Время работ ы рождест венских ярмарок может быт ь продлено в следующем
году – Собянин
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Во вторник, 13 января, на заседании президиума правительства Москвы подвели итоги прошедшего с
12 декабря по 11 января фестиваля «Путешествие в Рождество: в гостях у сказки». Как отметил мэр
столицы Сергей Собянин, диапазон работы рождественских ярмарок в Москве в следующем году
может быть расширен, чтобы все успели заранее купить на них подарки для родных и близких.
«Торговлю на ярмарках можно и продлить, наверное, если не в этом году, в следующем году
продумаем так, чтобы могли работать подольше», – сказал он. Мэр Сергей Собянин поручил
рассмотреть возможность продления работы рождественских ярмарок в столице с 2016 года. В свою
очередь заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений
Наталья Сергунина Сергунина доложила, что все предприниматели, которые приняли участие в этом
фестивале, остались довольны, а многие из них даже обращались с просьбой продлить работу
ярмарок. Заместитель мэра также одобрила предложение начинать торговлю на ярмарках уже в
начале декабря, для того чтобы посетители успевали приобрести подарки. Отметим, что в этом году
фестиваль посетило более 8,5 млн. москвичей и гостей столицы. Это на 2,5 млн. человек больше, чем
в прошлом году. В работе фестиваля приняли участие порядка 80 рестораторов. Более
полумиллиарда рублей составила выручка предпринимателей, работающих только в шале. По словам
Натальи Сергуниной, у горожан особой популярностью пользовались пешеходный маршрут
«Волшебный лес», светодиодный шар, ледяной лабиринт на Тверской улице. Всего в рамках
прошедшего фестиваля прошло более 6,2 тысячи мастер-классов, более трех тысяч интерактивных
программ, поставлено 60 бесплатных ледовых спектаклей. В культурной программе приняли участие
1,7 миллиона человек. Как и в прошлом году, для фестиваля были изготовлены «паспорта
путешественника». Всего выдано 130 тысяч паспортов, обладатели которых получили более 23 тысяч
сладких подарков и сувениров. Подробная информация о программе фестиваля размещалась на сайте
http://festmoscow.ru, который посетили более 3 миллионов человек.
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