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На 74 площадках фест иваля, посвященного сказкам и персонажам из популярных книг,
проходят балет ы на льду, спект акли российских и европейских т еат ров, маст ер-классы и
спорт ивные игры.
Лучшие театральные представления и музыкальные концерты были представлены гостям
новогоднего фестиваля на праздничных площадках города. Большинство фестивальных дней
проходят с мастер-классами и театрализованными представлениями.
«Лучший зимний фестиваль 2019 года» — так оценили «Путешествие в Рождество» зарубежные
гости. Именно его журнал ALO Magazine поставил на первое место в номинации «Выбор редактора».
Фестивалю, который проходит с 14 декабря по 13 января, удалось передать атмосферу Нового года и
Рождества. На его площадках выступают музыканты, идут спектакли лучших театров. Здесь можно
прокатиться на горке или карусели, а также принять участие в мастер-классах и экскурсиях, в том
числе на английском и китайском языках.
Высокую оценку фестивалю дали и в аккаунте wonderful_places в «Инстаграме», у которого больше
11 миллионов подписчиков. Больше всего автору понравились подсветка и праздничные украшения.
Чуть более чем за две недели «Путешествие в Рождество» посетили 8,3 миллиона человек. 78
площадок фестиваля расположены не только в центре, но и во всех округах столицы, а также в
городских парках. Каждый день по всему городу проходят события для самой разной публики: от
туристов со всего света до самых маленьких москвичей.
За 18 дней в рамках фестиваля состоялось 3850 мастер-классов, 510 представлений лучших уличных
театров мира и 28 спектаклей на льду. Спортивные состязания посетили почти 60 тысяч человек,
театральные постановки — порядка 122 тысяч гостей, а разнообразные мастер-классы — 37 тысяч
москвичей и гостей столицы.
В этом году фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит уже в шестой раз. Традиционно в эти
же дни в Москве проводится квест «Сказочное путешествие» для детей и взрослых. Это веселое и
познавательное путешествие по разным площадкам фестиваля: на каждой из них участников ждут
конкурсы и викторины, связанные с волшебством и новогодними праздниками. В призовом фонде
конкурса — более 80 тысяч подарков.

Адрес страницы: http://nekrasovka.mos.ru/presscenter/news/detail/7805661.html

Управа района Некрасовка города Москвы

