Собянин рассказал о главном новогоднем сюрпризе Москвы
21.12.2014
Международный ярмарочный фестиваль "Путешествие в Рождество: в гостях у сказки" проходит в
столице с 12 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г.

Москва превратилась в сказочный город, благодаря Международному ярмарочному фестивалю
" Путешествие в Рождество: в гостях у сказки" , который проходит в столице с 12 декабря 2014 г. по
11 января 2015 г. Каждый взрослый и ребёнок может найти для себя сказку, встретить любимых
героев детства и заново поверить в новогоднее волшебство, так как тема фестиваля – сказки
народов мира.
" К Новому году положено готовить добрые подарки. Думаю, что главным подарком москвичам в этом
году стало возрождение ВДНХ. Каждые выходные на выставку приходят сотни тысяч человек,сказал Сергей Собянин на открытии выставки " Механика Чуда" на ВДНХ. Выставка представляет
собой коммуникационно-интерактивную модель и рассказывает москвичам и гостям столицы о
грандиозном олимпийском шоу в Сочи на стадионе " Фишт" .
Сергей Собянин пригласил москвичей на рождественскую ярмарку на ВДНХ, которая была открыта на
площади Промышленности. Здесь установлены 14 сказочных домиков " накрытых" звёздным небом,
детская карусель и шале для проведения мастер-классов. Посетители могут приобрести новогодние
поделки, игрушки, аксессуары, сыры, конфитюр, шоколад, свечи, посуду, текстиль и многие другие
товары произведенные в России мастерами из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга,
Архангельской, Тамбовской и других областей.
На фестивале работают 36 ярмарок во всех округах столицы, в т.ч. 25 – в центральной части города.
Всего на ярмарках установлено более 400 шале – домиков, где посетителям предлагают попробовать
горячие напитки и сладости, приобрести сувениры и ёлочные игрушки, домашнюю утварь, расписные
шали, пуховые варежки и многое другое.
В фестивале принимают участие более 80 ресторанов города и 800 предпринимателей.
Украшают фестиваль более тысячи специально изготовленных арт-объектов.
Гостей фестиваля ждут путешествие по ледяному лабиринту, ледовое шоу " Щ елкунчик" , мастерклассы по художественной ковке, интерактивные сказочные викторины, чтение сказок, творческие и
кулинарные мастер-классы, выступление фокусников, уроки восточной каллиграфии, кукольные
спектакли, русские народные забавы, катание на ледяных горках, мини-зоопарк.
Кроме того, гости могут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире на
Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком Мосту, в городах
ангелов и гномов на Театральной и Манежной площадях и волшебной мультстране на ВДНХ, где уже
работает самый большой в мире каток.
Маршрут " Путешествия в Рождество" можно спланировать, а также следить за новостями фестиваля
– на сайте www.festmoscow.ru.
Кроме того, в ходе посещения ВДНХ 19 декабря Сергей Собянин осмотрел " Биржу торгов" , которая
недавно открылась в павильоне № 14.
" Возможно, кому-то действующая система закупок продукции для городских нужд кажется
непонятной. Теперь в Москве появилась специальная площадка, где в доступной форме можно найти
ответ практически на любой вопрос, касающийся государственных закупок и инвестиционных
предложений города Москвы" , – пояснил смысл проекта " Биржа торгов" мэр столицы.
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