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Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт ставшему в Москве традиционным фестивалю " Путешествие в
Рождество" , который продлится по 15 января. Мэр открыл фестиваль, нажав символическую кнопку
на Тверской площади.
" Мы открываем замечательный, любимый всеми москвичами фестиваль, который называется
" Путешествие в Рождество" , - сказал он. По словам Собянина, в этот раз будет работать 42
площадки, участниками фестиваля являются представители 15 стран мира и 40 регионов России.
" Помимо этого, сделали фестиваль " Рождественский свет" . Световые инсталляции сделали
художники из Италии, Франции, России. Рождественский фестиваль 2016-2017 годов, я думаю,
будет незабываемый, праздничный, интересный и полюбится москвичам" , - отметил мэр.
Фестиваль " Рождественский свет" продлится до 19 февраля. В этот раз первые ярмарочные
площадки будут открыты рядом с несколькими крупными торговыми центрами. Также впервые в
Новогоднюю ночь центральные ярмарочные площадки будут работать до 03:00 мск. Всего будет
работать 200 торговых шале, 70 ресторанов и 40 шале для проведения мастер-классов. Для участия в
" Путешествие в Рождество - 2016" было подано свыше 700 заявок, что в 1,5 раза больше, чем в
прошлом году. Ожидается, что площадки фестиваля " Путешествие в Рождество" посетят свыше 12
млн москвичей и гостей столицы.
В рамках фестиваля на Тверской площади заработала Европейская рождественская ярмарка: вокруг
памятника Юрию Долгорукому смонтированы просторные павильоны, в которых будет комфортно
отдыхать даже в самые сильные морозы. Главными украшениями ярмарки на Тверской площади стали
девятиметровая рождественская ель и большие оригинальные световые инсталляции. Торговые
места на Европейской ярмарке разделены по странам - Россия, Литва, Чехия, Испания, Франция,
Дания, Австрия, Германия, Латвия. Гости фестиваля могут приобрести керамическую посуду,
шоколад и кондитерские изделия, декор для дома и многое другое.
Программа фест иваля
На фестивале " Путешествие в Рождество" гостей также ждет масштабная культурноразвлекательная программа: творческие мероприятия, выступления уличных театров,
пиротехнические шоу, насыщенная анимационная программа. На 16 площадках пройдет квест
" Счастливое время" , в рамках которого москвичи проверят свои знания традиций празднования
Нового года и Рождества. Самые активные участники получат призы. Всего же дети и взрослые
смогут посетить более 8000 мастер-классов и развлекательных мероприятий. Кроме того, в рамках
фестиваля площадь Революции станет местом проведения ледовых шоу. Можно будет увидеть как
новые постановки, так и уже полюбившиеся спектакли " Щ елкунчик" , " Лебединое озеро" ,
" Чиполлино" и " Белоснежка" . При этом все желающие смогут пройти обучение азам фигурного
катания. В День Рождества Христова на площадке " Волшебный ледовый театр" с показательной
программой выступят фигуристы - олимпийские и мировые чемпионы. У станции метро
" Кропоткинская" на Гоголевском бульваре, рядом с храмом Христа Спасителя заработала ярмарка,
где можно приобрести православные книги, иконы, подсвечники, свечи, платки, мед, выпечку и
другие товары.
В рамках фестиваля также пройдут благотворительные мероприятия: от фонда Ксении Алферовой и
Егора Бероева " Я Есть" и фонда Лизы Арзамасовой " Старость в Радость" . С 16 по 24 декабря на всех
площадках фестиваля будут стоять " волшебные сундуки" , куда дети смогут складывать свои
поделки. А 24 декабря " новогодний грузовик" отправится в дома престарелых, чтобы передать
подарки подопечным фонда " Старость в радость" .
Источник - " ТАСС"

Адрес страницы: http://fair.mos.ru/media-about/detail/4457965.html

ГБУ " Московские ярмарки"

