«Пут ешест вие в Рождест во»: Москва гот овит 38 площадок для главного зимнего
фест иваля года
01.12.2015
В новогодние праздники Москва вновь превратится в удивительную страну, будет организован на 38 праздничных
площадках традиционный фестиваль «Путешествие в Рождество», где путешественники смогут посетить остров
зачарованного леса, остров, где сбываются мечты, острова чарующих звуков и новогодних чудес, зимних забав,
волшебного шара и многие другие. В Северном округе новогоднее настроение будут «раздавать» в парке «Ангарские
пруды».
В этом году фестиваль пройдет в столице с 18 декабря по 10 января. «На площадках фестиваля москвичей и гостей
столицы будут ждать уникальные арт-объекты, захватывающие уличные шоу и концерты, мастер-классы по
кулинарии и декору, вкусная еда и необычные сувениры. Кроме того, посетители ярмарок, которые охватят весь
центр столицы и разместятся в каждом из округов, смогут поучаствовать в увлекательных конкурсах и квестах.
Победителей ждут награды: специальные рождественские монеты, которые можно будет обменять на подарки», говорится на официальном сайте фестиваля.
Организаторы праздника обещают
путешественников до островов.
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В праздничные дни столицу решено превратить в сказочный океан с необычными островами, так Театральная
площадь преобразится в Остров чарующих звуков, на Кузнецком мосту раскинется Остров гурманов с
разнообразными яствами, остров зимних забав появится между Манежной площадью и площадью Революции – это
будет самая большая ледяная горка в России: ее высота составит семь метров, а длина – сто метров.
Кроме островов в Москве будет работать Рождественский лабиринт гномов, Королевский сквер, Город маленьких
сказочников и Волшебный лес.
Все площадки будут пышно украшены лапником, новогодними игрушками и световыми гирляндами. Более 400
деревянных ярмарочных конструкций будет смонтировано в городе, установят свыше 40 натуральных елей и порядка
100 арт-объектов.
На Тверской площади можно будет посетить настоящее произведение искусства:
· Дом рождественского света;
· Дом заводных машинок;
· Леденечный дом;
· Дом мягких игрушек;
· Дом рождественских угощений;
· Пряничный дом;
· Рождественский базар и Теплый ресторан.
В этом году одновременно с фестивалем «Путешествие в Рождество» пройдет Международный фестиваль
«Рождественский свет». Его участники украсят Москву необычными световыми конструкциями и яркими
инсталляциями.

Жители САО смогут посетить праздничную площадку на Ангарских прудах (ул. Софьи Ковалевской, д. 2). На каком
острове можно будет оказаться, придя сюда, станет известно позже.
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