Собянин: Время работ ы рождест венских ярмарок в Москве могут продлит ь в
следующем году
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Московские рождественские ярмарки могут быть продлены – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Торговлю на ярмарках можно и продлить, наверное, если не в этом году, в следующем году продумаем так, чтобы
могли работать подольше», - отметил мэр.
Так, Наталья Сергунина, заммэра по вопросам имущественно-земельных отношений и экономической политики,
отметила, что торговлю на ярмарках можно будет начинать уже с начала декабря, чтобы все посетители успевали
приобретать подарки.
Сергей Собянин согласился с таким предложением.
Уже ставший традиционным, с 12 декабря 2014 по 11 января 2015 года в Москве состоялся фестиваль «Путешествие
в Рождество: в гостях у сказки».
Фестиваль посетило около 9 миллионов москвичей гостей столицы, что на 2,5 миллиона больше, чем в прошлом году.
36 площадок во всех округах столицы работало в рамках фестиваля, 25 из них находились в центре города.
Новогодние подарки, сувениры, развлечения и угощения предлагались посетителям на площадках, оформленных в
рождественском стиле.
В рамках фестиваля было проведено более 6,2 тысяч мастер-классов, 3080 интерактивных игровых программ и 60
бесплатных ледовых спектаклей. Всего в культурной программе приняло участие 1,7 миллиона человек.
Почетное звание самых популярных площадок столицы получили Пушкинская площадь («Щ елкунчик»), Кузнецкий
Мост («Пиноккио»), улица Большая Дмитровка («Интеллектуальное небо»), Тверская площадь («Сказка о царе
Салтане»), Манежная площадь и площадь Революции («Город гномов»), Новопушкинский сквер («Снежная
королева»).
17 зарубежных стран и 26 российских регионов приняли участие в фестивале.
За организацию питания отвечали более 80 ресторанов города.
Особо посетителям понравилось рождественское меню: сладкие чешские булочки — трдельники, сицилийская пицца
с баклажанами, а еще бургеры из щуки и оленины.
Выпито было 1,7 миллиона стаканчиков с рождественским напитком.
Для фестиваля были изготовлены «паспорта путешественника».

Было выдано 130 тысяч паспортов, обладатели которых получили более 23 тысяч сувениров и сладких подарков.
Подробная информация обо всех мероприятиях фестиваля размещалась на сайте http://festmoscow.ru, который
посетили более трёх миллионов человек.
За период работы фестиваля вышло около 3,5 тысячи репортажей в СМИ, более 21 тысячи фотографий размещено в
Instagram.
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