Дет ские елки, большой рождест венский парад, русские зимние забавы и
ледовое шоу Ильи Авербуха: лучшие событ ия выходных на фест ивале
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24 и 25 декабря приглашаем всех-всех на площадки фестиваля “Путешествие в Рождество”! В эти
дни здесь можно будет отметить зимние праздники по-европейски и поиграть в средневековые
русские игры, принять участие в большом рождественском параде, научиться готовить мексиканские
блюда и посмотреть множество захватывающих шоу и спектаклей. Запаса отличного настроения
точно хватит на всю неделю!
Расписание самых ярких событий фестиваля вы найдете ниже:
24 декабря, суббот а
Т верская площадь: дет ские елки и большой рождест венский парад
Гостей “Путешествия в Рождество” на Тверской площади ждет по-настоящему насыщенная
программа, в рамках которой любой сможет познакомиться с традициями празднования Рождества в
Европе. Ежедневно в местной “Рождественской гостиной” проводятся елки для детей. В программе
каждой елки - театрализованное представление, викторины, игры, творческие мастер-классы. И
конечно, в конце программы все дети получат подарки от ведущего - Хозяина Рождества! 24 и 25
декабря программа детских елок посвящена Рождеству. Начало елок – в 12.00 и 17.00!
Ну, а вечером, с 19.00 до 20.00 на Тверской площади пройдет “Белое шествие” - волшебный
костюмированный парад рождественских персонажей, сопровождающийся театрализованным
действием и живой музыкой. Гости площадки смогут не только увидеть Снежную Королеву и белых
ангелов Рождества, но и принять участие в шествии.
Кузнецкий мост : вст реча с извест ным визажист ом Еленой Крыгиной
24 декабря в 19.00 в “анимационной соте” на Кузнецком мосту состоится встреча с топ-визажистом,
бьюти-экспертом и основателем Krygina Beauty Store Еленой Крыгиной.
В рамках тёплой дружеской беседы Елена поделится со своими поклонниками и гостями советами по
созданию новогоднего праздничного образа и расскажет о бьюти-секретах. Каждый гость сможет
задать Елене волнующие вопросы, получить индивидуальный совет, расспросить про последние
тенденции в макияже и первым узнать подробности о книге Елены «Макияж», которая уже появилась
в предпродаже на сайте elenakrygina.com.
Попасть на встречу возможно при покупке любого подарочного бокса с личным приглашением от
Елены в павильоне Krygina Beauty Store на рождественской ярмарке на Кузнецком мосту. Количество
мест ограничено.
Камергерский переулок: культ урные Дни Мексики
24 и 25 декабря в заснеженной новогодней Москве вы на время попадете в жаркую Мексику. На
фестивальной площадке в Камергерском переулке вас ждут кулинарные мастер-классы по
приготовлению рождественских блюд по мексиканским рецептам с добавлением уникальных специй и
пряностей, творческие мастер-классы по созданию милых сувениров и поделок с традиционными
узорами страны. Интерактивная программа проводится при поддержке Посольства Мексики. Не
пропустите выступление “Фиеста Мексикана” от оркестра барабанщиков Маракату. Заводные
мексиканские ритмы, карнавальные танцы, яркие голоса вокалистов, танцевальный флешмоб и марш
барабанщиков перенесут вас в атмосферу настоящего праздника тепла, улыбок и солнца! Начало
программы – в 13.00.
Новый Арбат , 19: лит ерат урные чт ения от Gogol School
24 и 25 декабря, с 18.00 до 21.00, во взрослой библиотеке книжной ярмарки Букмаркет ждем в гости
Gogol School. Gogol School- творческая лаборатория, созданная актерами и режиссерами " ГогольЦ ентра" в 2015 году. Место, где утоляют потребность творить, созидать, развиваться, работать с
собой и над собой. Задача Gogol School- заразить студентов желанием меняться, развиваться,
мечтать и воплощать. Лаборатория не работает по классическим канонам образовательных
учреждений. Ну, а на фестивале Gogol School устраивает чтения произведений Владимира Набокова.
Новый Арбат , 21: концерт группы “Мейделех”
Контрабас, ударные, баян, гитара, кларнет и три очаровательные артистки-вокалистки — такова
арт-группа “Мейделех” (“девочки” — идиш).
Изюминка группы — театральный подход. Прежде всего вокалистки- артистки, а уже потом
вокалистки, оттого каждая песня — это мини-спектакль со своей уникальной режиссурой и историей.
Девочки верят, что музыка объединяет людей, ведь она несёт свет и радость всем, независимо от

цвета кожи, религии, места рождения, языка и каких бы то ни было убеждений. Они одинаково
любят и поют песни на десяти языках: русском, иврите, армянском, идише, японском, грузинском,
итальянском, финском, ломаном английском :) и на языке Республики Коми.
Начало концерта – в 19.00.
Новый Арбат , 13: маст ер-класс “Рождест венская композиция: карт онный город”
24 декабря с 10.00 до 21.00 и 25 декабря с 12.00 до 15.00 и с 16.00 до 21.00 в детской библиотеке
книжной ярмарки Букмаркет будет проходить мастер-класс “Рождественская композиция: Картонный
город”. Этот мастер класс проведет " Мастерская Радости" . Приходите мастерить, мечтать и
веселиться!
Площадь Революции, “Волшебный ледовый т еат р”
В “Волшебной ледовом театре” на площади Революции москвичей и туристов ждут захватывающие
ледовые балеты и шоу.
В 16.00 смотрите ледовый балет “Лебединое озеро”.
В 18.00 – большое ледовое киношоу от телеканала “Москва 24”.
В России 2016 год объявлен Годом Кино. И телеканал «Москва 24» решила проводить его
новогодним киноконцертом.
В программе - выступление “ВИА Татьяна” и грандиозное ледовое шоу от прославленного фигуриста,
режиссера и постановщика Ильи Авербуха и звезд российского фигурного катания Татьяна
Тотьмяниной и Максима Маринина, Елены Леоновой и Андрея Хвалько. Вход на мероприятие
свободный! Ну, а в записи киноконцерт телеканала “Москва 24” смотрите сразу после боя курантов,
1 января 2017 года, в 00.05 по московскому времени.
25 декабря, воскресенье
Т верская площадь: Рождест во по-европейски
В воскресенье, 25 декабря, с 14.00 до 16.00, в “Рождественской гостиной” площадки на Тверской
площади пройдет мастер-класс по созданию вертепных кукол. Рождественские вертепы - давняя
европейская традиция, и наши гости научатся создавать кукол для рождественского вертепа
собственными руками. На местной “Рождественской кухне” в этот день мы будем учиться правильно
сервировать рождественский стол, а затем (с 17.00 до 20.00) - готовить большой
мультинациональный рождественский обед в европейской традиции от CinnamonVanilla.
А вечером, в 18.30, гостей ждет выступление Казимира Лиске и его группы.
Казимир Лиске, вокалист, актер и режиссер театра “Практика”, в Москве известен и любим.
Репертуар - микс из классических канонов джаза, легких блюзовых мелодий и современных хитов в
авторской обработке. Это музыка действительно высокого качества. Клубные концерты Казимира
Лиске собирают аншлаги, и то, что он выступит на Тверской площади - действительно отличный
подарок гостям фестиваля!
Т верской бульвар: Новогодние богат ырские забавы
Приглашаем и маленьких, и взрослых принять участие в настоящих зимних богатырских играх и
состязаниях на Тверском бульваре. Здесь москвичи и гости столицы смогут познакомиться с древними
традициями празднования Нового года, вживую увидеть средневековую одежду, праздничные
костюмы и различные праздничные атрибуты далеких времен. А также принять участие в подвижных
и тематических играх “Петушки”, “Сорви шапку”, потешных боях на мягких мечах и посостязаться с
доблестными богатырями. Заряд положительных эмоций, радости и улыбок гарантирован!
Начало программы в 13.00.
Новый Арбат , 21: рет ро-концерт певицы Юлии Волковой и “Оркест ра одиноких сердец”
Актриса и певица Юлия Волкова специально для Букмаркета подготовила Ретро-программу. Будут
исполнены всем знакомые и любимые песни 30х-60х годов прошлого века. Программа составлена из
песен Изабеллы Юрьевой, Клавдии Шульженко, Марка Бернеса, Эдиты Пьехи и Анны Герман,
Муслима Магомаева и Анны Герман. Начало – в 19.00!
Новый Арбат , 13: дет ский спект акль DomaT eatr
25 декабря в 15.00-приглашаем маленьких зрителей в детскую библиотеку книжной ярмарки
Букмаркет! DomaTeatr покажет свой игрушечный спектакль " Ц ИРК" . А еще на этой площадке
маленькие посетители всегда могут почитать, порисовать и выпить горячего чаю.
Цент ральные площадки фест иваля: выст упления уличных т еат ров
На выходных, 24 и 25 декабря, на центральных площадках фестиваля “Путешествие в Рождество”

пройдет множество выступлений уличных театров. На Манежной площади смотрите выступление
Антикварного цирка, на Пушкинской – спектакль “Добрый волшебник ходулист” от Pulsar Show, в
Новопушкинском сквере – волшебные новогодние спектакли от театра Pololo, а на Тверском бульваре
– cветовое шоу “Тайны заколдованных снежинок” от Театра огня Обертаевой.
Все представления пройдут с 15.00 до 18.00, начало нового шоу – в начале каждого часа.
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