Ст оличный фест иваль "Пут ешест вие в Рождест во" назван крупнейшим в
Европе
12.01.2016
Фест иваль «Пут ешест вие в Рождест во» ст ал крупнейшим культ урным мероприят ием
подобного рода в Европе. Об эт ом на заседании Президиума Правит ельст ва ст олицы
сообщил Мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам столичного градоначальника, городские мероприятия по празднованию Нового года и
Рождества стали крупнейшими культурными мероприятиями такого рода в Европе и мире.
«Международный фестиваль «Путешествие в Рождество» еще не закончен. Несмотря на рабочие
дни, он будет идти до 17 января. Тем не менее уже сегодня можно подвести промежуточные итоги.
Всего площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» посетило около 15 миллионов человек. Это
на 40 процентов больше, чем в прошлом году», - сказал Сергей Собянин.
Он также отметил, что по данным сайта о путешествиях Tripadvisor, Москва на втором месте в
Европе как лучшее развивающееся туристическое направление.
«По данным аналитиков, Москва заняла второе место в Европе и пятое в мире в рейтинге бурно
развивающихся туристических направлений. Это подтверждает и статистика: с 1 по 10 января число
иностранных туристов, посетивших российскую столицу, увеличилось почти на 80 процентов. Первые
итоги достаточно позитивные», - сказал Мэр.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в столице 18 декабря и продлится по 17 января. В
рамках фестиваля в каждом из столичных округов открылись праздничные ярмарки. На 38 площадках
посетителей ждут арт-объекты, уличные шоу и концерты, новогодние угощения и сувениры, а также
мастер-классы по кулинарии и декору, в которых могут принять участие все желающие.
Фестиваль уже получил хорошие отзывы в прессе и социальных сетях. Например, фотографии
новогодней Москвы в аккаунтах о путешествиях The Gardian, National Geographic Russia, Wonderful
places в сети Instagram собрали более 200 тысяч лайков.
Как доложил руководитель департамента культуры Александр Кибовский, в период с 17 декабря по
10 января состоялось около 3 тыс. праздничных мероприятий во всех округах столицы.
«За три недели в городе прошло более трех тысяч праздничных мероприятий, в том числе около
пятисот крупных. Общий охват аудитории - 15 миллионов человек. И эти цифры растут, потому что
мероприятия продолжаются. А если мы добавим к этому число людей, которые воспользовались
нашим зимним сервисом в парках, на катках и снежных горках, то это еще около трех миллионов
человек. То есть даже на сегодняшний день в праздничных гуляниях и других событиях фестиваля
«Путешествие в Рождество» приняли участие примерно 18 миллионов человек», - сказал Александр
Кибовский.
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