IV московский фест иваль "Пут ешест вие в Рождест во" ст ал рекордным Собянин
17.01.2017
В Москве завершился чет верт ый т емат ический фест иваль «Пут ешест вие в Рождест во»,
кот орый собрал на своих площадках рекордное количест во посет ит елей. Всего гост ями
фест иваля ст али 12 миллионов человек, как из Москвы, т ак и из городов России и
зарубежных ст ран.
Ц еремония закрытия фестиваля прошла на площади Революции. Закрыл фестиваль мэр Москвы
Сергей Собянин.
В своей торжественной речи Сергей Собянин отметил, что популярность фестиваля возросла
благодаря слаженной работе всех участников и устроителей мероприятия, и поблагодарил их за
огромную проделанную работу. Глава города подчеркнул, что Москва по праву может считаться
главным зимним городом страны.
— Мы заново как бы открыли Москву, ее удивительную красоту и гостеприимство, — сказал Сергей
Собянин. — Спасибо всем, спасибо всем участникам.
Во время церемонии закрытия состоялось вручение наград лучшим участникам фестиваля
«Путешествие в Рождество». В различных номинациях были отмечены самый юный участник
фестиваля, самый популярный аттракцион, самая лучшая фестивальная площадка и многие другие.
Фестиваль прошел в Москве в 15 декабря по 16 января. Причем в этом году центральные площадки
фестиваля работали в новогоднюю ночь до трех утра. Новый, 2017 год на площадках фестиваля
встретили два миллиона человек.
За время проведения фестиваля более 80 тысяч подарков получили участники рождественского
квеста, прошло восемь тысяч мастер-классов, которые посетили свыше 90 тысяч человек, 260 тысяч
человек посмотрели три тысячи уличных шоу, а более трех тысяч человек посетили сто бесплатных
тематических экскурсий по городу.
Фестиваль проходил на 42 площадках в центральной части города и других административных
округах. Впервые ярмарочные площадки были открыты рядом с несколькими крупными торговыми
центрами. Всего работали 200 торговых шале, 60 ресторанов и 19 шале для проведения
мастер-классов.
В этом году для участия в «Путешествии в Рождество» было подано свыше 700 заявок
о предпринимателей, что в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. Участниками фестиваля стали
представители 40 регионов России. Была представлена продукция Тверской, Астраханской,
Рязанской, Оренбургской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Ивановской областей, а также
их Республики Северная Осетия, Республики Карелия, Красноярского края. Также участниками
фестиваля стали 15 зарубежных стран — Бельгия, Италия, Латвия, Чехия, Греция, Сербия, Армения,
Китай, Мексика, Перу, Марокко. Более 60 процентов участников в этом году пришли на площадки
впервые.
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