в
общепите во время фестиваля. Кроме того, за период работы выручено более полумиллиарда рублей
— это только выручка наших предпринимателей, которые работали в шале», — подчеркнула Наталья
Сергунина Посетителями было выпито около 1,7 миллиона стаканчиков рождественского напитка, а
наиболее востребованными блюдами оказались: сицилийская пицца с баклажанами, сладкие чешские
булочки — трдельники, бургеры из щуки и оленины. Для фестиваля были изготовлены «паспорта
путешественника», обладатели которых получили около 23 тысяч подарков. Информация анонса
мероприятий фестиваля размещалась на сайте http://festmoscow.ru Его успели посетить более трех
миллионов человек. Подробная информация обо всех мероприятиях фестиваля размещалась на сайте
http://festmoscow.ru, который посетили более трёх миллионов человек. Мэр столицы Сергей Собянин
пообещал в следующем году расширить диапазон работы фестиваля .
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