Александр Лиханов: "При подгот овке фест иваля "Пут ешест вие в Рождест во" мы учли
все т радиции"
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В Москве полным ходом идет подготовка к празднованию новогодних праздников. В этом году москвичи и туристы в
течение трех недель смогут наслаждаться видами украшенной столицы, принимать участие в событиях
традиционного фестиваля “Путешествие в Рождество”, и более того, встретить новый год в самом центре Москвы!
В среду на круглом столе «Москва новогодняя. Столица готовится встретить праздник», который проходил в эфире
“Вечерней Москвы”, о предстоящем столичном праздновании рассказал директор ГБУ “Московские ярмарки”
Александр Лиханов.
“Фестивальные мероприятия, посвященные новогодним праздникам, будут проходить с 22 декабря 2017 года по 14
января 2018 на более чем 70 городских площадках. В этом году мы расширили географию и программу фестиваля в
округах, также площадки откроются на модернизированном Садовом кольце. При подготовке мы постарались учесть все традиции и
конфессии, в программе у нас будет и католическое Рождество, и традиционный Новый год, и старый Новый год - всеми любимый праздник, ” - рассказал
Лиханов.
Впервые гости фестиваля «Путешествие в Рождество» смогут встретить Новый год на Тверской улице. Здесь, по
словам Александра Лиханова, откроется пешеходный маршрут.
“С 31 декабря по 2 января движение на Тверской улице будет перекрыто, и праздничный пешеходный маршрут
составит 2.4 км от Триумфальной до Лубянской площади. Улица будет разбита на специальные театральные, где
будут проходить представления с воссозданием атмосферы известных русских опер и балетов,” - рассказал он.
В этом году, по словам директора ГБУ, гостей фестиваля ждет насыщенная торговая программа.
“В ходе заявочной кампании мы получили более 600 заявок от товаропроизводителей и более 140 от ресторанов.
Независимые эксперты отобрали для фестиваля лучших представителей торговли и общепита, поэтому гости
фестиваля смогут приобрести самые разнообразные новогодние и рождественские товары, а также попробовать
вкусные блюда и согреться горячими напитками на фестивальных площадках,” - сказал он.
Программа фестиваля коснется и новых окружных площадок, в том числе, и ярмарочных.
“Например, на межрегиональной ярмарке на Семеновской площади будут проходить интересные кулинарные мастерклассы, а торговые ряды здесь пополнятся рождественскими товарами из регионов России и из западноевропейских
стран,” - сказал Лиханов.
Подробности о праздничной программе фестиваля " Путешествие в Рождество"  можно узнать на официальном сайте
mos.ru/christmas.
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