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Московские рождественские ярмарки могут продлить свою работу в следующем году, сообщил мэр
столицы Сергей Собянин.
«Торговлю на ярмарках можно и продлить, наверное, если не в этом году, в следующем году
продумаем так, чтобы могли работать подольше», - отметил Сергей Собянин.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья
Сергунина в свою очередь сообщила, что торговлю на ярмарках можно было бы начинать уже в
начале декабря, для того чтобы посетители успевали приобрести подарки.
«Все предприниматели, которые приняли участие в этом фестивале, остались довольны. Многие из
них даже обращались с просьбой продлить работу тех или иных ярмарок », — доложила Сергунина.
«Давайте так и сделаем: в следующем году расширим диапазон работы», - подчеркнул Сергей
Собянин.
Напомним, что с 12 декабря 2014 г. по 11 января 2015 г. в Москве прошел известный фестиваль
" Путешествие в Рождество: в гостях у сказки" , который уже в этом году посетило более 8,5 млн.
москвичей и гостей столицы, что на 2,5 млн. человек больше, чем в прошлом году.
В этот праздничный период в Москве были организованы праздничные площадки во всех округах
столицы, 25 из которых располагались в центральной части города. Всем посетителям мероприятия
было предложено приобрести новогодние сувениры, угощения.
В рамках фестиваля было проведено более 6,2 тысяч мастер-классов, 3080 интерактивных игровых
программ и 60 бесплатных ледовых спектаклей. Всего в культурной программе приняло участие 1,7
миллиона человек.
Популярными площадками фестиваля можно смело назвать следующие: Пушкинская площадь
(«Щ елкунчик»), Тверская площадь («Сказка о царе Салтане»), Кузнецкий Мост («Пиноккио»), улица
Большая Дмитровка («Интеллектуальное небо»), Новопушкинский сквер («Снежная королева»),
Манежная площадь и площадь Революции («Город гномов»).
Всего в фестивале приняли участие 17 зарубежных стран и 26 регионов Российской Федерации.
Чтобы организовать питание для гостей, было привлечено более 80 ресторанов города. «У нас было
80 рестораторов, которые принимали участие в общепите во время фестиваля. Кроме того, за период
работы выручено более полумиллиарда рублей — это только выручка наших предпринимателей,
которые работали в шале», — подчеркнула Наталья Сергунина.
В рамках мероприятия жедающим было предложено множество вкусных блюд и напитков: бургеры из
щуки и оленины, сицилийская пицца с баклажанами, сладкие чешские булочки.
На фестивале было выдано 130 тысяч паспортов «паспорта путешественника», обладатели которых
получили более 23 тысяч сладких подарков и сувениров.
Вся необходимая информация обо всех этапах мероприятий фестиваля размещалась на сайте
http://festmoscow.ru, который посетили более трёх миллионов человек.
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