Сергей Собянин: Москва прочно лидирует в рейт инге популярност и для
зимнего т уризма
22.11.2016
На проходившем сегодня под председат ельст вом мэра Сергея Собянина заседании президиума Правит ельст ва
Москвы в числе рассмат ривавшийся вопросов была подгот овка к т радиционному московскому зимнему
фест ивалю «Пут ешест вие в Рождест во». С основным докладом по т еме выст упил руководит ель профильного
ведомст ва - Департ амент а т орговли и услуг - Алексей Немерюк.
Переходя к рассмотрению соответствующего пункта повестки заседания, Сергей Собянин сказал: «Сегодня мы начали
подготовку к наиболее популярному и уже известному международному фестивалю - «Путешествие в Рождество». В
фестивале примут участие 15 стран и представители 40 регионов России. Учитывая мнение горожан, в новогоднюю ночь
центральные площадки фестиваля будут работать до 3 часов ночи. Благодаря системной работе Москва заняла ведущие
позиции рекомендуемых для путешествия городов мира и становится одним из самых привлекательных мегаполисов. Мы
постараемся сделать все, чтобы Рождество и новогодние праздники стали незабываемыми и интересными для москвичей».
Мэр также напомнил, что организация фестивалей, популярных в стране и за рубежом, позволяет решать весьма серьезную
задачу - развивать малый и средний бизнес и в целом экономику города. С другой стороны, как отметил Сергей Собянин,
успешное развитие в этом направлении невозможно без масштабной работы по приведению в порядок московских улиц и
площадей.
А. Немерюк в ходе своего доклада сообщил, что, по данным интернет-сервисов по бронированию отелей, Москва возглавила
рейтинг городов России для отдыха в новогоднюю ночь 2017 г., причем и у туристов-соотечественников, и у иностранцев.
«Москва рекомендована для путешествия туристов всего мира в следующем году авторитетным путеводителем «Лучшее
путешествие 2017», - уточнил докладчик. Он также сообщил, что в этом году мы отмечается рост интереса к проведению
фестивальных мероприятий.
Фестиваль «Путешествие в Рождество» пройдет в Москве в четвертый раз и продлится с 16 декабря 2016 г. по 15 января 2017
г.

Адрес страницы: http://uzao.mos.ru/presscenter/news/detail/4259747.html

Префектура ЮЗАО города Москвы

