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Несмотря на то, что каникулы уже закончились, в Москве продолжаются праздничные мероприятия.
В том числе продолжает свою работу ярмарочный фестиваль «Путешествие в Рождество». Участники
заседания правительства во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным подвели сегодня его итоги.
С. Собянин рассказал, что фестиваль стал одним из самых масштабных новогодних культурных
проектов в Европе. Всего Москву успели посетить 15 млн. человек, а посещаемость конкретно
фестиваля по сравнению с прошлым годом выросла на 40%. В том числе благодаря ему туристическая
привлекательность Москвы неуклонно растет.
«С 1 по 10 января количество иностранных туристов не уменьшилось а увеличилось почти на 80%», —
отметил С. Собянин.
Фестиваль получил хорошие отзывы и в иностранных прессе и социальных сетях. Например,
фотографии новогодней Москвы в аккаунтах о путешествиях The Gardian, National Geographic
Russia, Wonderful places в сети Instagram собрали более несколько сотен тысяч лайков.
Напомним, несколько лет назад на Манежной площади мероприятие, подобное нынешнему,
состоялось впервые. Тога в нём принимала участие Страсбургская ярмарка. Эта международная
традиция, оказавшись очень популярной у горожан, и дала начало развитию проекта. В этом году
были участники от двенадцати стран – кроме россиян, свои сладости и сувениры привезли австрийцы,
итальянцы, французы. Приехали даже представители Индии, Японии и Узбекистана.
В центре города и округах установили 428 ярмарочных шале и 81 кафе, а также больше сотни артобъектов. У каждого «острова» – своя концепция и оригинальное оформление. Например, Манежную
площадь превратили в огромную карту России, которая рассказывает об истории празднования
Рождества и Нового года в нашей стране. При этом посетителей поздравили с Новым годом Петр I,
Екатерина II, А.С. Пушкин, С.А. Есенин и другие знаковые личности.
Мероприятия «Путешествия в Рождество» добрались даже до спальных районов Москвы. Так, один
из «островов мечты» был открыт в районе Алтуфьево.
Как доложил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, в период с 17 декабря по
10 января состоялось около 3 тыс. праздничных мероприятий во всех округах столицы. Из них около
500 крупных.
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