На сайт е Правит ельст ва Москвы появилась программа праздничных
мероприят ий
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Городские власти разработали специальный путеводитель для туристов и горожан, которые
планируют провести новогодние праздники на различных площадках столицы. Соответствующая
информация появилась на официальном сайте мэра и Правительства Москвы.

Известно, что презентация карты, объединяющей различные тематические фестивали, состоится во
вторник, 8 декабря, в рамках встречи руководителя столичного Департамента национальной
политики, межрегиональных связей и туризма Владимира Черникова с представителями гостиничного
бизнеса. Планируется, что основными точками распространения путеводителя станут отели. Кроме
того, карту можно будет скачать на едином туристическом портале.
На портале правительства Москвы опубликован интерактивный путеводитель по местам
празднования Нового года. В специальном разделе, посвященном празднованию Нового года и
Рождества в столице, собрана вся информация о том, как встретить праздник, где погулять во время
каникул и куда сходить рядом с домом.
Кроме того, в новогоднем разделе на портале можно найти историю празднования Нового года и
Рождества в Москве с раритетными фотографиями и обзор самых масштабных детских елок города.
Подробную информацию можно узнать на сайте https://www.mos.ru/newyear/place_type
Выбрать мероприятие можно с помощью фильтров по площадкам, типам мероприятия и округам:
можно найти подходящие события для детей, для людей с ограниченными возможностями, на
открытом воздухе или с бесплатным участием. Свои программы для спецпроекта предоставили
столичные музеи, концертные площадки, парки и спортивные площадки.
На заглавной странице раздела запущен обратный отсчет до Нового года.
Встречайте Новый год вместе с нами! Только на mos.ru — полная карта праздничных мероприятий в
столице! Мы расскажем вам, как можно встретить праздники в мегаполисе, где погулять во время
январских каникул, а также какие мероприятия город подготовил для самых маленьких москвичей.
На нашем сайте вы найдёте достоверную информацию об истории празднования Нового года и
Рождества в царской России.
Впервые вся информация о новогодних городских фестивалях, акциях и других мероприятиях собрана
в одном месте — на сайте mos.ru/newyear. С конца декабря до середины января наш сайт может
стать для вас пошаговым путеводителем. Что, где, когда, как долго, сколько стоит? Ответы на эти
вопросы вы найдёте у нас.
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