Собянин: "Пут ешест вие в Рождест во" – самый масшт абный международный
новогодний проект
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«Путешествие в Рождество» начинается – новогодний фестиваль стартует в Москве. 15 декабря в
ходе заседания президиума правительства Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии самого
масштабного в мире фестиваля.
Это уже четвертый по счету праздник, посвященный самому любимому торжеству в году. В этот раз
«Путешествие в Рождество» откроется 18 декабря. «Три года тому назад начинали этот проект с
небольшой площадки на манежике, в которой участвовали наши коллеги из Страсбурга», - рассказал
Сергей Собянин. Несмотря на скромное исполнение, москвичам проект очень понравился, поэтом с
каждым годом фестиваль развивался. В этом году в фестивале примут участие 12 стран – как
европейские (Франция, Бельгия, Испания), так и восточные (Узбекистан, Япония, Индия).
Волшебное путешествие начнется 18 декабря и по поручению Сергея Собянина будет радовать своих
гостей вплоть до 14 февраля. Девиз фестиваля в этом году — «Не бойтесь мечтать, мечты имеют
свойство сбываться». Самые смелые фантазии будут воплощены сразу на 38 площадках Москвы, 20
из которых будут располагаться в центре города. Остальные площадки установят в округах столицы.
Каждая праздничная площадка обладает своим уникальным стилем. На Манежной площади Москвы,
например, будет установлен «Остров, где сбываются мечты». Праздничный «островок» посвящен
истории празднования Нового года в нашей стране. Площадка будет оформлена в виде самой
настоящей карты России.
Свои товары привезут не только производители из 40 регионов России, но также и гости из Чехии,
Великобритании, Франции, Бельгии и других стран.
Будут установлены 428 шале с сувенирами, сладостями и горячими напитками. Кроме торговых шале
на площадках разместят свыше 100 арт-объектов, также москвичей и гостей столицы порадуют
своим присутствием натуральные зеленые ели. Планируется установка более 40 традиционных
новогодних деревьев.
Параллельно с праздником «Путешествие в Рождество» пройдет красочный и яркий фестиваль
«Рождественский свет». В Рамках проекта «Рождественский свет» пешеходные зоны украсят
новогодние гирлянды, световые тоннели разнообразные световые объекты.
Ознакомиться со всеми сюрпризами, которые готовит «Путешествие в Рождество» можно на
официальном портале Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru.
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