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В Москве завершился самый массовый фестиваль этой зимы. На площадках фестиваля
«Путешествие в Рождество» в этом году побывало более 12 миллионов москвичей и гостей
столицы. Мэр Москвы Сергей Собянин в торжественной обстановке подвел итоги, наградил
лучших участников и отметил тех, без кого этот праздник бы не состоялся.
— Результатом этого стало то, что мы заново как бы открыли Москву, ее удивительную красоту
и гостеприимство, сказал Сергей Собянин.
В этом году фестиваль в Москве прошёл уже в 4-й раз. Его участниками и организаторами стали
москвичи, гости из регионов и из-за рубежа. Сергей Собянин подчеркнул, что именно благодаря
слаженной работе всех, кто принимал участие в создании этого грандиозного праздника, Москву
по праву можно считать лучшим городом зимы. Дизайнеров, организаторов, работников торговли,
культуры, всех тех, кто обеспечивал комфорт и безопасность в столице, поблагодарил Сергей
Собянин.
Торжественная церемония закрытия фестиваля «Путешествие в Рождество» прошла
на фестивальной площадке, которая развернулась на площади Революции.
На время фестиваля площадь Революции стала местом проведения ледовых шоу от мэтров фигурного
катания. Гости фестиваля могли увидеть как новые постановки, так и уже полюбившиеся спектакли:
«Щ елкунчик», «Лебединое озеро», «Чиполлино», «Бело¬снежка». За время фестиваля прошли более
50 спектаклей, которые посмотрели около 51 тыс. человек.
Все желающие смогли пройти обучение азам фигурного катания. В День Рождества на площадке
«Волшебный ледовый театр» с показательной программой выступили фигуристы — чемпионы мира
и Олимпийских игр. Спортивный праздник был организован при участии сборной России по фигурному
катанию и Федерации фигурного катания.
За успешную организацию и проведение фестиваля награды присуждались в нескольких номинациях.
За самое яркое освещение событий фестиваля в социальных сетях отмечен блоггер Михаил Нефедов.
В номинации «Лучший сюжет зарубежного СМИ» награду получил Олег Шацков, старший продюсер
телекомпании RAI-Mosca (Италия). Лучшим рестораном фестиваля признана площадка проекта Zizo.
Самым популярным товаром на фестивале стали фигурные свечи мастера свечного дела Надежды
Городецкой. В номинации «Лучшая анимационная программа» отмечен город мастеров
«Мастерславль».
Лучшим аттракционом признана горка на переходе от площади Революции к Манежной площади.
Самым юным участником фестиваля стала семилетняя Арина Мякишева, она исполнила роль Зайчика
в спектакле «Белоснежка». В номинации «Благотворительность» награду получили активисты фонда
«Старость в радость» Родион Газманов и Елизавета Арзамасова. Лучшей фестивальной площадкой
у торгового центра названа площадка у ТЦ «Калейдоскоп».
Лучшими световыми объектами и инсталляциями стали световые бокалы на ул. Тверская,
музыкальный световой лес на Пушкинской площади, а также световой тоннель на Тверском бульваре.
Площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» посетили 12,2 миллиона человек, в том числе
около 4 миллионов туристов из регионов России и зарубежных стран. Предыдущий фестиваль
посетили около 10 млн. человек.
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