Собянин: В новогодних праздниках приняли участ ие около 20 млн человек
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Москва завершила отмечать новогодние праздники и подводит итоги. Как сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин, всего в них приняли участие около 20 млн. человек.
Эта рекордная цифра была озвучена сегодня, 18 января, на церемонии закрытия 3-го Московского
международного ярмарочного фестиваля «Путешествие в Рождество». Так уж получилось, что
заключительный аккорд минувших праздников прозвучал на фестивальной площадке «Остров
зачарованного леса», организованной на площади Революции. Присутствуя на церемонии, Сергей
Собянин с некоторой грустью заметил: «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».
При этом столичный мэр подчеркнул, что оценку этой работы дали сами москвичи и гости столицы.
Как уже говорилось, такие фестивальные площадки в Новый год посетили миллионы людей –
москвичей, гостей столицы и зарубежные туристы. Сергей.Собянин от души поблагодарил всех, кто
принимал участие в организации мероприятий, – дизайнеров, строителей, художников, работников
культуры, торговли, а также сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивали
порядок.
Почти месяц, с 18 декабря по 17 января, столица принимала фестиваль «Путешествие в Рождество».
Его участниками стали около 10 миллионов человек, из них более 2,5 миллиона детей. По ходу
торжеств в каждом из столичных округов работали новогодние ярмарки. На 38 площадках проходили
уличные шоу и концерты, световые инсталляции, мастер-классы по кулинарии и декору, квесты и
конкурсы.
Люди, которые в эти дни не сидели дома и посетили ярмарочные площадки, смогли насладиться
вкусными угощениями, получить памятные сувениры и посмотреть выступления артистов. На
площадях и проспектах столицы было установлено более 400 деревянных павильонов и более 40
натуральных елей. Ко всему сказанному следует добавить, что по распоряжению мэра Москвы Сергея
Собянина, в этом году работа фестиваля была продлена на целую неделю. Сделано это было для
того, чтобы москвичи и гости столицы смогли встретить на фестивальных площадках не только
Новый, но и Старый Новый год.
Кстати, III московский фестиваль «Путешествие в Рождество» явился самым масштабным проектом
такого рода в Европе. Его девизом стала фраза, сказанная накануне столичным мэром: «Не бойтесь
мечтать, мечты имеют свойство сбываться». Фестиваль проходил на 38 площадках, так называемых
«островах мечты». 27 из них работали в центральной части города.
Одновременно с этим в Москве впервые прошел фестиваль «Рождественский свет». Пешеходные
зоны и бульвары города украсили необычные световые объекты – световые тоннели и гирлянды,
изготовленные в том числе и иностранными участниками – мастерами из Италии, Франции и Канады.
На 9 площадках были установлены световые арт-конструкции «2016 ГОД».
Что касается ярмарок, то на торговых рядах москвичи могли увидеть и приобрести понравившиеся им
товары из более чем 40 регионов России. Кроме отечественных, широко были представлены и товары
17 зарубежных стран. В частности, из Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Индии, Испании, Италии,
Латвии, Узбекистана, Франции, Чехии, Японии...
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