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В фестивале «Путешествие в Рождество» примут участие 15 стран мира и 40 российских регионов.
Об этом на церемонии торжественного открытия ярмарок рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам градоначальника, в Москве функционируют 40 красочно оформленных площадок, где
жители столицы смогут провести свое свободное время. В этом году представлены елки, карусели и
уличные театры.
Собянин пояснил, что всего в городе откроется 200 торговых шале, 70 ресторанов и 40 шале для
проведения мастер-классов.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что также начнет работу и другой фестиваль –
«Рождественский свет». В его реализации приняли участие иностранные и российские художники.
Напомним, что зимний фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве не первый раз и с
каждым годом становится только масштабнее и ярче. На площадках фестиваля собирается большое
число не только большое число жителей, но и гостей столицы.
Все площадки имеют свое название и характерные ему отличия. Гости смогут посетить
организованные ярмарки, поучаствовать в мастер-классах, поиграть и просто хорошо провести время
в кругу друзей и близких.
Кроме того, в преддверии Нового года праздничные ярмарки станут отличным подспорьем тем, кто
еще не успел приобрести подарки. Здесь можно будет найти как сладости, так и самодельные
игрушки, сувениры и многое другое.
Стоит отметить, что различные фестивали проходят на территории Москвы с завидной
регулярностью. Такая частота подобных мероприятий приводит к увеличению туристического
потока. Иностранные граждане охотно посещают Москву в новогодние праздники.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» завершится 15 января. Ожидается, что в этом году его
площадки посетит рекордное количество туристов и жителей Москвы. Уже сейчас все желающие
могут посетить ярмарочные шале.
В рамках фестиваля " Путешествие в Рождество" на Тверской площади работает Европейская
рождественская ярмарка – настоящий ярмарочный городок с площадью и внутренним двором.
Вокруг памятника Юрию Долгорукому смонтированы просторные павильоны, в которых будет
комфортно отдыхать даже в самые сильные морозы.
Еще несколько шале установлено в сквере вокруг фонтана. Работает детская карусель и домик
Санта Клауса. Также имеется 2 теплых места с очагами, чтобы посетители могли согреться, и не
заходя в павильоны.
Главными украшениями ярмарки на Тверской площади стали 9-метровая рождественская ель и
большие оригинальные световые инсталляции.
Торговые места на Европейской ярмарке разделены по странам – Россия, Литва, Чехия, Испания,
Франция, Дания, Австрия, Германия, Латвия. Гости фестиваля могут приобрести керамическую
посуду, шоколад и кондитерские изделия, декор для дома и многое другое.
Среди блюд, представленных на фестивальной площадке, можно попробовать рождественский
напиток на основе меда, горячие сосиски на углях, горячий трдельник, приготовленный на мангале.
В павильоне " Рождественская гостиная" организована анимационная программа. В рамках фестиваля
на ярмарочной площадке пройдут тематические дни, когда посетителей познакомят с
рождественскими и новогодними традициями России, Финляндии, скандинавских стран, Австрии,
Чехии, Испании, России и Франции.
Фото: портал мэра и правительствка Москвы

Адрес страницы: http://donskoy.mos.ru/presscenter/news/detail/4456310.html

Управа Донского района

