Впервые т урист ический "Оскар" - "Золот ое яблоко" - присужден Москве
29.09.2015

29 сентября мэру Москвы Сергею Собянину была торжественно вручена международная награда в сфере туризма
«Золотое яблоко» за его достижения в развитии и благоустройстве российской столицы. Награждал мэра Москвы
президент Международной федерации журналистов, пишущих о туризме, Тиджани Хаддадом.
Руководитель федерации «Fijet» Тиджани Хаддадом выразил благодарность мэру Москвы Сергею Собянину за
успешную деятельность в обновлении и благоустройстве города, а также отметил, что сейчас Москва, по его
мнению, может претендовать также на звание самой чистой столицы мира. Он рассказал, что поток туристов со
всего мира значительно увеличился в Москву.
Также М. Хаддадом рассказал, что облик Москвы поменялся в лучшую сторону, Сергею Собянину удалось сделать
это, сохранив объекты культурного и исторического наследия центрального города России.
Мэр Москвы с достоинством принял награду и рассказал, что в благоустройстве столицы поучаствовало большое
количество москвичей, без которых ему, не удалось бы достичь такого успеха в этом направлении.
«Мы с самого начала поставили задачу, чтобы наш город был самым комфортным городом в мире. И только ставя
такие амбициозные задачи можно быстро продвигаться вперед», - добавил Сергей Собянин.
Отметим, что премия «Золотое яблоко» от федерации журналистов «Fijet» учреждена в 1970 году. Она объединяет
около 800 журналистов и писателей из 30 стран мира. Ежегодно ее торжественно вручают стране, городу или
персоне за особые заслуги в развитии и продвижении туризма на планете. В 1982 году премия была присуждена
Суздалю.
Москве премия " Золотое яблоко" присуждена за работу по сохранению культурного и исторического наследия и
динамичному развитию туристического направления. В течение последних лет Москва включилась в борьбу за
туристов. В частности, поэтому в городе появились фестивали «Путешествие в Рождество», «Московское лето»,
«Круг света» и другие. Они сделали своё дело. За последние годы благодаря масштабным событиям поток туристов
в нашу столицу увеличился на треть. В 2014 году Москву посетили около 16,5 миллионов гостей.
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