Собянин: Лет ние фест ивали Москвы посет или почт и 20 млн. человек
21.09.2016

Сегодня в процессе очередного заседания президиума правительства Москвы глава города Сергей
Собянин подвел итоги проведения летних фестивалей в столице. В частности, как доложил Собянину
руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк, фестивали Москвы стали весьма
популярными как среди местных жителей, так и среди туристов.
— В этом году мы предложили москвичам целый цикл осенних, летних, весенних, зимних фестивалей под брендом
«Московские сезоны». Мероприятия проходили более чем на 30 городских площадках, — прокомментировал
градоначальнику Москвы Сергею Собянину Алексей Немерюк.
Сергей Собянин в свою очередь, также отметил успешность и популярность фестиваля «Московские сезоны» среди
жителей и гостей столицы. Хотелось бы также подчеркнуть, что первым среди осенних фестивалей стал праздник
«Московское кино». С проведением этого фестиваля совпало и празднество Дня города.
Летние фестивали цикла " Московские сезоны" посетили от 2,5 до 8 млн. человек. Мероприятия проходили более чем
на 30 городских площадках. Осенью " Московские сезоны" продолжились фестивалем " Московское кино" (9-18
сентября), который посетили порядка 5 млн. человек. Было организовано более 2 тыс. различных мероприятий
(мастер-классы, уличные шоу, концерты и др.). Реализовано тематических сувениров и товаров на сумму более 100
млн. рублей (антикварные и винтажные вещи, диски с кинофильмами, виниловые пластинки и т.д.).
Самыми посещаемыми стали дни фестиваля, совпавшие с празднованием Дня города (10 и 11 сентября) – 2,4 млн.
человек. За 2 дня гости смогли попробовать 40 тыс. порций мороженого, более 1 тыс. порций " заморской"
баклажанной икры, 9 тыс. порций торта " Москва, 1,2 тыс. литров лимонада. Было проведено более 400 игровых
квестов, концертов, анимационных представлений и мастер-классов с участием 2 тыс. артистов, аниматоров, певцов,
музыкантов, циркачей и танцоров.
23 сентября откроется фестиваль " Золотая осень" , который продлится до 9 октября и будет включать в себя
" Мясную неделю" (23-29 сентября), " Сырные дни" (30 сентября - 2 октября) и " Рыбную неделю" (3-9 октября).
Фестиваль " Золотая осень" пройдет на 24 площадках в Ц АО, на 25 – в других округах. Его участниками станут 37
российских регионов. Всего в городе откроются более 200 торговых шале. Предстоящей зимой в рамках " Московских
сезонов" традиционно будет организован фестиваль " Путешествие в Рождество" (16 декабря 2016 г.-12 февраля
2017 г.).
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