Московский фест иваль "Пут ешест вие в Рождест во" посет или более 12 млн
человек
17.01.2017
В столице прошла церемония закрытия фестиваля.
На торжественной церемонии закрытия фестиваля «Путешествие в Рождество» мэр Москвы Сергей
Собянин вручил награды ее организаторам и участникам. Ц еремония прошла на площади Революции.
Во время фестиваля на этой площади проходило ледовое шоу мастеров фигурного катания, отметил
Сергей Собянин, гости могли увидеть как новые постановки, так и уже полюбившиеся спектакли:
" Щ елкунчик" , " Лебединое озеро" , " Чиполлино" , " Белоснежка" . Всего за время фестиваля прошли
более 50 спектаклей, которые посмотрели около 51 тыс. человек. Помимо этого, все желающие
смогли пройти обучение фигурному катанию. В Рождество на площадке «Волшебный ледовый театр»
с показательной программой выступили знаменитые фигуристы, члены сборной России по фигурному
катанию.
Как уточнил Сергей Собянин, площадки фестиваля " Путешествие в Рождество" посетили 12,2 млн.
человек, в т.ч. около 4 млн. туристов из регионов России и зарубежных стран. Новый год на
фестивальных площадках встретили 2 млн. жителей Москвы и гостей столицы. Свыше 80 тыс.
подарков получили участники рождественского квеста; 94 тыс. человек приняли участие в 8 тыс.
мастер-классов; 260 тыс. человек посмотрели 3 тыс. уличных шоу и примерно 3 тыс. человек посетили
100 бесплатных тематических экскурсий по городу.
В этом сезоне рождественский фестиваль проходил на 42 площадках в центральной части Москвы и
в других административных округах столицы. Впервые ярмарочные площадки открылись рядом с
несколькими крупными торговыми центрами. Для гостей работали 200 торговых шале, 60 ресторанов
и 19 шале для проведения мастер-классов. Для участия в празднике подано свыше 700 заявок,
участниками фестиваля стали представители 40 регионов России и 15 зарубежных стран.
Гости могли поучаствовать в красочной, масштабной культурно-развлекательной программе. Так,
например, на 16 площадках проходил квест " Счастливое время" , в котором москвичи могли проверить
знание традиций празднования Нового года и Рождества. Самые активные участники получили
призы.
Кроме того, в фестивале участвовали лучшие отечественные интерактивные развивающие проекты
для детей: город мастеров " Мастерславль" , Город профессий " Кидбург" , Парк игрового обучения
" Кидзания" , Гараж " Кулибин ПРО" , компьютерная академия " ШАГ" , творческие студии и
мастерские.
В новогоднюю ночь центральные площадки фестиваля работали до 3 часов. Театрально-концертная
программа проходила на Манежной площади, переходе от Манежной площади к площади
Революции, в Камергерском переулке, Пушкинской площади, Новопушкинском сквере, Тверском
бульваре.
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