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В ходе заседания столичного правительства мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 18 декабря в
столице стартует крупный международный фестиваль «Путешествие в Рождество», который
проходит в городе уже третий год подряд.
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что когда фестиваль проходил в столице в первый раз он был
довольно небольшого масштаба и проходил на Манежной площади, в нем участвовали представители
Страстбурга. Однако спустя три года фестиваль набрал большую популярность среди москвичей и
гостей столицы и в этом году в нем примут участие множество стран Евросоюза и представители
Японии, Индии и Узбекистана.
«И в этом году это уже крупнейшее международное новогоднее мероприятие», - подчеркнул мэр
Москвы Сергей Собянин.
По поручению столичного мэра, 38 праздничных площадок фестиваля будут работать почти целый
месяц - с 18 декабря по 14 января. 20 фестивальных площадок будут размещены в центральной части
города, остальные разместятся по округам и районам Москвы, чтобы у всех желающих была
возможность приобрести различные иностранные и отечественные товары, среди которых горячие
напитки, сладости и новогодние сувениры. Кроме того, на каждой из фестивальных площадок
разместят более 40 натуральных елей и свыше 100 арт-объектов. У каждого «острова мечты» будет
своя история, свой особый мир и своё оригинальное оформление.
Параллельно с «Путешествием в Рождество» пройдёт фестиваль «Рождественский свет», в рамках
которого пешеходные зоны города украсят необычные световые объекты, тоннели и гирлянды. Их
изготовят в том числе иностранные участники фестиваля из Италии, Франции и Канады.
Помимо этого, в рамках фестиваля пройдёт квест «Рождественские сокровища». Его участникам
придётся собрать как можно больше золотых монет, которые они смогут получать за покупки,
посещение шоу и спектаклей, участие в мастер-классах и даже за катание на горках, осликах,
паровозиках, собаках и оленях. К тому же каждый день на одной из фестивальных площадок будут
спрятаны сокровища — кошелёк с золотыми монетами. На площади Революции у памятника Карлу
Марксу в специальных рождественских магазинах золотые монеты можно будет обменять на
праздничные сувениры.
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