Сергей Собянин пригласил москвичей на между¬народный фест иваль
рождест венских ярмарок «Пут ешест вие в Рождест во»
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«Наступает торжественный момент — открытие московской рождественской ярмарки „Путешествие
в Рождество“. Скоро Новый год, и Москва загорается праздничными огнями. И на всех площадях и
пешеходных улицах Москвы открываются рождественские ярмарки. Причём эта ярмарка не только
московская, это, по сути дела, международный фестиваль ярмарок, на который приезжают к нам со
всего мира: из Германии, Франции, Дании, Швеции, Риги», — отметил Мэр Москвы во время
посещения Манежной площади.
Он подчеркнул, что «Путешествие в Рождество» станет не только торговым фестивалем, а
фестивалем сказок, которые приехали в Москву не только из российских городов, но и из различных
стран мира.
«Это большое праздничное шоу, которое можно посетить не только в центре города, но и во всех
округах Москвы. 36 ярмарок расположены во всех ключевых точках города. Конечно, самая большая
расположена здесь: начинается от Манежной площади и заканчивается на бульварах. Пять
километров пешеходного маршрута, через праздничные ярмарки можно пройти. Я надеюсь, что это
понравится и москвичам, и гостям», — заявил Мэр Москвы.
Сергей Собянин пообщался с горожанами, которые попросили Мэра Москвы увеличить количество
подобных мероприятий в столице.
Фестиваль пройдёт с 12 декабря 2014 по 11 января 2015 года. Его темой станут сказки народов
мира. По замыслу организаторов, Москва превратится в сказочный город, где каждый взрослый и
ребёнок смогут найти для себя сказку, встретить любимых героев детства и заново поверить в
новогоднее волшебство.
На фестивале будут работать 36 ярмарок во всех округах столицы, 25 из которых откроются в
центральной части города. «Два года тому назад мы начинали с одной Страсбургской ярмарки,
несколько шале буквально. Я помню, как продукты раскупили мгновенно. Полки ваших шале
опустели. То сегодня мы присутствуем при том моменте, когда у нас уже десятки ярмарок, сотни
шале — 400 шале в Москве. Каждое шале представляет отдельное действие, отдельных
представителей регионов или городов», — добавил Мэр Москвы.
Специально для фестиваля разработан единый узнаваемый дизайн шале, стаканчиков и меню. Всего
на ярмарках планируется установить более 400 шале, в которых посетителям предложат
попробовать горячие напитки и сладости, приобрести сувениры и ёлочные игрушки, домашнюю
утварь, расписные шали, пуховые варежки и многое другое.
В мероприятиях примут участие более 80 ресторанов города и 800 предпринимателей.
В частности, российские товары на фестивале представят производители из Московского
региона,Санкт-Петербурга, Ярославля, Рязани, Воронежа, Республики Карелии, Красноярского края,
а также Оренбургской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Ивановской и Тамбовской
областей.
Участие в мероприятии также примут Белоруссия, Армения, Франция, Австрия, Чехия, Дания, Бельгия,
Латвия, Германия, Италия, Швейцария, Япония, Мексика, Перу, Китай, Индия и Иран.
«Опять же немножко уйдя в историю, Страсбург изначально сомневался, они два года к нам
собирались. Они хотели на Красную площадь, но в итоге, отстояв первые пять дней на Манежной
площади, они поняли, что Москва — это город, который любит гулять, любит отдыхать, любит всё
интересное, новое, современное. Поэтому на сегодняшний день наши контрагенты, наши коллеги,
они всегда к нам приходят, они очень довольны уровнем организации. Я приглашаю всех москвичей
прийти сюда посмотреть, тем более, что действительно площадки стали совершенно иными. У нас
уже не те маленькие шале, которые мы когда-то заказывали, это уже большие шале,
разноформатные, разных цветов и размеров», — отметил руководитель Департамента торговли и
услуг города Москвы Алексей Немерюк.
Украсят фестиваль более тысячи специально изготовленных арт-объектов. Гостей ждут путешествие
по ледяному лабиринту, ледовое шоу «Щ елкунчик», мастер-классы по художественной ковке,
интерактивные сказочные викторины, чтение сказок, творческие и кулинарные мастер-классы,
выступления фокусников, уроки восточной каллиграфии, кукольные спектакли, русские народные
забавы, катание на ледяных горках и мини-зоопарк.
Посетители фестиваля смогут загадать желание под самым большим рождественским шаром в мире
на Манежной площади, побывать в настоящем сицилийском баре на Кузнецком Мосту, городах

ангелов и гномов на Театральной и Манежной площадях и волшебной мультстране на ВДНХ, где уже
работает самый большой в мире каток.
Традиционно пройдет рождественский квест. Его участникам нужно будет получить на одной из
площадок «паспорт путешественника», посетить 25 рождественских площадок, в шале «Квест»
ответить на экзаменационный вопрос от Снеговика и поставить штамп в паспорте. За успешное
прохождение квеста посетителям будут вручать подарки в волшебном лесу на Тверском бульваре.
Маршрут «Путешествия в Рождество» можно спланировать на сайте фестиваля: www.festmoscow.ru.
«Вся ярмарка связана единым маршрутом, который более пяти километров. И на каждом из этапов
можно увидеть что-то интересное, оригинальное. Ну и конечно не обошлось в этом году без
паспортов путешественника. На каждой из 25 площадок у нас работают шале-квесты, где можно,
правильно ответив на вопрос получить печати, и в конце, собрав 25 печатей, получить сладкий приз»,
— подчеркнул руководитель Департамента торговли и услуг города Москвы.
Рождественская ярмарка «Город гномов» расположена на трёх площадках — на Манежной площади
(около памятника маршалу Жукову), на площади Революции, а также в сквере у памятника Карлу
Марксу.
Территория ярмарки украшена светящимися гирляндами, напоминающими звёздное небо. На каждой
площадке возвышается шестиметровая елка.
Посетителей ждут шоу каскадёров, театральные представления, уличные выступления ансамблей,
мастерские по изготовлению сувениров своими руками, поиск сокровищ в волшебном лесу, карусель,
мельница с жерновом, катание на тележках, запряжённых пони.
На Театральной площади напротив здания Большого театра гости фестиваля смогут принять участие
в путешествии в «Город ангелов». Площадка украшена светящимися статуями ангелов, деревьями и
гигантскими фонарями. Для развлечения посетителей на площадке установлены огромный
хрустальный шар, в который можно зайти и увидеть миниатюру Большого театра, светящиеся сани,
горку и механический театр. Также на площадке находится сцена, где пройдут выступления уличных
театров и музыкальных коллективов.
В прошлом году ярмарки посетили более шести миллионов москвичей и гостей столицы.
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