В Деревне Универсиады завершилась последняя
welcome-церемония
2 марта 2019 года мэр Деревни Универсиады
завершил серию традиционных приветственных
церемоний для представителей делегаций
стран-участников XXIX Всемирной зимней
универсиады — 2019.

Как рассказал мэр Деревни Универсиады Максим Орешников,
welcome-церемония, или приветственная церемония — это традиционная
форма чествования, которая проводится по прибытии всей делегации или
её большей части в Деревню Универсиады — место проживания
спортсменов.
«Как правило, все welcome-церемонии проводятся по схожему сценарию. На главной
сцене Деревни в торжественной обстановке демонстрируется короткое промовидео
Универсиады-2019, выступают несколько танцевальных или вокальных коллективов.
Обязательная часть — это, собственно, приветствие мэра и подъём национального
флага. После этого начинается свободная часть — обмен подарками, памятное
фотографирование. Здесь же мы вручаем главам делегаций те подарки, которые
подготовили красноярские ребятишки спортсменам, — сообщил Максим Сергеевич. —
Завершающие церемонии сегодня провели для Венгрии, Индонезии, Княжества
Лихтенштейн, Молдовы и Сербии. Всего таких приветствий было проведено 59 — по
количеству стран-участников».

«Самые замечательные впечатления от приветственной церемонии. Здорово
собраться всей делегацией и посмотреть поднятие национального флага всем вместе.
Я получил рождественскую ёлочную игрушку, и это очень здорово, так как моя мама
коллекционирует их! Также там есть контакты тех, кто подарил нам подарки, и мы
сможем поддерживать связь!», — прокомментировал демонстрацию представитель
сборной Канады.

«Всё фантастическое, общежития хорошие, кровати очень удобные! Очень много
хороших мест, например, лаунж-зоны, где мы проводим много времени. Мы уже
посетили этнозону. Особенно понравились белые пушистые собаки и хаски! Также мы
ходили играть со своей командой в волейбол, баскетбол и остались довольными
условиями спортивных помещений», — рассказала канадская спортсменка про условия
проживания в Деревне.

«Мы очень благодарны за гостеприимную церемонию приветствия. Нам очень

понравились подарки и дети, которые дарили их», — поделился впечатлениями
спортсмен из Кореи.
Напомним, Деревня Универсиады размещается в действующем кампусе Сибирского федерального
университета. Специально для проведения самых масштабных студенческих соревнований в
Красноярске здесь были построены или отремонтированы новые корпуса и общежития.
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