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Уже 18 декабря в столице начинается масштабный и любимый москвичами фестиваль «Путешествие в
Рождество». Подготовку к празднику сегодня обсуждали на заседании президиума Правительства
Москвы под руководством мэра Мосrвы Сергея Собянина.
Традиция фестиваля появилась несколько лет назад с небольшой площадки на Манежной площади. И
за эти три года фестиваль превратился в крупнейшее в мире международное рождественское
мероприятие, в котором, по словам Сергея Собянина, примут участие представители двенадцати
стран, в том числе из Франции, Испании, Индии, Японии.
Завершить фестиваль планируется 14 января, чтобы не только москвичи, но и гости столицы,
выбравшие Москву местом проведения зимнего отпуска, смогли поучаствовать в столь ярком и
насыщенном мероприятии.
Сам фестиваль состоится на почти сорока площадках как в центральной части, так и в других
округах Москвы. Свои ярмарочные товары представят производители 40 регионов России, для их
нужд подготовлено более четырехсот шале. Также на территории зон отдыха будут установлены
более 40 натуральных елей и 100 арт-объектов.
Изюминкой этого года станет проходящий параллельно фестиваль «Рождественский свет».
Участниками проекта по украшению пешеходных зон столицы станут световые мастера из Канады,
Италии и Франции.
Кроме того в рамках фестиваля состоится квест «Рождественские сокровища»: гости фестиваля,
собирая «золотые монеты» на различных городских площадках, смогут обменять их на призы, на
право принять участие в увеселительных мероприятиях, покататься на оленях и собачьих упряжках.
В районе Манежной площади также появится ледяная горка (7 метров высоту и более 100 в длину),
карусели и качели. Среди основных названий развлекательных площадок: " Остров, где сбываются
мечты" , " Остров зимних забав" , " Остров зачарованного леса" , " Остров науки – город гениев" площадка, посвященная творчеству великого изобретателя Николы Теслы, " Рождественский
лабиринт гномов" , " Переулок рождественских сказок" . Можно с уверенностью сказать, что
организаторы сделали все, чтобы реализовать детские мечты и подарить ощущение чудес не только
для маленьких гостей, но и для их родителей.
Ц еликом с программой фестиваля " Путешествие в Рождество" можно ознакомится на портале
Правительства Москвы и столичного градоначальника Сергея Собянина mos.ru.
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