"Пут ешест вие в Рождест во" в Москве ст ал крупнейшим европейским
фест ивалем
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Во время новогодних праздников в Москве прошел фестиваль "Путешествие в Рождество".
Сегодня в ходе заседания президиума правительства столицы градоначальник Сергей
Собянин сообщил, что московский зимний фестиваль стал крупнейшим во всей Европе.
Сергей Собянин отметил, что несмотря на окончание выходных дней праздничные мероприятия
фестиваля продолжаются. Развлекательная программа для москвичей и гостей города продлится до
17 января.
- Наши праздничные мероприятия, несмотря на то, что начались рабочие дни, еще не закончились.
«Путешествие в Рождество» - наш международный фестиваль, будет продолжаться до 17 января, сообщил Сергей Собянин.
Мэр Москвы сообщил, что на сегодняшний день уже можно подвести некоторые промежуточные
итоги фестиваля. По известным статистическим данным, праздничные площадки фестиваля в Москве
успели посетить более 15 миллионов человек.
- Тем не менее, сегодня можно уже подвести промежуточные итоги. Наши городские мероприятия по
празднованию Нового года и Рождества стали крупнейшими культурными мероприятиями такого
рода в Европе и мире. Всего их посетили около 15 млн человек. На 40% выросло посещение наших
площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», - сообщил градоначальник Сергей Семенович
Собянин.
Мэр города Москвы отметил стремительный рост туристической привлекательности столицы. По
данным сайта о путешествиях Tripadvisor, Москва на сегодняшний день занимает второе место среди
прочих городов Европы, как лучшее развивающееся туристическое направление.
- По данным аналитиков, Москва заняла второе место в Европе и пятое место в мире среди
развивающихся туристических направлений. Это подтверждает и статистика, с 1 по 10 января
количество иностранных туристов не уменьшилось а увеличилось почти на 80%. Первые итоги
достаточно позитивные, - сказал мэр.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» стартовал в Москве на множестве праздничных площадок с
18 декабря 2015 года. «Путешествие в Рождество» продолжит радовать москвичей и гостей города
праздничными мероприятиями вплоть до 17 января. В рамках фестиваля в столице было установлено
40 натуральных елей, а также около 40 тысяч ярмарочных шале с рождественскими сувенирами и
угощениями.
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