Собянин: "Пут ешест вие в Рождест во" – самый масшт абный международный
новогодний проект
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Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в Москве стартует масштабный фестиваль «Путешествие в
Рождество». Он продлится до середины января следующего года.
«18 декабря открывается новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», – сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.
Градоначальник рассказал об истории фестиваля. Несколько лет назад праздничные мероприятия
проводились на небольшой площадке, но, тем не менее, понравились москвичам. С тех пор размах
«Путешествия…» существенно вырос. В 2015-16 году жителей Москвы ждут 38 площадок в центре и
в административных округах. Так, они расположатся на Манежной площади, на площади Революции,
в Столешниковом переулке, на Тверском бульваре и др.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на фестиваль приедут участники из 12 стран, в основном
из Европы, а также из Узбекистана, Японии, Индии.
В программу фестиваля вошло множество мероприятий как для детей, так и для взрослых: мастерклассы, конкурсы, концерты и театрализованные представления, ярмарки с разнообразными
товарами из 40 регионов России и ряда зарубежных стран.
О подготовке к проведению новогодних ярмарок и фестивалей доложил на заседании президиума
правительства Москвы руководитель Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.
«География с каждым годом увеличивается. В этом году мы немножко изменили, Сергей Семёнович,
географию, для того чтобы жителям округов было более комфортно и удобно приходить на них», —
заявил он.
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.
Сергей Собянин предложил продлить фестиваль до Старого Нового года, который отмечается в
нашей стране 14 января.
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