Сергей Собянин рассказал о главном новогоднем сюрпризе Москвы
22.12.2014
Международный ярмарочный фестиваль «Путешествие в Рождество» открылся неделю назад, и
работать будет по 11 января 2015-го. В пятницу рождественскую ярмарку мэр Сергей Собянин открыл
на площади Промышленности ВДНХ.
На фестивальной площадке установили сказочные домики: 8 торговых шале, 4 ресторана и 2
анимационных домика «Мультик», «накрытых» звёздным небом, также расположились детская
карусель и шале для проведения мастер-классов.
Новогодние свечи и поделки, игрушки и аксессуары, сладости и сыры, посуду и текстиль, и многое
другое можно будет приобрести на ярмарке. Все представленные товары производства Москвы и
Подмосковья, Архангельской и Тамбовской областей и Санкт-Петербурга. В ресторанах гостям
предложат горячие супы и рождественский напиток, блины и пироги, рождественские вафли.
Мультипликация «Союзмультфильма» – тема ярмарки на ВДНХ. Она проявляется в оформлении
площадки, в сувенирной продукции, в музыкальном сопровождении. Детишки и взрослые, попав в
этот удивительный мир сказок, встретятся с героями любимых отечественных мультфильмов. А в
анимационных шале можно будет обучиться даже азам мультипликации.
Сергей Собянин напомнил, тематика нынешнего фестиваля – сказки народов мира. Поэтому Москва
превратилась в сказочный город, где любой горожанин может найти для себя сказку и вновь
поверить в новогоднее волшебство.
– В прошлом году фестиваль «Путешествие в Рождество» прошёл с большим успехом. На ярмарках
побывало более 6 млн. москвичей и гостей города. В эти новогодние и рождественские праздники
будет ещё интереснее, – сообщил мэр города Сергей Собянин.
Во всех административных округах на фестивале открыты 36 ярмарок, 25 из них – в центре Москвы.
Установлено всего более 400 шале – домиков, где гости попробуют горячие напитки и всевозможные
сладости. Также предложат приобрести сувениры и ёлочные игрушки, расписные шали и пуховые
варежки, домашнюю утварь и многое другое.
В фестивале «Путешествие в Рождество: в гостях у сказки» участвуют зарубежные страны. Среди
них Белоруссия, Армения, Чехия, Дания, Бельгия, Латвия, Германия, Франция, Япония, Мексика, Перу,
Иран, Китай, Индия, Австрия, Италия, Швейцария.
Товары российского производства предоставлены производителями из Москвы и Санкт-Петербурга,
Красноярского и Ставропольского края, Республики Карелии, Воронежской, Нижегородской,
Оренбургской и Владимирской областей, Республики Дагестан, всего из 23 регионов Российской
Федерации.
Для посетителей подготовлены развлекательная программа: русские народные забавы, катание на
ледяных горках и мини-зоопарк, выступление фокусников и путешествие по ледяному лабиринту,
ледовое шоу «Щ елкунчик» и кукольные спектакли, чтение сказок и интерактивные сказочные
викторины, творческие и кулинарные мастер-классы, также и по художественной ковке.
Фестиваль приглашает на Манежную площадь загадать желание под самым большим в мире
рождественским шаром. На Кузнецком Мосту побывать в настоящем сицилийском баре, а на
Театральной и Манежной площадях – в городах ангелов и гномов. Покататься на ВДНХ на самом
большом в мире катке.
Участвуя в рождественском квесте, горожане на одной из площадок смогут получить «паспорт
путешественника», посетить 25 ярмарок и ответить на экзаменационный вопрос Снеговику. Успешно
выполнив задание, пройти в «волшебный лес», расположенный на Никитском бульваре, и получить
подарки, но только с 7 по 11 января.
Свой маршрут «Путешествия в Рождество» можно заранее спланировать, а также следить за
новостями фестиваля – на сайте www.festmoscow.ru.
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