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Примерно 20 миллионов человек стали участниками новогодних праздников в Москве.
Такие цифры озвучил мэр Москвы Сергей Собянин.
Столичный градоначальник присутствовал на церемонии закрытия 3-го Московского международного ярмарочного
фестиваля «Путешествие в Рождество».
-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. И оценку этой работы, собственно, сделали
сами москвичи и гости столицы: как было сказано, эти площадки в Новый год посетили миллионы людей, миллионы
москвичей, миллионы гостей столицы и зарубежные туристы», - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Также глава города Сергей Собянин поблагодарил всех участников и организаторов прошедших мероприятий.
Напомним, что с 18 декабря прошлого года по 17 января этого года в Москве прошел фестиваль «Путешествие в
Рождество». В рамках фестиваля в каждом из столичных округов работали праздничные ярмарки. На 38 площадках
проходили уличные шоу и концерты, мастер-классы по кулинарии и декору, квесты и конкурсы. Все посетители могли
насладиться новогодними угощениями и получить памятные сувениры. На время фестиваля в Москве установили
более 400 деревянных ярмарочных шале и более 40 натуральных елей.
В этом году работа фестиваля была продлена на неделю, чтобы москвичи и гости столицы смогли встретить на
фестивальных площадках не только Новый, но и Старый Новый год.
Самым массовым праздничным событием 2016 года стал традиционный ярмарочный фестиваль " Путешествие в
Рождество" , участниками которого в этом году стали порядка 10 млн. человек, из них более 2,5 миллионов детей.
-Путешествие в Рождество" полюбилось москвичам и гостям столицы, стало ярким украшением и доброй традицией
новогодней Москвы" , – сказал мэр Москвы. На ярмарках продавались товары более 40 регионов России и 17
зарубежных стран, в т.ч. Австрии, Бельгии, Греции, Дании, Индии, Испании, Италии, Латвии, Узбекистана, Франции,
Чехии, Японии.
Параллельно с " Путешествием в Рождество" впервые прошел фестиваль " Рождественский свет" .
А самым популярным арт-объектом Фестиваля стал 17-метровый мультимедийный новогодний шар на Манежной
площади.
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