Сергей Собянин от крыл ярмарочный фест иваль «Пут ешест вие в Рождест во»
19.12.2014
Выставку «Механика Чуда» на ВДНХ в павильоне " Космос" 19 декабря 2014 г. открыл Мэр Москвы
Сергей Собянин. 14 сказочных домиков, в которых расположились торговые шале, рестораны и
анимационные домики, установлены под «звёздным небом», а также детская карусель и шале для
проведения мастер-классов размещены на площади Промышленности. Гости ярмарочного фестиваля
смогут приобрести здесь новогодние игрушки, аксессуары, сыры, конфитюр, шоколад, свечи, посуду,
текстиль и другое. Все товары отечественного производства, произведены мастерами из Москвы,
Московской, Архангельской и Тамбовской областей и Санкт-Петербурга. А также пройти мастеркласс по азам мультипликации в шале «Мультик». Мэр Собянин отметил, что на прошлой неделе
открыл ярмарочный фестиваль «Путешествие в Рождество: в гостях у сказки». Собянин
поинтересовался насколько интересно жителям и гостям столицы размещение подобных площадок, а
также их посещаемость. 75 тысяч «паспортов путешественников» выдано москвичам и гостям
столицы за первую неделю работы рождественского фестиваля, тогда как в прошлом году за весь
период проведения такого фестиваля было выдано 80 подобных паспортов, сообщил руководитель
Департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк. Глава Департамента добавил: «В
этом году мы совместно с «Союзмультфильмом» разработали и превратили в жизнь концепцию
рождественского фестиваля, установили 400 шале, где работают 800 предпринимателей. Главными
героями рождественской ярмарки стали персонажи любимых отечественных мультфильмов. Несмотря
на погодные условия, фестиваль пользуется большой популярностью». Рождественский фестиваль
пройдет в Москве с 12 декабря 2014 года по 11 января 2015 года. Мэр Собянин заявил: «Фестиваль
„Путешествие в Рождество“, устроенный Правительством Москвы в прошлом году, посетило шесть
миллионов жителей и гостей столицы. Уверен, что эти новогодние и рождественские праздники
будут ещё интереснее». В рамках фестиваля во всех административных округах обустроено 36
ярмарок, 25 их которых расположены в центральной части Москвы., где установлено порядка 400
шале. Посетители ярмарок смогут попробовать горячие напитки и сладости, приобрести сувениры и
ёлочные игрушки, домашнюю утварь, расписные шали, пуховые варежки и многое другое. Также в
фестивале принимают участие 800 предпринимателей и 80 ресторанов Москвы. В фестивале
участвуют представители из зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Армения, Франция,
Австрия, Чехия, Дания, Бельгия, Латвия, Германия, Италия, Швейцария, Япония, Мексика, Перу,
Китай, Индия и Иран. На праздничном фестивале стало традицией проводить рождественский квест,
который пройдет с 7 по 11 января. В рамках новогоднего квеста участникам необходимо посетить 25
ярмарок, поставить отметки в «паспорте путешественника», который каждый посетитель может
получить на одной их ярмарок и ответить на экзаменационный вопрос от Снеговика. Получить
заветный подарок сможет тот, кто пройдет все испытания и войдет в «волшебный лес»,
расположенный на Никитском бульваре. Все площадки фестиваля украшены тысячей тематических
арт-объектов. Посетители смогут пройти по ледяному лабиринту, увидеть ледовое шоу
«Щ елкунчик», кукольные спектакли, посетить мини-зоопарк, мастер-классы по художественной
ковке, интерактивные сказочные викторины, принять участие в чтении сказок, русских народных
забавах, творческих и кулинарных мастер-классах, понаблюдать за выступлениями фокусников, взять
уроки восточной каллиграфии, и покататься на ледяных горках. Гости фестиваля смогут загадать
желание под самым большим рождественским шаром в мире на Манежной площади, побывать в
настоящем сицилийском баре на Кузнецком Мосту, в городах ангелов и гномов на Театральной и
Манежной площадях и покататься на самом большом в мире катке на ВДНХ. Москвичи и гости
столицы могут построить маршрут «Путешествия в Рождество» и следить за новостями фестиваля на
сайте www.festmoscow.ru.
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