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18 декабря 2015 г. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл фестиваль "Путешествие в Рождество" на
ярмарочной площадке "Рождественский детский городок" на Тверской площади, и пригласил всех
жителе города и гостей Москвы посетить развлекательные площадки. Фестиваль проводится в
Москве уже третий год подряд. По решению Сергея Собянина в этом году фестиваль продлится
дольше запланированного времени – до 17 января, чтобы москвичи и гости столицы смогли встретить
на фестивальных площадках не только Новый, но и Старый Новый год. «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», - отметил Сергей Собянин на открытие
фестиваля «путешествие в Рождество». Он добавил, что в этом году фестиваль «Путешествие в
Рождество» совмещен с фестивалем «Рождественский Свет». Ранее сообщалось, что фестиваль
«Путешествие в Рождество» пройдет в Москве в четвертый раз. Центрами гуляний станут 38
площадок, 20 из которых разместятся в центре, а остальные - в округах. Всего установят 428 шале с
горячими напитками, сладостями и сувенирами. Свои товары привезут предприниматели и
производители из 40 регионов России, а также Великобритании, Дании, Франции и Чехии.
Параллельно с "Путешествие в Рождество" проходит фестиваль "Рождественский свет", в рамках
которого пешеходные зоны и бульвары города украсили необычные световые объекты, световые
тоннели (150 м) и гирлянды (2 тыс. м), в т.ч. изготовленные иностранными участниками фестиваля из
Италии, Франции и Канады. На 9 площадках установлены световые арт-конструкции "2016 ГОД".
Также С.Собянин выразил уверенность, что с каждым годом Москва продолжит завоевывать право
считаться лучшим городом зимы в мире. «На каждой площадке, которая оформлена со своей какой-то
изюминкой, со своей историей, есть еще и уникальное оформление, оформление бульваров, площадок
ярмарочных, улиц - все это вместе придает совершенно другое звучание и другое оформление. Я
уверен, что с каждым годом Москва будет все больше и больше завоевывать право считаться лучшим
городом зимы в мире», - добавил мэр столицы. Отправившись в большое новогоднее путешествие по
"островам мечты", гости фестиваля попадут в сказочный мир праздника, волшебства и чудес. Всего
будут работать 38 "островов мечты" – площадок, в т.ч. 27 – в центральной части города. На ярмарках
будут продаваться товары более 40 регионов России и ряда зарубежных стран, в т.ч. Австрии,
Бельгии, Греции, Дании, Испании, Италии, Латвии, Чехии, Франции, Индии, Узбекистана, Японии.
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