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Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Рождественскую ярмарку ВДНХ, на которой «ожили» герои советских
мультфильмов.
На праздничной ярмарке установлено 14 торговых рождественских палаток, так называемых «шалле» , где
представлена сувенирная продукция, располагаются общепиты и прочее.
Сказочные домики импровизированно накрыты звездным небом. Рядом работает детская карусель.
На ярмарке москвичи смогут купить себе и в подарок множество специальной новогодней продукции: свечи,
конфеты, украшения, игрушки, текстиль и прочее.
Сергей Собянин на прошлой недели присутствовал на открытии фестиваля «Путешествие в Рождество: в
гостях у сказки». Он спросил у главы столичного департамента торговли и услуг, насколько часто посещают
рождественские ярмарки жители города. Алексей Немерюк пояснил градоначальнику, что в первую неделю
праздничного мероприятия уже было выдано 75000 «паспортов путешественников», что говорит о том, что
ярмарка очень популярна.
Стоит отметить, что на площадке установлен специальный шатер «Союзмультфильм», где представлены
любимые мультипликационные герои детства. Гости мероприятия в восторге от него. Ожидается, что когда
будет более снежная погода в столице, посетителей ярмарки станет больше.
По словам А.Немерюка: «У нас работают 800 предпринимателей, 400 шале установлено».
Рождественская ярмарка будет радовать жителей и гостей столицы с с 12 декабря 2014 года по 11 января
следующего года.
Основной темой мероприятия стали сказки разных народов. На мероприятии каждый посетитель сможет
поверить в прекрасную сказку и встретить любимого персонажа из книжки, мультика.
Сергей Собянин рассказал, что в 2013 году данное мероприятие было очень популярно среди граждан. «На
ярмарках побывало более шести миллионов москвичей и гостей города. В эти новогодние и рождественские
праздники будет ещё интереснее», — добавил он.
В центре Москвы располагается 25 ярмарок, по всему городу их число – 36. В совокупности, на ярмарке
установлено 400 сказочных шале. В них гостям предлагают приобрести новогодние украшения, игрушки,
горячие напитки, сладости, сувенирную продукцию и многое другое.
Товары из Росси, представленные на сказочных ярмарках, прибыли в основном из Москвы, СПБ, Воронежской и
Владимирской областей, Красноярского и Ставропольского края и из многих других субъектов РФ. В том
числе, представлены продукты и сувениры из других стран: Австрии, Франции, Чехии, Дании, Японии Бельгии,
Германии, Латвии, Швейцарии Италии, Белоруссии и пр.
Территория ярмарки украшена новогодними скульптурами. На площадках, можно пройтись внутри ледяного
лабиринта, посмотреть выступления фокусников, кукольных театров, поучаствовать на мастер-классах,
покататься на горках, посмотреть ледовое шоу «Щ елкунчик » и многое другое.
Гости новогодней сказки могут принять участие в рождественском кветсе. Задачами участников будут
посещение 25 площадок, правильные ответы на вопросы Снеговика, прохождение «волшебного леса» и
прочее. За актуальной информацией ярмарки следите на сайте www.festmoscow.ru.
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