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В Москве 18 декабря открывается фестиваль «Путешествие в рождество», который продлится до 10 января. "В
этом году в фестивале примут участие Европейские страны, Франция, Испания, Бельгия, в том числе и другие
страны не Европейские - это Япония, Индия, Узбекистан", - сказал столичный градоначальник Сергей Собянин.
Три года назад этот проект стартовал с небольшой площадки на манежике, в которой участвовали наши коллеги из
Страсбурга, достаточно скромное мероприятие было, но, тем не менее, оно запомнилось москвичам. И в этом году
это уже крупнейшее международное новогоднее мероприятие. - сказал С.Собянин.
На центральных площадках города установят праздничные торговые шале, где представят свои товары продавцы
из разных стран.
На Тверском бульваре можно будет побывать в "Городе маленьких сказочников", где опытные инструкторы обучат
гостей азам хоккея, фигурного катания и сноубординга. Инвентарь для занятий будет предоставляться бесплатно.
Там же рядом с магазином «Армения» будут продавать сувениры и национальные угощения, развернутся шале с
товарами из Чехии, где можно будет попробовать чешские трдельники.
На площади Революции, где на большом катке установлен гигантский мультимедийный экран, в рамках фестиваля
по утрам будут показывать спектакль «Щелкунчик», а по вечерам «Лебединое озеро». В спектаклях выступят
американская фигуристка Наоми Ланг и швейцарский фигурист Стефан Ламбье.
За время «Путешествия в рождество» пройдёт фестиваль «Рождественский свет», в котором также примут
участие иностранцы, свои инсталляции продемонстрируют мастера по свету из Канады, Франции и Италии. Так,
рядом с Большим театром огромную арочную конструкцию установит итальянский гуру световой урбанистики
Валерио Фести, на нескольких центральных московских улицах появятся арт-объекты в виде люстр от
французского мастера Йоана Уга, а на Цветном бульваре появятся световые шары, созданные канадкой Валери
Летурно. Делегация из Латвии на фестивале станет самой многочисленной, в их числе артисты, которые выступят с
представлениями и члены латвийских властей, курирующие вопросы городского развития и туризма.
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