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Фестиваль «Путешествие в Рождество» назван самым крупным культурным событием подобного рода
в Европе. Эту новость сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства
Москвы.
Сегодня прошло заседание Президиума Правительства Москвы, на котором с локладом выступили
МинистрПравительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы А.В.
Кибовского и руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы А.А.Немерюк . Они
рассказали о ходе проведения новогодних мероприятий в столице.
Мероприятия, запланированные в ходе фестиваля продолжаются. Даже не смотря на то, что рабочая
неделя уже началась, рассказывает мэр Москвы Сергей Собянин. Этот международный фестиваль
продлиться до 17 января.
Но уже сейчас, по словам Сергея Собянина, есть возможность подвести промежуточные итоги.
- Наши городские мероприятия по празднованию Нового года и Рождества стали крупнейшими
культурными мероприятиями такого рода в Европе и мире, - говорит мэр столицы Сергей Собянин.
Как рассказывает столичный градоначальник, на сегодняшний деть мероприятия посетило около 15
миллионов человек, на 40 % повысилось посещение площадок праздника.
Согласно информации на сайте о путешествиях Tripadvisor, Москва на занимает второе место по
Европе среди лучших развивающихся тур направлений.
Это подтверждает и статистика, с 1 по 10 января количество туристов из заграницы увеличилось
практически на 80%.
С 17 декабря по 10 января прошло около трех тысяч праздничных мероприятий по всей Москве. За 3
недели во всех префектурах проведено 3 тысячи праздничных мероприятий.
Напомним, что фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве 18 декабря 2015 года и
продолжится до 17 января наступившего года. В рамках этого события в каждом округе столицы
начали работать новогодние праздничные ярмарки. Задействовано около 40 площадок, на которых
установлены арт-объекты, проходят уличные представления, организованы мастер-классы по
готовке, декору, а также представлена разнообразная сувенирная продукция. Для гостей праздника
также проводятся разнообразные конкурсы, квесты и зимние забавы.
Как сообщают сами организаторы фестиваля, в Москве установлено во врем этого торжества более
400 деревянных ярмарочных шале и более 40 живых елей.
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