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" По сравнению с прошлым годом, этой зимой у москвичей будет не меньше, а больше возможностей
отдохнуть и провести свободное время. Как всегда, будут работать сотни катков¸ лыжных трасс,
снежных горок. Вновь пройдет ярмарочный фестиваль " Путешествие в Рождество" . На ВДНХ впервые
открылся самый большой в мире каток с искусственным льдом" , - сказал Сергей Собянин.
В зимний период 2014-2015 годов на территории Москвы будут работать 244 лыжные трассы, 1588
катков, 435 зимних городков, 1619 универсальных спортивных площадок и зон отдыха, 87
тематических зон, 360 пунктов проката инвентаря, 400 шале фестиваля " Путешествие в
Рождество" .
Наиболее полная и достоверная информация об объектах зимнего отдыха будет представлена на
портале " Открытые данные" Правительства Москвы (data.mos.ru).
Лыжные трассы и горнолыжные склоны.
Суммарная протяженность 244 лыжных трасс составит 675 км, рост по сравнению с сезоном
2010/2011 годов – 30%. Протяженность освещенных лыжных трасс составит 265 км.
Подготовлены к работе 76 лыжных баз. Все базы оснащены теплыми раздевалками, освещенными
стартовыми площадками, пунктами проката инвентаря и горячего питания.
Будет функционировать 9 горнолыжных склонов, на 5 из которых будет организована физкультурномассовая работа и обучающие программы.
Катки.
Планируется залить 1 588 катков на дворовых и школьных спортивных площадках, стадионах, в
парках и зонах отдыха общей площадью 1,5 млн. кв.м, в т.ч. 191 городской каток с искусственным
льдом площадью 287,7 тыс. кв.м.
Все катки с искусственным льдом обустроены сопутствующей инфра-структурой: раздевалками,
пунктами проката инвентаря, административно-бытовыми помещениями, льдозаливочными машинами
и теплыми гаражами, освещением, охраной.
Планируемый срок работы открытых катков с искусственным льдом – ноябрь 2014г. - апрель 2015г.
Тюбиновые горки, лабиринты, иные объекты отдыха.
В парках культуры и отдыха будут работать:
10 тюбинговых горок (самая высокая и длинная – в Сокольниках, высота – 14,5 м, длина – 200 м);
4 снежных городка с ледяными скульптурами и лабиринтами (на Поклонной горе, в Сокольниках,
Перовском и Измайловском парках).
Кроме того, будут открыты площадки для керлинга, фристайла, сноубординга, трассы для
снегоходов, квадроциклов и ездовых упряжек, скейт-парки.
Развлекательные, культурные и спортивные и спортивные мероприятия.
Развлекательные и спортивные мероприятия будут организованы на ВДНХ, в городских парках, на
пешеходных зонах, на районных и дворовых площадках, школьных стадионах. Всего планируется
провести 4500 общедоступных массовых мероприятий (в основном для детей или семей с детьми).
Фестиваль " Путешествие в Рождество" .
Второй год подряд в Москве пройдет фестиваль " Путешествие в Рождество" .
В этом году он будет организован с 12 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г. под названием " В гостях
у сказки" .
По замыслу организаторов Фестиваля, Москва превратится в сказочный город, где каждый взрослый
и ребёнок сможет найти для себя сказку, встретить любимых героев детства и заново поверить в
новогоднее волшебство.
Будут работать 36 фестивальных площадок во всех округах столицы, в т.ч. 25 – в центральной части
города.
На ярмарках планируется установить более 400 шале – домиков, где посетителям предложат
попробовать горячие напитки и сладости, приобрести сувениры и ёлочные игрушки, домашнюю
утварь, расписные шали, пуховые варежки и многое другое.
В московском фестивале " Путешествие в Рождество" примут участие города Европы: Страсбург
(Франция), Вена и Зальцбург (Австрия), Прага и Карловы Вары (Чехия), Копенгаген (Дания), Рига
(Латвия), Брюссель (Бельгия), Нойштадт (Германия), а также представители Италии, Швейцарии,
Армении и Белоруссии.
Россия будет представлена более чем 20 регионами, среди которых Москва и Санкт-Петербург,
Московская, Оренбургская, Тверская, Воронежская, Нижегородская, Владимирская, Тульская,
Кировская,
Ульяновская,
Липецкая,
Архангельская,
Ивановская и Ярославская области,
Ставропольский, Красноярский и Алтайский края, Республики Карелия, Коми, Дагестан и Крым.
В фестивале примут участие более 80 ресторанов города и 800 предпринимателей.
Украсят фестиваль более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Гостей также ждут
мастер-классы, игры и конкурсы. На Тверском бульваре будет организован мини-зоопарк.
Также гостей фестиваля ждут " Главный каток страны" на ВДНХ, " Город гномов и страна
рождественских ангелов" на Манежной площади, ледовое шоу " Щ елкунчик" на Пушкинской
площади.
Традиционно пройдет рождественский квест. Гостям фестиваля нужно будет получить на одной из
площадок " Паспорт путешественника" , посетить 25 рождественских пло¬щадок, в шале " Квест"

ответить на экзаменационный вопрос от Снеговика и поставить штамп в паспорте. После успешного
закрытия " рождественской сессии" пойти в Волшебный Лес, расположенный на Тверском бульваре, и
получить подарки.
Разработан единый узнаваемый фирменный стиль, который подчеркивает тематику фестиваля, а
также уникальный дизайн стаканчиков и меню.
Маршрут " Путешествия в Рождество: в гостях у сказки" можно спланировать, а также следить за
новостями фестиваля на сайте www.festmoscow.ru.
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