Фест иваль "Пут ешест вие в Рождест во" от крыл Собянин
16.12.2016
На Тверской площади в Москве состоялось торжественное мероприятие. Мэр столицы Сергей
Собянин открыл фестиваль «Путешествие в Рождество». В своей речи он рассказал о том, что
ожидает жителей и гостей Москвы.
По словам Сергея Собянина, москвичи смогут посетить 42 площадки, на которых будут
представлены 40 регионов Российской Федерации, а также 12 различных стран мира. В свою
очередь, на площадках будут также работать шале, карусели и анимация, также будут
организованы уличные театры и стоять елки.
В дополнение ко всему, в Москве будет организован другой фестиваль под названием
«Рождественский свет». Сергей Собянин отметил, что в создании мероприятия участвовали
художники из России, Франции и Италии.
Кроме того впервые в новогоднюю ночь центральные ярмарочные площадки будут работать до
3:00. Всего будет открыто 200 торговых шале, 70 ресторанов и 40 шале для проведения мастерклассов.
Для участия в фестивале было подано свыше 700 заявок, что в 1,5 раза больше, чем в 2015 году.
Фестиваль продлится с 16 декабря 2016 года по 15 января 2017 года. Отмечается, что он
открывает очередной цикл общедоступных уличных мероприятий «Московские сезоны», которые
включают празднование Дня города, девять крупных фестивалей и несколько десятков других
событий. В 2016 г. площадки «Московских сезонов» посетили свыше 50 млн человек.
" Путешествие в Рождество" открывает очередной цикл " Московских сезонов" – общедоступных
уличных мероприятий для москвичей и гостей столицы, – которые включают День города, 9
крупных фестивалей и несколько десятков других событий. В 2016 году площадки " Московских
сезонов" посетили свыше 50 млн. человек.
За последние годы " Московские сезоны" стали новой традицией и серьезным фактором роста
туристической привлекательности столицы, а также увеличения деловой активности торгового,
ресторанного, гостиничного и другого профильного бизнеса.
Так, Москва вошла в топ-10 лучших городов для путешествий по версии известного издателя
путеводителей " Lonely Planet" и в топ-7 городов мира, наиболее привлекательных для
путешествий, по версии журнала " National Geographic" .
В рейтингах туристического метапоиска Momondo.ru Москва занимает 1 место среди российских
городов в топ-10 популярных направлений новогодних каникул 2016-2017 годах.
Общий туристический поток в российскую столицу в 2016 г. вырос на 250 тыс. человек по
сравнению с предыдущим годом и составил 17,4 млн. туристов.
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