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Об этом заявил мэр столицы в ходе сегодняшнего заседания президиума городского
правительства.
15 декабря на заседании президиума Правительства Москвы руководитель городского Департамента
торговли и услуг Алексей Немерюк доложил мэру Сергею Собянину о проведении в столице
новогодних ярмарок и фестиваля " Путешествие в Рождество" .
Он отметил, что фестиваль " Путешествие в Рождество" проводится в Москве уже в четвертый раз. В
этом году Ц ентрами городских гуляний станут острова мечты» - 38 площадок ,20 из которых
разместятся в центре, остальные - в округах. У каждого " острова мечты" – своя история. Например,
" остров зимних забав" расположится между Манежной площадью и площадью Революции и станет
центром зимних развлечений. На самой площади Революции раскинется " Остров науки – город
гениев" , Столешников переулок станет переулком сказок и превратится в лабиринт гномов. Одним
словом, каждый сможет выбрать себе остров по вкусу или посетить все. Всего установят 428 шале с
горячими напитками, сладостями и сувенирами. Свои товары привезут предприниматели и
производители из 40 регионов России, а также Великобритании, Дании, Франции и Чехии. Нынешний
девиз фестиваля: " Не бойтесь мечтать, мечты имеют свойство сбываться" .
«18 декабря открывается новогодний фестиваль «Путешествие в Рождество». Три года тому назад
начинали этот проект с небольшой площадки на манежике, в которой участвовали наши коллеги из
Страсбурга, достаточно скромное мероприятие было, но, тем не менее, оно москвичам понравилось, и
поэтому каждый год развивали это мероприятие. И в этом году это уже крупнейшее международное
новогоднее мероприятие. Будут участники от 12 стран, в основном это Европейские страны,
Франция, Испания, Бельгия, в том числе и другие страны не Европейские - это Япония, Индия,
Узбекистан», - отметил Сергей Собянин.
Также Сергей Собянин поручил продлить фестиваль до 14 января.
Параллельно с «Путешествием в Рождество» в Москве состоится фестиваль " Рождественский свет" ,
в рамках которого пешеходные зоны города украсят необычные световые объекты, световые тоннели
и гирлянды, в том числе изготовленные иностранными участниками фестиваля из Италии, Франции и
Канады.
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