Фест иваль ярмарок «Пут ешест вие в Рождест во» от кроет ся 20 декабря в
Москве
11.12.2013
С 20 декабря по 8 января в столице пройдёт фестиваль рождественских ярмарок «Путешествие в
Рождество», в рамках которого во всех округах столицы будут работать 34 площадки. Посетителям
фестиваля предложат праздничные товары и новогодние сувениры европейских и российских
городов. В Ц ентральном округе столицы пройдут 23 ярмарки, они будут соединены между собой
пешеходными маршрутами, вдоль которых будет создано комплексное световое оформление с
использованием инновационных и экологических технологий.
На фестивале будут представлены 270 шале, также в рамках «Путешествия в Рождество» можно
будет поучаствовать в различных мастер-классах и старинных народных забавах. Об этом в ходе
презентации фестиваля, которая состоялась в усадьбе Гончарова-Филипповых, сообщил
руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы А.Немерюк. «Мы постарались не просто
сделать выставку-продажу народных промыслов, а всё-таки создать праздник», — подчеркнул
А.Немерюк.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Н.Сергунина
сообщила, что в рамках фестиваля будут конкурировать товары и программы, представленные на
ярмарках, а ярмарке, которая получит наибольшее количество положительных отзывов, в следующем
году предоставят место на Манежной площади. Также заммэра рассказала о том, что у участников
фестиваля будет возможность получить паспорт «путешественника в Рождество». Кроме того, гости
фестиваля получат памятные подарки и призы, посетив 12 ярмарок в центре и ещё одну в другом
округе.
Н.Сергунина отметила, что большую часть финансовых затрат на проведение фестиваля взяли на
себя инвесторы. «Наверное, единый дух, который должен быть у Рождества и Нового года, позволил
совместными усилиями сделать так, что на рубль бюджета Правительства Москвы приходится пять
рублей частных инвесторов», — заключила заммэра.
В фестивале «Путешествие в Рождество» примут участие следующие города Европы: Страсбург,
Вена, Прага, Копенгаген и Оденсе, Рига, Брюссель, а также города Германии. Россия представлена
более чем 20 городами, среди которых знаменитые своими промыслами Гжель, Торжок, Ярославль,
Киров, Тверь, Владимир, Оренбург, Елец, Тула, Воронеж, Великий Устюг, Кострома, Нижний
Новгород, Якутск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Москва и другие. Свою продукцию представят
также Армения, Украина, Белоруссия и Дагестан.
Всех посетителей ждёт множество сюрпризов, в том числе горячие рождественские напитки,
приготовленные по традиционным рецептам (считав QR-код на стаканчике, можно будет увидеть,
какие мероприятия и на каких ярмарках проходят в настоящий момент), возможность отправить с
ярмарок открытки через специальные отделения рождественской почты. Также запланированы
вечера Г.-Х.Андерсена, катание на пони и карусели, рождественский вертеп с живыми животными,
северные олени, ледяные скульптуры.
В социальных сетях будут вестись онлайн-трансляции самых ярких событий фестиваля «Путешествие
в Рождество», а все пользователи смогут поучаствовать в голосовании за лучшую ярмарку.
Ожидаемое количество посещений в период с 20 декабря 2013 года по 8 января 2014 года составит
более 10 млн человек.
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