Онлайн-т рансляция новогоднего праздника в ст олице собрала миллион
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Прямая онлайн-трансляция с площадок фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской
улице набрала 1 января один миллион просмотров. За происходящим на столичных праздничных
улицах можно было следить на трех интернет-площадках — в «Одноклассниках», «Фейсбуке» и «В
контакте». Онлайн-трансляция на последней вошла в число самых популярных.
За праздничными концертами и спортивными шоу, а также за всем происходящим на Тверской улице
наблюдали жители России, Казахстана и Белоруссии. Суммарная длительность всех трех трансляций
составила почти девять часов. 1 января, в первый день нового года, в праздничных гуляньях в Москве
приняли участие 2,1 миллиона человек.
Отметим, что во время трансляции зрители могли посмотреть концерты Гоши Куценко и группы «ГК»,
коллективов «Братья Грим», Tinavie и Rain Drops, выступление Павла Артемьева и программу,
подготовленную артистами Большого театра. Внимание поклонников спорта привлекли сноуборд-шоу
и запись ледового шоу по мотивам сказки «Щ елкунчик» с фигуристкой Татьяной Навкой в главной
роли.
Онлайн-трансляция собрала три тысячи комментариев. Зрители не только оценивали саму
трансляцию, но и задавали вопросы, интересовались подробностями концертных выступлений и
интервью, которые давали музыканты и спортсмены. Более 86 процентов просмотров пришлось на
Россию, пять процентов зрителей были из Казахстана, на третьем месте (более трех процентов) —
Белоруссия. Каждый третий зритель онлайн-трансляции — москвич (более 34 процентов), каждый
пятый (более 21 процента) — из Санкт Петербурга. От четырех до пяти процентов зрителей онлайнтрансляции — интернет-пользователи из Екатеринбурга (4,96 процента), Новосибирска (4,64
процента) и Челябинска (4,24 процента).
Напомним, что новогодние гулянья на Тверской улице стали частью главного московского зимнего
фестиваля «Путешествие в Рождество». Он стартовал в столице 14 декабря прошлого года и
продлится до 13 января. Ц елый месяц на 78 площадках по всей Москве — в центре и в отдаленных
районах, на улицах и в парках — посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищные
ледовые балеты, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей,
а еще спортивные игры, мастер-классы, экскурсии. На прилавках фестивальных торговых шале
можно найти авторские елочные игрушки и подарки для родных и близких. Ну а рестораторы готовы
удивлять гостей необычными блюдами.
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