Московский фест иваль «Пут ешест вие в Рождест во» ст ал крупнейшим в
Европе
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Сегодня, 12 января, в столичной мэрии состоялось очередное заседание президиума Правительства
Москвы. На заседании были подведены предварительные итоги зимнего фестиваля «Путешествие в
Рождество». О том, какое значение имело данное мероприятие для города рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Сергей Собянин в частности отметил, что фестиваль «Путешествие в Рождество», как и
предполагали столичные власти, признано крупнейшим мероприятием европейского уровня. В данный
момент фестиваль еще продолжается и жители, а также гости Москвы имеют возможность попасть
на его площадки до 17 января.
«Всего площадки фестиваля посетили около пятнадцати миллионов человек. На сорок процентов
выросло посещение наших площадок фестиваля «Путешествие в Рождество», - отметил Сергей
Собянин. Столичный градоначальник также подчеркнул тот факт, что аналитические данные
свидетельствуют о том, что Москва признана второй среди европейских мегаполисов по критерию
развивающихся туристических направлений и пятой в мировом пространстве по данному виду
деятельности. Это подтверждают и статистические данные, приведенные на сайте Tripadvisor,
рассказывающего о путешествиях по разным странам.
Причем, Москва рассматривается в этом ключе с точки зрения зимнего туристического направления.
В этом, по мнению мэра города, несомненную роль сыграл фестиваль «Путешествие в Рождество»,
который собрал на своих площадках порядка пятнадцати миллионов гостей, а за первые десять дней
нового года число иностранных посетителей только увеличилось на восемьдесят процентов.
Популярность фестиваля растет как среди местного населения, так и среди жителей регионов. По
данным из доклада мэру руководителя департамента культуры Александра Кибовского за время с
начала фестиваля 17 декабря по 10 января Москва провела около трех тысяч праздничных
мероприятий, которые коснулись не только центрального, но и всех двенадцати округов, и всех ста
двадцати пяти районов столицы.
В эти дни Москва невероятно нарядная и гостеприимная. На ее площадках действуют ярмарки
розничной торговли с угощениями, сувенирами и товарами, призванными оставить в памяти людей
яркие впечатления о русской зиме.
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