Сергей Собянин от крыл ярмарочный фест иваль «Пут ешест вие в Рождест во»
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Любимые герои отечественных мультфильмов и градоначальник столицы Сергей Собянин
приглашают всех желающих граждан посетить ярмарку на ВДНХ. На ярмарке будет большое
количество конкурсов для детей так и для взрослых, также все желающие могут приобрести подарки
своим родным и близким или просто порадовать самого себя любимого. Приобрести можно будет,
новогодние поделки, игрушки, аксессуары, сыры, конфитюр, шоколад, свечи, посуду, текстиль и
многое другое. Также на ВДНХ есть анимационный шар «Мультик», где можно обучиться азам
мультипликации. В Москве международный ярмарочный фестиваль проходит с 12 декабря 2014 года
по 11 января 2015 года. Жителей столице на фестивале ждет путешествие по ледяному лабиринту,
ледовое шоу " Щ елкунчик" , мастер-классы по художественной ковке, интерактивные сказочные
викторины, чтение сказок, творческие и кулинарные мастер-классы, выступление фокусников, уроки
восточной каллиграфии, кукольные спектакли, русские народные забавы, катание на ледяных
горках, мини-зоопарк. Темой фестиваля решили выбрать сказки народов мира. Ярмарки посетили
свыше шести миллионов москвичей и гостей столицы. Начинаю с этих выходных, новогодние и
рождественские праздники будет ещё интереснее и увлекательнее», — заявил градоначальник
столицы Сергей Собянин. В фестивале будут принимать участие свыше 80 ресторанов столице и 800
предпринимателей. В этом масштабном фестивале на ВДНХ приняли участие зарубежные страны:
Белоруссия, Армения, Франция, Австрия, Чехия, Дания, Бельгия, Латвия, Германия, Италия,
Швейцария, Япония, Мексика, Перу, Китай, Индия и Иран. Также Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе
посещения ВДНХ 19 осмотрел " Биржу торгов" , которая открылась в павильоне № 14. " Возможно,
кому-то действующая система закупок продукции для городских нужд кажется непонятной. Теперь в
Москве есть специальная площадка, где человеку, который хочет понять, как это работает, и все
подробно объяснят и ответят на любой вопрос в этой сфере" , – пояснил смысл проекта " Биржа
торгов" градоначальник столицы Сергей Собянин. Площадки фестиваля украшают более тысячи
специально изготовленных арт-объектов. Гостей ждёт путешествие по ледяному лабиринту, ледовое
шоу «Щ елкунчик», мастер-классы по художественной ковке, интерактивные сказочные викторины,
чтение сказок, творческие и кулинарные мастер-классы, выступление фокусников, уроки восточной
каллиграфии, кукольные спектакли, русские народные забавы, катание на ледяных горках и минизоопарк. Традиционно на фестивале проходит рождественский конкурс. Участникам нужно будет
получить на одной из площадок «паспорт путешественника», посетить 25 ярмарок и ответить на
экзаменационный вопрос от Снеговика. После успешного выполнения пойти в «волшебный лес»,
расположенный на Никитском бульваре, и получить подарки (но только с 7 по 11 января). Разработан
единый узнаваемый фирменный стиль, который подчёркивает тематику фестиваля, а также
уникальный дизайн стаканчиков и меню. Маршрут «Путешествия в Рождество» можно спланировать,
а также следить за новостями фестиваля на сайте www.festmoscow.ru.
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