Более 3 млн. человек посет или Московский международный фест иваль
"Круг свет а"
28.09.2016
Фест иваль "Круг свет а", кот орый прошел в Москве накануне, принял более 3 млн. человек.
Т акую новост ь рассказал журналист ам мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Собянина, фестиваль " Круг света" занял номинации в Книге рекордов Гиннесса «Самая
большая видеопроекция» и «Самая большая мощность светового потока при проецировании
изображения»
- Поздравляю с большим праздником - фестивалем «Круг света», который состоялся и стал самым
лучшим световым шоу в мире!, - поздравил Собянин жителей Москвы.
Столичный градоначальник также выразил благодарность командам, которые приехали в Москву из
разных городов и занимались дизайном и организацией праздника.
VI фестиваль «Круг света» прошел в Москве с 23 по 27 сентября 2016 г. на 6 городских площадках:
МГУ имени М. В. Ломоносова, Гребной канал, ВДНХ (павильон № 1, Главная аллея), Большой театр,
концертный зал «Известия Холл», центр Digital October.
Открытие фестиваля состоялось 23 сентября перед главным зданием МГУ имени М. В. Ломоносова, на
фасаде которого более 200 мощнейших световых проекторов создали видеопроекцию площадью
свыше 40 тыс. кв.м и общим световым потоком более 4 млн. люменов.
Благодаря этим уникальным представлениям VI Московский международный фестиваль «Круг света»
был включен в Книгу рекордов Гиннеса в номинациях «Самая большая видеопроекция» и «Самая
большая мощность светового потока при проецировании изображения».
На фестивальных площадках у Большого театра и на ВДНХ прошли программы, посвящённые Году
российского кино.
На «Красном Октябре» в центре Digital October 24 и 25 сентября прошли тематические лекции,
семинары и мастер-классы.
Световые шоу «Музыка города света» 24,25 и 27 сентября на Гребном канале были посвящены
городам России и их жителям. Помимо фонтанов, огненных горелок, лазеров и световых приборов, в
этом году в шоу была впервые использована масштабная видеопроекция. Такое сочетание уникально
по меркам не только московского, но и других мировых фестивалей света. Изображение
проецировалось на специально возведенную конструкцию сложной геометрической формы,
представлявшую собой очертания современного города, — высотой 52 м, шириной 118 м и весом 800
тонн. Завершилось световое шоу на Гребном канале масштабным фейерверком.
По предварительной оценке, мероприятия VI Московского международного фестиваля «Круг света»
посетили более 3 млн. человек, включая свыше 150 тыс. российских и зарубежных туристов.
И как стало известно накануне, Москва одержала победу в конкурсе «Business Traveller Russia & CIS
Awards 2016» в номинации «Лучший город делового и событийного туризма».
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