«Пут ешест вие в Рождест во»: Москва гот овит 38 площадок для главного
фест иваля года
01.12.2015
Как сообщает информационный портал газеты " Север столицы" в новогодние праздники Москва
опять превратится в сказочную удивительную страну - улицы станут островами и побывать на них
можно при «Путешествии в Рождество».
Открытия можно совершить на острове зачарованного леса, на острове, где сбываются мечты, Вас
покорят острова чарующих звуков и новогодних чудес, волшебного шара, зимних забав, и многие
другие неизведанные места. Для фестиваля организуют 38 площадок.
В Северном округе новогодние приключения ждут гостей в парке «Ангарские пруды». Что за остров
будет в парке «Ангарские пруды», пока секрет!
Всего в программе 38-ми площадок москвичей будут радовать уникальные арт-объекты, уличные шоу
и захватывающие концерты, мастер-классы по декору и кулинарии, вкуснейшая еда и приятные
сувениры. Запланированы конкурсы и увлекательные квесты. Предусмотрены даже специальные
рождественские монеты, которые получат победители и смогут их обменять на подарки, говорится
на официальном сайте фестиваля. Организаторы «грозятся» запустить спецмаршруты автобусов, на
которых путешественники смогут добраться до островов.
Столица станет сказочным океаном с необычными волшебными островами. Например, Театральная
площадь – станет Островом чарующих звуков, Кузнецкий мост станет Островом гурманов. Остров
зимних забав расположится между площадью Революции и Манежной площадью, а на нем будет
самая большая ледяная горка в России (высота 7м, длина – 100 м). В Москве можно будет погулять в
Рождественском лабиринте гномов, в Королевском сквере, в Городе маленьких сказочников и в
Волшебном лесу. Каждую из площадок украсят лапником, игрушками и световыми гирляндами. В
городе организуют более 400 ярмарочных конструкций, установят 40 натуральных елей и 100 артобъектов: Дом мягких игрушек, Дом рождественского света, Леденечный дом, Дом заводных
машинок, Пряничный дом, Дом рождественских угощений, Теплый ресторан и Рождественский базар.
Для детей установят две рождественские карусели, а в Столешниковом переулке - лабиринт героев и
Переулок сказок.
В этом году с фестивалем «Путешествие в Рождество» пройдет еще и Международный фестиваль
«Рождественский свет».
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