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В Москве, начинается один из самых масштабных мировых новогодних фестивалей «Путешествие в
рождество». Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об этом торжественном событии на заседании
президиума правительства столицы.
Открытие новогоднего праздника пройдет 18 декабря. Этот проект, по словам мэра Москвы Сергея
Собянина, начинался с маленькой площадки три года назад. Мероприятие тогда было скромным и
домашним, нежели помпезным. Приезжали принять участие в нем и гости из Страсбурга. Несмотря на
локальность небольшую площадку, мероприятия москвичам понравилось, именно поэтому он стало
ежегодной традицией.
- В этом году это уже крупнейшее международное новогоднее мероприятие. Будут участники от 12
стран, в основном это Европейские страны - Франция, Испания, Бельгия, в том числе и другие страны
не Европейские - это Япония, Индия, Узбекистан», - рассказывает Сергей Собянин.
Мэр Москвы также дал распоряжение, чтобы фестиваль был продлен до 14 января.
Уже в четвертый раз фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве. На 38 площадках
развернуться массовые гуляния, в которых принять участие смогут москвичи и гости столицы. 20
площадок будут находиться в центре города, остальные 18 – распределены по округам. Более 400
шале будет установлено, где все желающие смогут попробовать горячие напитки, чтобы согреться, а
также угоститься сладостями и купить сувенирной продукцией. Предприниматели 40 регионов нашей
страны, а также производители из Великобритании, Дании, Франции и Чехии представят свои
товары.
Девиз фестиваля «Путешествие в Рождество» в этом году – «Не бойтесь мечтать, мечты имеют
свойство сбываться». Площадка превратятся в островки мечты, которые будут оформлены в своем
стиле для того, чтобы можно было прочувствовать атмосферу каждого.
Например, на Манежной площади будет площадка, которую оформят в виде карты России. Она будет
посвящена истории празднования Рождества и Нового года в нашей стране. Посетители смогут
увидеть и услышать поздравления от исторических личностей (Петра I, Екатерины II, А.С. Пушкина,
С.А. Есенина и других), нарядить ёлку и подарить её одному из городов России, а также у гостей
будет возможность научиться готовить блюда старинной русской кухни.
На площадке установят главную новогоднюю ёлку фестиваля, высота которой оставит 15 метров.
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