Собянин дал ст арт самому масшт абному в России новогоднему фест ивалю
19.12.2015

Отправиться в большое новогоднее путешествие по "островам мечты", смогут гости фестиваля "Путешествие в Рождество".
Фестиваль стартовал 18 декабря, а торжественная церемония его открытия состоялась на Тверской площади.
Мэр Москвы Сергей Собянин принимал непосредственное участие в открытии новогоднего фестиваля.
Сергей Собянин рассказал: «Мы зажгли огни на рождественской ярмарке фестиваля, который с каждым годом привлекает все
больше и больше участников. В этом году участвуют более 40 российских регионов и около 17 стран мира: Европы, Азии,
бывших стран СНГ. С каждым годом количество участников увеличивается».
Градоначальник добавил, что в этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» совмещен с фестивалем «Рождественский
Свет».
В рамках фестиваля "Рождественский свет", пешеходные зоны и бульвары города украсили необычные световые объекты,
световые тоннели (150 м) и гирлянды (2 тыс. м), в т.ч. изготовленные иностранными участниками фестиваля из Италии, Франции
и Канады. На 9 площадках установлены световые арт-конструкции "2016 ГОД".
Кроме того, Сергей Собянин выразил уверенность, что с каждым годом Москва продолжит завоевывать право считаться
лучшим городом зимы в мире. «На каждой площадке, которая оформлена со своей какой-то изюминкой, со своей историей,
есть еще и уникальное оформление, оформление бульваров, площадок ярмарочных, улиц - все это вместе придает
совершенно другое звучание и другое оформление. Я уверен, что с каждым годом Москва будет все больше и больше
завоевывать право считаться лучшим городом зимы в мире», - добавил мэр столицы.
Ранее сообщалось, что фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве в четвертый раз. Центрами гуляний станут
38 площадок, 20 из которых разместятся в центре, а остальные - в округах. Всего установят 428 шале с горячими напитками,
сладостями и сувенирами. Свои товары привезут предприниматели и производители из 40 регионов России, а также
Великобритании, Дании, Франции и Чехии.
Также добавим, что ярмарка "Рождественский детский городок" расположена на Тверской площади.
Главной достопримечательностью площадки является Центральный
отсчитывающими время до наступления Нового года.
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В глубине городка, в ресторанном дворике, действует теплый очаг с огнем.
На площадке гостей ждут аниматоры, каждый из которых отвечает за свое направление: Господин Повар, Господин
Декоратор, Господин Почтальон, Господин Кондуктор, Дед Мороз с помощниками и Пряничный человек.
Также на площадке можно посетить Рождественский базар, мастер-классы по созданию подарков из ткани своими руками и
т.д.
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