Собянин пригласил москвичей на фест иваль "Круг свет а"
21.09.2016

В Москве в очередной раз пройдет масштабный фестиваль «Круг света». Об этом рассказал Сергей
Собянин журналистам.
По словам мэра Москвы, мероприятие в этом году проведут с 23 по 27 сентября. При этом впервые в
фестивале задействуют главное здание МГУ имени Ломоносова. Кроме того, жители и гости столицы
смогут увидеть световые представления на пяти крупных площадках. Мэр Москвы среди них выделил
гребной канал в Крылатском, где гостям покажут инсталляции крупнейших городов России.
Сергей Собянин отметил, что традиционно фестиваль привлечет большое количество зрителей,
поэтому властям города и организаторам стоит задуматься об организации безопасности. Для гостей
мероприятия обеспечат комфортные обзорные площадки, а также задействуют дополнительные
наряды полиции.
Отдельно Сергей Собянин напомнил, что фестиваль «Круг света» проводят в столице ежегодно с
2011 года. Всего за пять лет аудитория мероприятия выросла примерно в 30 раз. Так за фестивалем в
2011 году следили лишь около 250 000 человек, в то время, как в прошлом году его посетили почти
7,5 миллионов зрителей. Кстати около 100 тысяч из них были туристами, которые специально
приехали в Москву увидеть световые представления.
Сергей Собянин отметил, что в этом году цифры посетителей могут увеличиться еще в 1,5 раза.
Также мэр города отметил, что в этом году пиротехнические шоу проведут не только на церемонии
открытия и закрытия. Подобные представления будут завершать каждый вечер фестиваля. Наиболее
крупные из них можно будет увидеть на площадке возле МГУ, а также на Гребном канале в
Крылатском. Кроме того, Сергей Собянин заметил, что часть номеров во время фестиваля посвятят
Году российского кино.
Также градоначальник поделился информацией, что все происходящее во время фестиваля будет
транслироваться в прямом эфире на канале «ТВ Ц ентр». Также световые представления можно будет
увидеть в режиме онлайн, благодаря камерам наружного городского наблюдения.
С подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте — www.lightfest.ru.
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