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Церемония открытия фестиваля «Путешествие в Рождество» сегодня торжественно прошла на Тверской
площади.
Праздничное действие началось с нажатия специальной кнопки, которую мэр Москвы Сергей Собянин нажал
вмести с детьми.
Как сообщил градоначальник зрителям, в фестивале примут участие 15 различных стран и 40 регионов России.
— Представлены замечательные шале, елки, карусели, анимация, уличные театры, — поведал Сергей Собянин.
В целом 42 тематические площадки откроют свои «двери» для жителей Москвы и гостей города.
Сергей Собянин напомнил, что одновременно в Москве прошло открытие фестиваля «Рождественской свет».
В рамках данного мероприятия художники из разных стран мира украсили город световыми инсталляциями.
«Путешествие в Рождество» продолжит свою работу по 15 января 2017 года.
За последние годы «Московские сезоны» стали новой традицией и серьезным фактором роста туристической
привлекательности столицы, а также увеличения деловой активности торгового, ресторанного, гостиничного
и другого профильного бизнеса. Так, Москва вошла в топ-10 лучших городов для путешествий по версии
известного издателя путеводителей «Lonely Planet» и в топ-7 городов мира, наиболее привлекательных для
путешествий, по версии журнала «National Geographic». В рейтингах туристического метапоиска Momondo.ru
Москва занимает 1 место среди российских городов в топ-10 популярных направлений новогодних каникул
2016—2017 гг.
В 2016 году фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит на площадках в центральной части города и других
административных округах. Впервые ярмарочные площадки будут открыты рядом с несколькими крупными
торговыми центрами. Также впервые в Новогоднюю Ночь центральные ярмарочные площадки будут работать до 3
часов утра. Всего будет открыто 200 торговых шале, 70 ресторанов и 40 шале для проведения мастер-классов.
Ожидается, что площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» посетят свыше 12 миллионов москвичей
и гостей столицы.
Свыше 400 праздничных инсталляций и арт-объектов фестиваля «Рождественский свет» установлены по 40
адресам. Над новогодним световым убранством улиц и площадей Москвы работали более 300 декораторов
и художников по свету из России, Франции и Италии. Так, главным украшением Тверской улицы станут фонари,
световое решение которых разработано французскими дизайнерами, занимающимися праздничным оформлением
Елисейских полей в Париже. Кроме того, инсталляции французских мастеров — световые арки в восточном
стиле — появятся на Кузнецком мосту.
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