Скоро в Москве появят ся праздничные Ост рова
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Столица готовится встретить Новый год и Рождество. Тематическая задумка нынешнего
сезона – сказочные праздничные Острова. Они появятся по всей Москве, но в первую
очередь, конечно, в центре города.
«Остров волшебных звуков», «Остров зачарованного леса», «Остров Вифлеемской звезды», «Остров
Масок», «Остров большого волшебного шара»… Всего их будет 38 (20 в центре столицы, 18 в
округах), и все они станут площадками одного крупного фестиваля – «Путешествие в Рождество»,
при этом у каждого Острова будет своя собственная программа.
К примеру, около Большого театра – на «Острове волшебных звуков» – раскинется театральный
дворик. Его украсят большой рояль и ель, увешанная апельсинами и скрипками. Под завораживающие
арии знаменитых итальянских теноров там будет вестись торговля музыкальными инструментами,
нотами, итальянскими сластями. Там же откроется временный «филиал» музея музыки имени Глинки,
в котором можно будет услышать, как звучат самые необычные инструменты со всех концов света.
А площадь Революции превратится в «Остров зачарованного леса». Каждый день на этом Острове
будет проходить представление – балет на льду «Лебединое озеро» в исполнении звезд фигурного
катания. В дневное же время на катке сможет бесплатно покататься каждый, кому захочется.
Возле Ц УМа на новогодние праздники появится «Остров гурманов». Здесь можно будет отведать
самые разнообразные кушанья. Главный арт-объект – большой праздничный стол с муляжами еды.
Кузнецкий мост станет «Островом праздничной елки» – с массой елочных украшений, в том числе
винтажных, авторских. А Климентовский переулок – «Островом сладкоежек». И сладости, и
украшения, разумеется, – на продажу.
Что такое «Остров большого волшебного шара»? О, это нельзя пропустить, это отправная точка
рождественского маршрута! Огромный шар – инсталляция в виде 17-метровой новогодней игрушки,
сияющей разноцветными огнями, появится на Манежной площади. Посетители смогут зайти внутрь
шара, сфотографироваться, поздравить друзей. Все снимки будут публиковаться в аккаунте
фестиваля в Instagram.
От «Острова большого волшебного шара» в направлении Исторического музея расположится
«Остров, где сбываются мечты», с высоты напоминающий карту России. Всю эту площадку поделят
на 11 часовых поясов, чтобы посетители могли встречать праздник со всей Россией – от
Владивостока до Калининграда. Для каждого часового пояса установят свою елку и шале,
оформленные флагами и национальными украшениями регионов, которые они символизируют.
Наконец, между гостиницей «Москва» и Музеем 1812 года раскинется «Остров зимних забав». Там
соорудят ледяную горку, подсвеченную разными цветами. Ее высота составит семь метров, а длина –
100. Вокруг – качели, карусели. Здесь же любой желающий сможет увидеть себя на экране в
компании сказочных персонажей русских народных сказок.
Кстати, еще более мощная горка с тремя спусками в 140, 90 и 45 метров появится в Западном
административном округе, в парке Победы на Поклонной горе. Её украсят художественной
подсветкой и скульптурами сказочных героев, а начало спуска выполнят в виде 10-метрового замка.
Кроме того, на Поклонной можно будет увидеть построенную изо льда миниатюрную Москву: Кремль,
Большой театр, главное здание МГУ, Останкинскую телебашню, здание столичной Мэрии и
Московский дом музыки, Триумфальную арку, Ц арь-колокол, монумент «Рабочий и колхозница»... А
елку на Поклонной горе украсят гирляндами из нот и музыкальных инструментов. С 23 декабря по 10
января трижды в день в парке Победы будут проходить концерты. Площадка в ЗАО получит название
«Остров музыки».
Фестиваль «Путешествие в Рождество» начнется 18 декабря и продлится до 10 января.
В прошлом году, только по официальным данным, мероприятия главного новогоднего фестиваля –
«Путешествие в Рождество» – посетило 8,5 млн человек. В этом году, как полагают организаторы,
гостей будет еще больше!
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