"Пут ешест вие в Рождест во" в Москве ст ал крупнейшим европейским
фест ивалем
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Москва в этом году признана одним из лучших туристических направлений Европы. Сайт о
путешествиях Tripadvisor присвоил российской столице второе место. И, конечно, ключевым
событием этого Нового Года в Москве стал Фестиваль «Путешествие в Рождество» - грандиозный
международный праздник, гостями которого стали миллионы москвичей и гостей столицы.
Предварительные итоги встречи Нового 2016 Года в Москве подвели сегодня на заседании
Правительства Москвы, которое провел Мэр города Сергей Собянин.
«Наши праздничные мероприятия, несмотря на то, что начались рабочие дни, еще не закончились.
«Путешествие в Рождество» - наш международный фестиваль, будет продолжаться до 17 января.
Тем не менее, сегодня можно уже подвести промежуточные итоги. Наши городские мероприятия по
празднованию Нового года и Рождества стали крупнейшими культурными мероприятиями такого
рода в Европе и мире», - сказал Сергей Собянин.
Мэр российской столицы также отметил возросший интерес к Москве иностранных туристов.
Градоначальник привел статистические данные, которые показали, что в этом году с 1 по 10 января
число иностранных туристов увеличилось почти на 80 %.
Члены Правительства заслушали доклад по данному вопросу руководителя Департамента культуры
города Александра Кибовского. Чиновник сообщил, что за три недели в городе было организовано
более 3-х тысяч различных новогодних и рождественских мероприятий, в том числе пятьсот крупных.
«У нас охват аудитории - 15 млн человек. Тем более, что аудитория растет, потому что продолжаются
эти мероприятия. А если мы добавим еще к этому тех людей, которые воспользовались нашей зимней
инфраструктурой в парках, на катках, горках - то это еще около 3 млн человек. То есть у нас даже на
сегодняшний день охват около 18 млн человек», - сообщил Кибовский.
Напомним, что фестиваль «Путешествие в Рождество» проводится с 18 декабря 2015 года по 17
января 2016 года. Праздник был продлен на 7 дней по решению Мэра Москвы Сергея Собянина. Всего
в городе открыто 38 тематических площадок праздника. На них проводятся различные праздничные
мероприятия: конкурсы, квесты, мастер-классы, концерты и спектакли. Также организована
торговля новогодними и рождественскими сувенирами, товарами из разных регионов нашей страны. В
празднике в этом году приняли участие представители 17 стран мира, поэтому фестиваль с полным
правом может считаться международным.
В Зеленограде площадка фестиваля открыта на площади Юности. Как и площадки по всей Москве
она будет работать до 17 января.
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