Собянин: Время работ ы рождест венских ярмарок в Москве могут продлит ь
в следующем году
13.01.2015
По словам Мэра Москвы Сергея Собянина в будущем году время работ ярмарок в столице может быть
продлено.
«Торговлю на ярмарках можно и продлить, наверное, если не в этом году, в следующем году
продумаем так, чтобы могли работать подольше», - отметил Сергей Собянин.
Посетители ярмарок смогут покупать подарки уже с начала декабря чтобы успеть купить подарки на
Новый Год и Рождество, сообщила заммэра по вопросам экономической политики и имущественноземельных отношений Наталья Сергунина.
«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.
Фестиваль «Путешествие в Рождество», проходивший в период с 12 декабря 2014 года по 11 января
2015 года принял более 8,5 млн. посетителей.
В период работы фестиваля было задействовано 36 площадок по всей Москве. На празднично
оформленных площадках посетители могли приобрести сувениры и угощения. Также посетители
могли поучаствовать в мастер-классах и посмотреть ледовые представления.
Самыми популярными площадками фестиваля стали 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»).
Более 80 ресторанов было привлечено для организации питания на площадках фестиваля
«Путешествие в Рождество» «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.
Посетители фестиваля не остались равнодушными к предлагаемому меню: бургеры из щуки и
оленины, сицилийская пицца с баклажанами, сладкие чешские булочки — трдельники. Гостями
фестиваля также было выпито 1,7 миллиона стаканчиков с рождественским напитком.
Подробная информация обо всех мероприятиях фестиваля размещалась на сайте http://festmoscow.ru,
который посетили более трёх миллионов человек.
За период работы фестиваля вышло около 3,5 тысячи репортажей в СМИ, более 21 тысячи
фотографий размещено в Instagram.
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