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В Москве стартует крупномасштабный фестиваль «Путешествие в Рождество». Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил
об том во время заседания президиума Правительства Москвы 15 декабря.
- 18 декабря открывается новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество», - заявил Сергей Собянин.
Также Сергей Собянин распорядился продлить работу фестиваля на несколько дней, вплоть до 14 января 2016 года.
Мэр Москвы также напомнил, что история крупного, международного фестиваля началась три года назад с
маленькой площадки а Москве, где были представлены небольшие наработки к Новому году. Однако уже тогда
мероприятие понравилось москвичам. Сегодня это уже крупнейший в Европе фестиваль, в котором принимают
участие двенадцать стран, причем большинство из Европы, но есть также из Узбекистана, Японии и Индии.
В Москве 38 площадках откроются шале с горячими напитками, ароматной выпечкой, оригинальными сладостями,
интересными подарками и необычными сувенирами. Причем только двадцать будут в центре Москвы, остальные же
откроют работу в разных округах Москвы.
Москвичей ждут оригинальные украшения дизайна новогоднего города, но самое главное на каждой площадке
посетители смогут увидеть что-то оригинальное и непохожее на другие точки фестиваля.
Пешеходные зоны будут специально украшены к проведению фестиваля, для того, чтобы посетители фестиваля
могли полностью погрузиться в атмосферу праздника.
Каждая из площадок будет отдельным островом, на котором москвичей и гостей столицы ждут особенные сюрпризы
и необычные торжества.
Так, на Тверском бульваре будет работать «Город маленьких сказочников», где опытные инструкторы будут обучать
маленьких гостей базовым знаниям в хоккее, фигурном катании и даже сноубординге. Кстати, спортивная
экипировка будет предоставлена совершенно бесплатно. На Тверской площади будет работать «Рождественский
детский городок», где детей ждет новогодняя программа анимации и интересные сувениры.
Всего же по Москве будет работать почти 500 шале с разными вкусными угощениями, рождественские магазины,
спортивные и зимние площадки, на которых москвичи найдут развлечение на любой вкус.
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