Собянин дал ст арт самому масшт абному в России новогоднему фест ивалю
19.12.2015

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в торжественной церемонии открытия масштабного новогоднего
фестиваля для взрослых и детей «Путешествие в Рождество», которое прошло 18 декабря на Тверской площади.
Там разместилась площадка под названием «Рождественский детский городок».
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в столице уже не
первый раз и с каждым годом количество его участников и гостей значительно увеличивается. Так, в этом году на
фестивале будет представлена продукция и товары из 17 стран мира, включая страны Европы, Азии и бывших СНГ,
а также из 50 регионов России. «Мы зажгли огни на рождественской ярмарке фестиваля, который с каждым
годом привлекает всё больше и больше участников», - рассказал столичный мэр.
Мэр Сергей Собянин также сообщил, что в этом году новогодний фестиваль проходит одновременно с фестивалем
«Рождественский свет», благодаря которому городские улицы, скверы и бульвары оформляются по-праздничному
различными осветительными объектами, которые радуют глаза москвичей и гостей города. «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»,заметил он.
Улицы становятся светлее, праздничнее и веселее. «Я уверен, что с каждым годом Москва будет все больше и
больше завоевывать право считаться лучшим городом зимы в мире», - сказал столичный градоначальник.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит в Москве уже третий год подряд, его девизом является — «Не
бойтесь мечтать, мечты имеют свойство сбываться». В городе осуществляют деятельность 38 фестивальных
площадок — «островов мечты», где разместили более 40 натуральных елей и свыше 100 арт-объектов.
Отметим, что по решению мэра Москвы Сергея Собянина в этом году фестиваль продлится не до 10 января, как
планировали ранее, а до 17-го. Это сделано для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли встретить на
площадках фестиваля не только новый, но и старый Новый год.
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