Собянин дал ст арт самому масшт абному в России новогоднему фест ивалю
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На Тверской площади Москвы состоялась торжественная церемония, в ходе которой мэр Москвы Сергей Собянин
открыл очередной новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Он обещает стать одним из самых
масштабных не только в России, но и в мире – на фестиваль съехались представители 40 регионов и 17 зарубежных
стран.
«Мы зажгли огни на рождественской ярмарке фестиваля, который с каждым годом привлекает все больше и больше
участников», – объявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе мероприятия.
В Москве установлено 38 площадок и более четырехсот шале, где можно купить сладости, сувениры, горячие
напитки. Одновременно в Москве проходит фестиваль «Рождественский свет» - москвичи и гости столицы уже имели
возможность оценить оригинальные световые конструкции и инсталляции. Пешеходные зоны и бульвары города
украсили необычными световыми объектами, световыми тоннелями и гирляндами, в том числе изготовленными
иностранными участниками фестиваля из Италии, Франции и Канады. На девяти площадках установлены световые
арт-конструкции «2016 год».
«Помимо каждой площадки, которая оформлена со своей какой-то изюминкой, со своей историей, есть ещё и
уникальное оформление — бульваров, ярмарочных площадок, улиц. Всё это вместе придаёт совершенно другое
звучание. Я уверен, что с каждым годом Москва будет всё больше и больше завоёвывать право считаться лучшим
городом зимы в мире», – отметил столичный градоначальник.
Интересно отметить, что в рамках фестиваля пройдет квест " Рождественские сокровища" . Участникам предстоит
собрать как можно больше золотых монет, выдаваемых за покупки, посещение шоу и спектаклей, участие в мастерклассах и даже за катание на горках, осликах, паровозиках, собаках и оленях. Каждый день на одной из
фестивальных площадок будут спрятаны сокровища – кошелёк с золотыми монетами.
На площади Революции у памятника Карлу Марксу будут работать специальные рождественские магазины, в
которых можно будет за золотые монеты приобрести праздничные сувениры.
Согласно решению мэра Москвы Сергея Собянина, в этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» продлится до
17 января.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится уже третий год подряд. Девиз фестиваля – «Не бойтесь мечтать,
мечты имеют свойство сбываться».
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