Собянин принял участ ие в церемонии закрыт ия фест иваля "Пут ешест вие в
Рождест во"
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Мэр Москвы Сергей Собянин побывал на закрыт ии международного ярмарочного фест иваля «Пут ешест вие в
Рождест во».
- Новогодние праздники были на удивление радостными, веселыми, светлыми, и Москва в целом сделала все возможное,
чтобы они были таковыми. Это итог большой работы по созданию совершенно новых современных парков, площадей, улиц,
создание комфортного общественного пространства,- сказал Собянин.
Мэр Москвы Собянин также отметил что данное мероприятие было самым массовым событием 2016 года- участие в празднике
приняли около 20 миллионов человек. Хотелось бы отметить что 2,5 миллиона из участвующих –дети.
На площадках всего было установлено 428 деревянных ярмарочных конструкций, а также площадки украшали 40 живых
зеленых красавиц-елей.
Девиз фестиваля "Путешествие в Рождество" в этом году: "Не бойтесь мечтать, мечты имеют свойство сбываться". Во всех
округах Москвы размещались площадки фестиваля. На 38 столичных площадках образовались «Острова мечты», на которых
все желающие могли принять участие в мастер-классах, посмотреть уличные шоу и концерты, а также насладиться
новогодними угощениями и приобрести сувениры.
Хотелось бы отметить, что за время проведения фестиваля было проведено более 4,5 тыс. творческих мастер-классов для
детей и взрослых, также состоялось 1430 концертных программ, в рамках которых выступило 5 военных оркестров, 109
детских творческих коллективов и 19 уличных театров. Более 4,5 тыс. артистов выступили на площадках фестиваля в
административных округах, их выступления смогли увидеть порядка 250 тыс. москвичей и гостей столицы
Для мероприятия было изготовлено 70 тыс. пряников и 75 тыс. конфет, продано около 190 тыс. фирменных стаканчиков с
рождественским напитком и горячим шоколадом, а на центральных фестивальных площадках реализовано свыше 160 тыс.
сосисок и более 100 тыс. порций шашлыка. А в рождественских магазинах было выдано 53 тыс. подарков, среди которых –
шоколадные медальки, часы, травяные чаи, перчатки, шапочки, елочки и многое другое.
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