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

Торжественная церемония открытия новогоднего фестиваля «Путешествия в Рождество» состоялась
18 декабря. На это церемонии присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что
рождественская ярмарка с каждым годом привлекает все больше людей.
- Мы зажгли огни на рождественской ярмарке фестиваля, который с каждым годом привлекает все
больше и больше участников. В этом году участвуют более 40 российских регионов и около 17 стран
мира: Европы, Азии, бывших стран СНГ. С каждым годом количество участников увеличивается, сказал Сергей Собянин.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» проведут в столице в четвертый раз. Данный фестиваль
пройдет на 38 площадках Москвы. Двадцать из этих площадок находятся в центре, а остальные — в
округах. Девизом фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году стала фраза: «Не бойтесь
мечтать, мечты имеют свойство сбываться».
Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, всего будут работать тридцать восемь «островов мечты» –
площадок, двадцать семь из которых – в центральной части города, а остальные — в округах. На
Манежной площади будет установлена главная новогодняя елка фестиваля и новогодний шар
высотой 17 метров. В этом году новогодний шар будет на 6 метров выше. На Площади Революции
можно будет увидеть представления-спектакли на льду «Лебединое озеро» и Щ елкунчик. У
памятника Карлу Марксу будет работать музей науки и выставка экспонатов легендарного
изобретателя Николы Теслы. Кроме того, на площадке будет представлено множество
интерактивных объектов в виде научных приборов и инструментов. В Столешниковом переулке детям
прочтут рождественские сказки, помогут нарядить новогоднюю елку, проведут конкурсы или
прокатят на карусели.
Главная достопримечательность фестиваля - Ц ентральный Рождественский вокзал с поездом и
часами, отсчитывающими время до наступления Нового года. Рядом работают различные кафе, где
можно попробовать еду из разных стран. На площадке также будут аниматоры: Господин Повар,
Господин Декоратор, Господин Почтальон, Господин Кондуктор, Дед Мороз с помощниками и
Пряничный человек. На площадке будет работать Рождественский базар и мастер-классы по
созданию подарков из ткани своими руками.
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