Фест иваль «Пут ешест вие в Рождест во» посет или более восьми миллионов
человек
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Миллионы москвичей и гостей города посетили городские площадки фестиваля «Путешествие в
Рождество». Праздник еще не подошел к концу, а число посетителей фестиваля уже перевалило
далеко за 8 миллионов.
Подошли к концу три недели фестиваля «Путешествие в Рождество»
(https://www.mos.ru/newyear/article/4242073), ставшего одним из самых грандиозных праздников этого
Нового Года. Уже сейчас организаторы вправе подвести первые итоги, и они впечатляют. За три
недели его посетили 8,3 миллиона человек, из которых около 2 миллионов — дети.
Как сообщается на портале мэра и правительства Москвы mos.ru, только через исторический лабиринт
на Манежной площади прошли 1,5 миллиона человек. Нашлось 15 тысяч смельчаков, которые не
побоялись скатиться со 100-метровой горки на площади Революции. Десятки тысяч горожан и гостей
Москвы пришли на ледовые спектакли.
скатились 15 тысяч смельчаков, а 29 праздничных ледовых спектаклей на катке собрали свыше 80
тысяч зрителей. 27 тысяч гостей получили в рождественских магазинах подарки: шоколадные
медальки, часы, травяные чаи, перчатки-ёлочки и др. Примерно 30 тысяч сувениров и праздничных
товаров было куплено в торговых шале.
Гости фестиваля съели 25 тысяч пряников, 30 тысяч конфет, выпили более 90 тысяч стаканчиков
рождественского напитка и горячего шоколада. Для посетителей прошли более 1,5 тысячи мастерклассов и 650 концертов, пять из которых дали военные оркестры, а 67 — детские ансамбли.
Рождественский детский городок (https://www.mos.ru/calendar/event/8404088/) на Тверской площади
вёл собственную статистику. В объятиях сказочного пряничного человека, который обнимает своих
гостей, побывали уже 10 тысяч человек. Через лабиринт в Столешниковом переулке
(https://www.mos.ru/newyear/article/4242073) прошли шесть тысяч детей, которые получили дипломы и
горячий шоколад от гнома Пэра. Выполняя здесь задания, ребята выпустили около 10 тысяч стрел в
мишени Бабы-яги и накормили волшебных троллей 12 тысячами шишек.
Как уже очевидно фестиваля «Путешествие в Рождество» стал одним из самых масштабных в мире и
по-настоящему международным. В этом году в нем приняли участие представители из 16 стран.
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