ПРОГРАММА ПОСЕЩЕНИЯ
центральных площадок фестиваля «Путешествие в Рождество»
29 декабря, 17:00
Место сбора участников: Тверской бульвар
(у памятника К.А. Тимирязеву)
1. Тверской бульвар (начало маршрута).
Фестивальная площадка на Тверском Бульваре предназначена для активного
семейного отдыха: опытные инструкторы обучат юных гостей азам хоккея,
керлинга и сноубординга. Спортивную экипировку для занятий предоставят
бесплатно. Здесь же находятся шале с разнообразными товарами (в том числе
Представительства мэрии Еревана), 8 фудтраков с блюдами на любой вкус, домики
для детской анимации (домик Тетушки Сдобушки с кулинарными мастерклассами) и различные арт-объекты (100-метровый световой туннель, арт-объект
«Иглу» в виде зимнего жилища эскимосов и др.).
2. Пушкинская площадь.
На Пушкинской площади работает детский каток «Первые шаги на льду»:
ежедневно здесь проходят бесплатные сеансы катания, а по выходным с малышами
занимается профессиональный тренер. Центральная часть площади – большой
фонтан – на время фестиваля превратился в масштабный арт-объект «Волшебный
лес» высотой до 6,5 метров (элементы арт-объекта подсвечиваются прожекторами).
На площадке работают 10 шале с разнообразными угощениями и сувенирами. По
вечерам здесь можно посмотреть выступления участников Зимних дней уличных
театров фестиваля «Путешествие в рождество (всего известные коллективы из
Москвы и Краснодара дадут 150 бесплатных представлений).
3. Тверская площадь.
Тверскую площадь украшают масштабные световые конструкции известно
художника по свету, участника фестиваля «Рождественский свет» от Италии
Валерио Фести. Один из главных объектов ярмарки - Центральный
Рождественский вокзал с поездом и действующими часами, отсчитывающими
время до наступления Нового года. В торговых шале продаются товары
европейских ремесленников: елочные игрушки, детские игрушки, шерстяные
изделия и чай из Австрии; детские игрушки из Бельгии, декор для дома (бумажные
украшения, посеребренные, позолоченные, из латуни), детские игрушки, печенье и
шоколад из Дании; кухонный текстиль, свечи, шерстяные изделия, декор,
керамическая посуда, детские игрушки, мыло и украшения из Латвии; мыло, кофе,
чай, леденцы, конфитюры, детские игрушки, декор и керамика из Франции; декор
для дома и елочные украшения из Германии; детские развивающие игрушки,
конструкторы, кукольные театры, текстиль, декор, эмалированная посуда и
елочные игрушки из Чехии. На площадке предусмотрена насыщенная программа
для детей, гостей ждут аниматоры, каждый из которых отвечает за свое
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направление: Господин Повар, Господин Декоратор, Господин Почтальон,
Господин Кондуктор, Дед Мороз с помощниками и Пряничный человек. Здесь же
можно зайти в «Рижский дом»: присмотреться к товарам, которыми славится
Латвия, и поучаствовать в мастер-классах от рижских ремесленников (посетителей
учат изготавливать традиционные латышские рождественские украшения «пýзури»
из тростника и цветной пряжи, которые можно повесить на елку, украшения из
цветного войлока, бисера и гаруса и яркие броши с латвийскими мотивами).
4. Манежная площадь.
Площадка на Манежной площади оформлена в виде карты России и посвящена
истории празднования Рождества и Нового года в нашей стране. Посетители могут
посмотреть поздравления от исторических личностей (Петра I, Екатерины II, А.С.
Пушкина, С.А. Есенина) и прославленных современников (Чулпан Хаматовой,
Михаила Боярского, Дениса Мацуева, Олега Табакова, Игоря Бутмана,
Константина Хабенского). Здесь установлена главная новогодняя ѐлка фестиваля
высотой 15 метров и новогодний шар высотой 17 метров, состоящий из 23 тысяч
программируемых мультимедийных шариков. В ярмарочных шале, каждое из
которых представляет определенный российский регион, представлены лучшие
товары и продукты со всей России. На мастер-классах гостей обучают готовить
блюда старинной русской кухни.
5. Пространство между Манежной площадью и площадью Революции.
Здесь можно прокатиться c самой большой ледяной горки в России. Аттракцион
высотой 7 и длиной 100 метров построен по старинной технологии устройства
катальных гор. Праздничная атмосфера особенно хорошо ощущается вечером,
когда горка переливается цветными огнями подсветки, а благодаря светодиодному
монитору, установленному внутри аттракциона, возникают объемные изображения
силуэтов людей или падающих снежинок.
6. Площадь Революции.
Ежедневно здесь играются грандиозные гала-спектакли на льду – «Лебединое
озеро» и «Щелкунчик» в постановке известного российского фигуриста Петра
Чернышѐва (в 16:30 и в 19:30). Трибуны вмещают до 1500 зрителей. Также ледовая
арена функционирует как бесплатный каток для всех желающих. Брать коньки с
собой совершенно не обязательно: работают прокат и теплая раздевалка. Свои
представления гостям показывают актеры уличного театра. А в торговых шале
можно купить все для создания праздничной атмосферы у себя дома.
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