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Сергей Собянин посетил торжественную церемонию закрытия фестиваля «Путешествие в
Рождество» на площади Революции в Москве. В ходе своего визита, мэр наградил лучших участников
фестиваля Москвы.
Сергей Собянин выразил благодарность всем участникам фестиваля «Путешествия в Рождество».
Выделив несколько номинаций, мэр вручил награды самым выдающимся из них.
«Заявок на участие в фестивале «Путешествие в Рождество» было подано свыше 700 штук, из них
удовлетворили лишь 413. Более 60% участников в этом году пришли на площадки Москвы впервые.
Представители 40 регионов и 15 стран стали участниками фестиваля», - рассказал мэр Москвы
Сергей Собянин.
Параллельно с «Путешествием в Рождество» шел фестиваль «Рождественский свет». Он уркасил
Москву несколькими тысячами световых деревьев, перетяжками, световыми конструкциями и
дизайнерскими 3D-фигурами. Главной концепцией этого года были арочные ажурные конструкции.
Сергей Собянин также отметил труд дизайнеров, работников торговли, культуры, жилищнокоммунального хозяйства.
За успешную организацию и проведение фестиваля «Путешествие в Рождество» были награждены
победители в следующих номинациях:
самое яркое освещение событий фестиваля в социальных сетях – блогер Михаил Нефедов, автор
блога в «Живом Журнале»;
лучший сюжет зарубежного СМИ – телекомпания «RAI-Mosca», Италия, Олег Шацков, старший
продюсер телекомпании;
лучший ресторан фестиваля – «Zizo» (площадка Кузнецкий мост – Ц УМ), Евгения Турейкис, директор
проекта;
самый популярный товар на фестивале – фигурные свечи, Надежда Городецкая, мастер свечного
дела;
лучшая анимационная программа – город мастеров «Мастерславль», Виталий Сурвилло, председатель
Совета директоров ЗАО «Мастерславль»;
самый популярный аттракцион – горка на переходе от площади Революции к Манежной площади,
Виктор Чернышев, генеральный директор компании «Вьюговей»;
самый юный участник – Арина Мякишева, 7 лет, роль Зайчика в спектакле «Белоснежка»;
благотворительность – фонд «Старость в радость», Родион Газманов и Елизавета Арзамасова,
активисты фонда;
лучшая фестивальная площадка у торгового центра – ТЦ «Калейдоскоп», Екатерина Орженовская,
генеральный директор;
лучшие световые объекты и инсталляции:
световые бокалы на Тверской улице – компания «Блашер», Йохан Юг, генеральный директор;
музыкальный световой лес на Пушкинской площади – компания «Зодиак Электро», Лариса
Метревели, генеральный директор;
световой тоннель на Тверском бульваре –компания «Эдлайн», Булат Шарипов, архитектор-дизайнер.
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