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С 22 декабря 2017 года по 14 января 2018 года в Москве будет проходить юбилейный фестиваль
“Путешествие в Рождество”. С началом традиционного новогоднего фестиваля в Москве откроется
сезон ярких праздничных мероприятий.
Концепция фестиваля в этом году - Москва театральная. Столица славится богатой театральной
традицией. В Москве насчитывается более 300 театров. Рождественский фестиваль будет посвящен
любимым театрам, знаменитым спектаклям, режиссерам и артистам.
В разных районах города разместятся 83 площадки. В центре Москвы - 25 площадки, 13 - в округах,
34 - в парках, впервые 4 фестивальные площадки откроются на благоустроенном Садовом кольце, 7
уникальных площадок со световой архитектурой. Посетителей ждут лучшие рождественские
угощения и товары из России и Европы, разнообразные представления и зимние забавы.
Праздничное оформление фестиваля яркое и по-настоящему волшебное. Столица загорается
новогодним светом: 2 000 километров гирлянд, 1800 зданий и сооружений, включая мосты, эстакады
и памятники освещены архитектурно-художественной подсветкой. И конечно же, в Новый год не
обойтись без главного символа - праздничной елки. На Манежной площади в сказочном лесу для
гостей фестиваля установлено 350 елей и сосен, а на Кузнецком мосту известные дизайнеры
представили 7 стилизованных елок.
Как и всегда, гостей фестиваля ждет насыщенная развлекательная программа. На центральных
площадках пройдет более 5000 выступлений, 4020 воркшопов и мастер-классов, 1300 интерактивных
программ, 450 кулинарных мастер-классов с приготовлением рождественских блюд разных стран.
На Манежной площади пройдет уникальное шоу - Иммерсивный спектакль “12 месяцев”, в котором
зрители станут непосредственными участниками представления. Полюбившееся москвичам
новогоднее развлечение - большая ледяная горка - откроется на переходе от Манежной площади к
Площади Революции и достигнет 100 м в длину. На Новом Арбате откроется настоящий
скандинавский мир - здесь развернется букмаркет, тематическая торговля, кухня и вовлечение в
традиции загадочных скандинавских стран. На Тверской площади в Сказочном театре будут
регулярно проходить множество ярких театральных спектаклей по мотивам сказок разных стран.
Здесь же откроется Сказочный белый зоопарк и Стеклянный театр, где мастера из Венеции, Чехии и
России будут на глазах у зрителей создавать уникальные изделия из стекла, а также проводить
мастер-классы.
Впервые гости фестиваля «Путешествие в Рождество» могут встретить Новый год на Тверской
улице! Праздничный пешеходный маршрут составит 2.4 км от Триумфальной до Лубянской площади.
Гостей ждет грандиозная праздничная программа по мотивам знаменитых спектаклей, опер и
балетов: 10 театральных площадок по 235 метров. Здесь с 31 декабря по 2 января пройдут
представления от 70 театров и театральных коллективов и более 150 костюмированных постановок с
участием более 2000 артистов и музыкантов.
Специальный проект фестиваля - премьера на благоустроенном Садовом кольце! Здесь впервые
открылись 4 интерактивные локации. Все они складываются в праздничный пешеходный маршрут
протяженностью 15,6 километров. В течение 24 дней будут выступать 42 театральных коллектива,
здесь покажут 472 часа театральных представлений. Прогуливаясь, москвичи и туристы смогут
попробовать самые разные рождественские угощения, понаблюдать и даже поучаствовать в
интерактивных представлениях лучших российских и зарубежных театров. Здесь же пройдет
традиционный Рождественский квест.
Подробности о фестивале  на официальном сайте newyear2018.moscow.
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