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Столица борется за звание лучшего города зимы.
Мэр Москвы Сергей Собянин торжественно открыл новогодний фестиваль под названием
«Путешествие в Рождество». Ц еремония открытия прошла на Тверской площади. Как отметил
Собянин, ежегодно проводимое мероприятие собирает все большее число участников: «В этом году
участвуют более 40 российских регионов и около 17 стран мира: Европы, Азии, бывших стран СНГ».
Мэр сообщил, что в 2015 году фестиваль «Путешествие в Рождество» проходит одновременно с
фестивалем «Рождественский Свет». В рамках этого фестиваля на пешеходных зонах и бульвара
Москвы появились оригинальные световые объекты, световые тоннели (150 м) и гирлянды (2 тыс. м), в
т.ч. изготовленные иностранными участниками фестиваля из Италии, Франции и Канады. Девять
площадок украшены световыми арт-конструкциями " 2016 ГОД" .
Кроме того, Собянин сообщил, что столица России намерена и дальше бороться за право называться
лучшим городом зимы в мире. По словам мэра Москвы Собянина, все площадки имеют неповторимое
оформление, собственную легенду, и в целом это делает фестиваль уникальным. Напомним, что
фестиваль «Путешествие в Рождество» организуется в городе уже в четвертый раз. Ц ентрами
праздника выбрано 38 площадок, 20 из них будут находиться в центре, а все прочие - в округах
Москвы. На площадках установлено свыше 40 натуральных елей и более 100 арт-объектов.
В общей сложности в городе появятся 428 шале с горячими напитками, сладостями и сувенирами.
Свою продукцию будут продавать предприниматели и производители из 40 регионов нашей страны, а
также ряда других стран.
По решению Сергея Собянина, в текущем году фестиваль будет продолжаться дольше, чем раньше –
до 17 января, чтобы жители и гости Москвы получили возможность отпраздновать не только Новый,
но и Старый Новый год.
Девиз фестиваля " Путешествие в Рождество" на этот раз звучит таким образом: " Не бойтесь
мечтать, мечты имеют свойство сбываться" .
Совершив большое новогоднее путешествие по " островам мечты" , москвичи и гости города очутятся
в необыкновенной атмосфере волшебства и чудес.
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