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КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
МАЙ

ИЮЛЬ

1 мая
Обмен растениями в Павильоне

2 июля
Mosaic Music: Charlotte Gainsbourg на Главной сцене

2–5 мая
Детские «Экомастерские» в Павильоне

4–7 июля
Фестиваль Beat Film Festival на Главной сцене

11–12 мая
Открытие сезона BBQ-вечеринок Backyard Party на
газоне с резидентами первого этажа «Бутылки»

19 июля
Концерт группы «Труд» на Главной сцене

18–19 мая
Виниловый маркет «Винил мне мил» в Павильоне
и в типи
22 мая
Открытие сезона «Джазовых сред» в дворе
«Бутылки»: Бенд Алексея Станкова
31 мая — 2 июня
Выставка работ выпускников Школы креативных
индустрий «Маяк» в Павильоне

ИЮНЬ
6 июня
Mosaic Music: Kamasi Washington во дворе
«Бутылки»

20–21 июля
Петербургская программа фестиваля экспериментального кино MIEFF

АВГУСТ
9 августа
Mosaic Music: Honne во дворе «Бутылки»
16 августа
Концерт группы The Retuses на Главной сцене
22 августа
Специальная программа фестиваля Context. Diana
Vishneva во дворе «Бутылки»
31 августа
Благотворительный фестиваль «Антон тут рядом»

10 июня
Концерт Dave Harrington Group во дворе «Бутылки»

СЕНТЯБРЬ

21 июня
Концерт Kymatic во дворе «Бутылки»

1 сентября
День знаний со Школой креативных индустрий «Маяк»

28 июня
Открытие выставки финалистов всероссийского
конкурса молодых художников Nova Art

5–8 сентября
Международный книжный фестиваль «Ревизия»

МУЗЫКА И СОВРЕМЕННЫЙ ТАНЕЦ
MOSAIC MUSIC: КОНЦЕРТ КАМАСИ ВАШИНГТОНА
ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
6 июня, 20:00
В рамках программы Mosaic Music Музея «Гараж» в России впервые выступит саксофонист Камаси Вашингтон со своей группой.
Вашингтон — человек, который вывел затаившийся на долгие годы
джаз на авансцену современной музыки. Его альбом The Epic —
головокружительное 174-минутное путешествие по вселенной
афроамериканской музыки (от госпела до фанка) — занял третье
место в профильном чарте Billboard, получил платиновую сертификацию в Германии, заработал львиную долю премий за альбом
года (включая влиятельный American Music Prize за лучший дебют)
и принёс его автору звание провозвестника новой эпохи джаза.
Стоимость билетов: от 1500 рублей, в продаже в Инфоцентре острова.

КОНЦЕРТ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛЬБОМА DAVE
HARRINGTON GROUP ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
10 июня, 20:00
Дейв Харрингтон — мультиинструменталист, продюсер и участник электронной группы Darkside вместе с Николасом Джааром.
В Новой Голландии Dave Harrington Group представит альбом
Pure Imagination, No Country, который вышел 1 февраля 2019
года. Статичные эмбиентные фрагменты здесь легко трансформируются в гитарные импровизации, которые сопровождают
моторные ритмы. По духу это джаз, который возможен только
в условиях полностью свободной музыкальной фантазии.
Стоимость билетов: от 1000 рублей, в продаже в Инфоцентре острова.

КОНЦЕРТ АНСАМБЛЯ KYMATIC
ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
21 июня, 20:00
Коллектив молодых интеллектуалов, академических музыкантов-импровизаторов, использующих в своей работе барочные,
современные концертные и этнические восточные инструменты,
а также электронный звук. Музыканты исполнят японскую программу. Она будет включать фрагменты из масштабного цикла Мамору
Фудзиеды Patterns of Plants, произведение современного классика
Сомея Сато Shu, написанное по заказу ансамбля Bang on a Can,
и одну из центральных «дзеновских» композиций Джона Кейджа
Ryoanji, вдохновлённую созерцанием сада камней в Киото.
Вход свободный

MOSAIC MUSIC: КОНЦЕРТ ШАРЛОТТЫ ГЕНСБУР
НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
2 июля, 20:00
В рамках программы Mosaic Music Музея «Гараж» в России впервые выступит Шарлотта Генсбур — актриса, певица, дочь Сержа
Генсбура и Джейн Биркин, тридцать пять лет назад заявившая
о себе участием в записи песни и клипа отца и с тех пор практически не покидавшая экраны, чарты и газетную хронику. Генсбур
известна не только работами в кино (за роль в фильме Ларса
фон Триера «Антихрист» она удостоилась приза за лучшую женскую роль 62-го Каннского кинофестиваля), но и насыщенной
музыкальной карьерой. Как и полагается диве, Генсбур всегда
не одна — она сотрудничала с группой Air, Беком, Джарвисом
Кокером и продюсером Radiohead Найджелом Годричем. Её
альбом Rest в 2017-м был признан Pitchfork, The Guardian, The
Independent и другими изданиями одной из лучших записей
года — с этой же программой она приедет в Новую Голландию.
Стоимость билетов: от 1000 рублей, в продаже в Инфоцентре острова.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ «ТРУД» НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
19 июля, 20:00
«Труд» — московская группа, играющая в стиле русский рок.
Образована в 2011 году музыкантами Жорой Кушнаренко (бас,
гитара) и Ильдаром Иксановым (барабаны). Песни «Труда»
основаны на узнаваемых образах советского детства. В конце
2018 года после трёхлетнего перерыва группа записала новый
мини-альбом и снова начала давать концерты.
Вход свободный

MOSAIC MUSIC: КОНЦЕРТ ГРУППЫ HONNE
ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
9 августа, 20:00
Третий концерт программы Mosaic Music Музея «Гараж» даст
дуэт Honne. Слово honne, появившееся в Японии после войны,
означает «истинные мысли и намерения» — сокровенные чувства, которые принято маскировать. Однако дуэт Honne родом
из Лондона и, наперекор японской концепции, сделал себе
имя на максимально обнажённой чувственности песен. Газета
The Telegraph охарактеризовала их как «футуристический соул,
которому суждено переизобрести музыку для секса». Сами же
Джеймс Хэтчер и Энди Клаттербак утверждают, что сочиняют песни для неспешных романтичных ночных поездок в автомобиле
с опущенными стёклами. Несложно догадаться, что все вещи дуэта с двух студийных альбомов — о любви и расставаниях.
Стоимость билетов: от 1000 рублей, в продаже в Инфоцентре острова.

КОНЦЕРТ THE RETUSES НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
16 августа, 20:00
The Retuses — российский музыкальный коллектив, играющий в стиле инди-фолк, образован в Зеленограде в 2007 году.
The Retuses возвращаются с новым альбомом OMYT после почти четырёхлетнего молчания. OMYT построен на образах — это
серьёзный эксперимент над собой, смесь лоу-фая, электроники
и трип-хопа. На концерте группа исполнит не только новые песни,
но и композиции из альбомов Astra и Waltz Baltika.
Вход свободный

СПЕЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ CONTEXT.
DIANA VISHNEVA ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
22 августа, 20:00
22 августа на круглой сцене во дворе «Бутылки» будет представлена уникальная программа фестиваля Context. Diana Vishneva,
созданная специально для Новой Голландии. В программе постановки и премьеры молодых хореографов: Константина Кейхеля,
Ольги Васильевой совместно с Анастасией Кадрулёвой, Ольги
Тимошенко, Алексея Кононова, Эрнеста Нургали, участника прошлогодней программы Mind and Movement совместно с Studio
Wayne McGregor, Анны Щеклеиной, Ольги Лабовкиной, а также работа Владимира Варнавы совместно с Дором Мамалия и
Дариушем Новаком, премьера которой состоялась на гастролях
фестиваля в Тель-Авиве и Лондоне.
Билеты поступят в продажу позже, следите за анонсами.

КОНЦЕРТ ГРУППЫ SUPER COLLECTION ORCHESTRA
НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ
Дата будет объявлена позднее.
Петербургская группа Super Collection Orchestra основана всего
два года назад, но уже успела попасть на лейбл Ивана Дорна.
Сами музыканты называют свой стиль free pop — жизнерадостная
музыка, свободная от жанров.
Вход свободный

КОНЦЕРТ ГРУППЫ SUPERFICIAL RANDOM
KNOWLEDGE PORRIDGE
Дата будет объявлена позднее.
Участники петербургского трио Superficial Random Knowledge
Porridge, или SRKP, успели поиграть в разных группах разную
музыку — от построка и шугейза до хардкора. Собравшись
вместе, они стали писать песни по хитрой схеме, когда синтезаторы звучат как гитары, гитары — как синтезаторы, синтезаторов
много, ударные как «живые», так и «неживые», всё громко, многослойно, от души и без компьютера.
Вход свободный

КОНЦЕРТ ВЯЧЕСЛАВА ГАЙВОРОНСКОГО
ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
Дата будет объявлена позднее.
Российский композитор, музыкант, трубач-виртуоз, обладатель множества международных титулов и наград Вячеслав
Гайворонский представит свои пьесы, написанные для трубы
и струнного квартета. В программе неоклассика, алеаторика,
импровизация, минимализм — всё, чтобы слушатель мог почувствовать неограниченные возможности музыки.
Вход свободный

ДЖАЗОВЫЕ СРЕДЫ ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
С мая по сентябрь
С наступлением тепла во дворе «Бутылки» начинается сезон джаза. Несколько раз в месяц самые интересные молодые коллективы
будут представлять всё многообразие джазовой музыки: от регтайма начала прошлого века, мейнстрима довоенной эпохи и бибопа
до современного джаз-рока и модернового нью-вейва. В этом году
программа составлена из коллективов, у которых недавно выходили
или в ближайшее время выйдут новые альбомы. Среди участников —
Sweet Hot Jazz Band, Квартет Константина Хазановича, Dizzy Dutch
Duck, Квартет Дмитрия Семенищева и другие.
Стоимость билетов: 200 рублей, продажа в Инфоцентре острова в день
мероприятия.

КИНО
КИНОПОКАЗЫ BEAT FILM FESTIVAL НА ГЛАВНОЙ
СЦЕНЕ
4–7 июля, 19:30
Международный фестиваль документального кино о новой культуре
Beat Film Festival в пятый раз представит на острове свою программу в кинотеатре под открытым небом. Beat Film Festival — это
масштабное культурное событие, которое знакомит горожан с громкими документальными фильмами об актуальных явлениях из мира
музыки, современного искусства, медиа, уличной культуры, спорта
и новых технологий. В программе этого года для Новой Голландии
картины о первых творческих шагах Дэвида Боуи и о Пи Джей
Харви, путешествующей в Афганистан, о школе «Баухаус», определившей тенденции в архитектуре и дизайне на сто лет вперёд, и об
одном из главных промышленных дизайнеров XX века Дитере Рамсе.
Вход свободный. Фильмы демонстрируются на языке оригинала
с русскими субтитрами.

КИНОФЕСТИВАЛЬ MIEFF В ПАВИЛЬОНЕ
20–21 июля
Кинофестиваль MIEFF — один из главных в России фестивалей,
посвящённых экспериментальному кино и работам, существующим на стыке художественных практик. В Новой Голландии
фестиваль представит работы победителей международного
конкурса этого года, а также специальную программу с участием
зарубежных гостей.
Вход свободный. Фильмы демонстрируются на языке оригинала
с русскими субтитрами.

ФЕСТИВАЛИ И МАРКЕТЫ
ОБМЕН РАСТЕНИЯМИ В ПАВИЛЬОНЕ
1 мая, 12:00–22:00
Ежегодный весенний фестиваль, на котором можно отдать свои
комнатные растения, а взамен получить новые. Павильон острова
превращается в оранжерею на один день, но сбор растений стартует за неделю до мероприятия в Инфоцентре Новой Голландии.
Также 1 мая в Павильоне будет работать профессиональный
флорист-консультант, который поможет разобраться в вопросах
ухода за домашними растениями.
Вход свободный

BACKYARD PARTY НА МАЛОМ ГАЗОНЕ
ЗА «БУТЫЛКОЙ»
Даты будут объявлены позднее.
Резиденты первого этажа «Бутылки» регулярно собираются на
двухдневный food-фестиваль на открытом воздухе. Кафе готовят
выездное меню: бургеры, стейки, крылышки, рёбра BBQ, кебабы и многое другое, а петербургские диджеи и группы играют
музыку.
Вход свободный

ВИНИЛОВЫЙ МАРКЕТ «ВИНИЛ МНЕ МИЛ»
Даты будут объявлены позднее.
Благотворительный виниловый маркет «Винил мне мил» с мая
становится регулярным островным событием, на котором коллекционеры продают свои пластинки, диджеи — ставят музыку,
а часть вырученных денег идёт на помощь приюту для животных.
Маркет пройдёт несколько раз за сезон — в Павильоне и во дворе «Бутылки», первое событие — 18–19 мая.
Вход свободный

РОК-Н-РОЛЛ ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ»
Даты будут объявлены позднее.
Несколько раз за лето двор «Бутылки» традиционно превращается в танцплощадку. Преподаватели танцевальных школ проведут
показательные выступления и бесплатные мастер-классы по
танцам в стиле буги-вуги и линди-хоп под живую музыку и сеты
петербургских диджеев.
Вход свободный

ВИНТАЖНЫЙ МАРКЕТ
Дата будет объявлена позднее.
Лучшие винтажные и антикварные проекты Петербурга и Москвы
привезут украшения, товары для дома, одежду, виниловые пластинки и мебель на рынок выходного дня.
Вход свободный

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «АНТОН ТУТ
РЯДОМ»
31 августа, 12:00–22:00
В последний день лета пройдёт пятый благотворительный фестиваль в поддержку фонда «Выход в Петербурге». Фестиваль
ежегодно проводится для того, чтобы обозначить потребности
людей с расстройствами аутистического спектра и другими особенностями — в принятии и дружелюбной среде, а также для
сбора пожертвований в пользу фонда.
Вход и участие во всех активностях — за пожертвования, которые будут
направлены на развитие программ фонда.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КНИЖНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«РЕВИЗИЯ»
5–8 сентября, 12:00–22:00
«Ревизия» — это ярмарка интеллектуальной литературы и большой городской праздник с обширной программой событий.
Фестиваль представит выборку лучшего: издательств и независимых книжных магазинов, библиотек и других городских,
публичных и виртуальных площадок. Проект запустился в сентябре 2018 года, тогда в нем участвовали 40 детских и взрослых
издательств, а также прошли поэтические чтения, круглые столы, состоялась премьера нового фильма Александра Сокурова
и встреча с итальянским философом Паоло Вирно.
Вход свободный

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ОТКРЫТЫЙ ЛЕКТОРИЙ» В ПАВИЛЬОНЕ
С апреля по сентябрь
«Открытый лекторий» — это серия регулярных образовательных событий, проходящих в Павильоне острова Новая Голландия.
В 2019 году проект включает в себя десять направлений: киноклуб журнала «Сеанс», лекторий Европейского университета
в Санкт-Петербурге, программу по философии, цикл лекций
Музея современного искусства «Гараж», архитектурный лекторий
журнала «Проект Балтия», лекции по социальным наукам Высшей
школы экономики в Санкт-Петербурге, лекторий о науке и технологиях Университета ИТМО, лекции по графическому дизайну,
подготовленные дизайн-департаментом Новой Голландии, а также
программы лекций по современному театру и по теориям и практикам перформанса.
Вход на все мероприятия свободный, количество мест ограниченно.
Для участия требуется предварительная регистрация. Расписание
обновляется на сайте: newhollandsp.com

ЛЕКЦИОННАЯ ПРОГРАММА ЖУРНАЛА
«ЭРМИТАЖ» В ПАВИЛЬОНЕ
С мая по сентябрь
Цикл подготовлен Фондом «Эрмитаж XXI век» — лекции
организованы с участием ведущих специалистов музея и сопровождаются показом редких кино- и фотоматериалов. Программа
будет строиться в том числе вокруг эрмитажного проекта «15/24»
по привлечению в музей юной аудитории. Отдельное событие будет посвящено Эрмитажу в Павильоне России на 58-й
Венецианской биеннале современного искусства. Откроется цикл
17 мая лекцией фотографа Государственного Эрмитажа Юрия
Молодковца.
Вход свободный, количество мест ограниченно. Для участия требуется предварительная регистрация. Расписание обновляется на сайте:
newhollandsp.com

ВЫСТАВКА ФИНАЛИСТОВ VII КОНКУРСА МОЛОДЫХ
ХУДОЖНИКОВ NOVA ART И КРУГЛЫЙ СТОЛ «ЯЗЫК
СОВРЕМЕННОСТИ: ВОЗМОЖНО ЛИ „НОВОЕ“
В ИСКУССТВЕ?»
28 июня — 21 июля, 12:00−20:00
28 июня в Павильоне на острове Новая Голландия состоится
открытие выставки финалистов VII Конкурса молодых художников
Nova Art. Всероссийский конкурс проходит в Санкт-Петербурге
уже 12 лет. Его цель — поддержка молодых художников, формирующих российское современное искусство. Финалисты
получают возможность реализовать свои идеи, менторскую поддержку и другие инструменты для развития.
Важная часть проекта — образовательная программа. Одно из
её центральных событий — круглый стол «Язык современности:
возможно ли „новое“ в искусстве?», который пройдёт 28 июня.
В дискуссии примут участие: Виктор Мизиано, Ольга Шишко,
Лев Манович, Стивен Сакс, Дмитрий Булатов, Сильвиан Леви,
Аристарх Чернышёв и Егор Крафт.
Вход свободный, требуется предварительная регистрация. Выставка
продлится до 21 июля. Подробную информацию о конкурсе Nova Art
2019 и его этапах можно найти на официальном сайте конкурса.

ДЕТИ
ЭКОМАСТЕРСКИЕ В ПАВИЛЬОНЕ
2–5 мая, 12:00–19:00
«Экомастерские» — серия детских мастер-классов Школы
креативных индустрий «Маяк». Все мастерские объединены темой снижения количества городских отходов. В процессе
мастер-классов преподаватели расскажут об экологических
проблемах и вместе с детьми попробуют найти способы их
решения, используя инструменты разных направлений: музыки, дизайна и иллюстрации. Мастер-классы рассчитаны на детей
от 6 лет без сопровождения родителей.
Участие бесплатное, требуется предварительная регистрация.

ВЫПУСКНАЯ ВЫСТАВКА УЧЕНИКОВ ШКОЛЫ
«МАЯК» В ПАВИЛЬОНЕ
31 мая — 2 июня, 12:00–20:00
С 31 мая по 2 июня в Павильоне пройдёт выставка выпускных
работ учеников школы креативных индустрий «Маяк». Студенты
направлений «Фотография», «Кино», «Иллюстрация», «Комиксы»,
«Видеоблогинг», «Анимация», «Дизайн», «Современная музыка и звуковой дизайн» покажут свои лучшие работы. Среди
объектов, которые будут представлены на выставке, — плакаты,
прототипы мобильных приложений, короткометражные фильмы,
анимированные ролики, сборники комиксов, фотографические
серии. Все проекты были созданы студентами долгосрочных программ обучения за учебный год.
Вход свободный

ЛЕТНИЕ ИНТЕНСИВЫ В ШКОЛЕ КРЕАТИВНЫХ
ИНДУСТРИЙ «МАЯК»
Даты будут объявлены позднее.
Школа креативных индустрий «Маяк» готовит программы для
детей от 7 до 11 лет и от 11 до 15 лет. Несколько раз за лето
повторится интенсив «Пять профессий будущего» с изучением
разных направлений креативных индустрий. Участники
попробуют себя в роли архитектора, стилиста, маркететолога,
современного художника, дизайнера интерьера, разработчика
мобильных приложений, тележурналиста, специалиста по VR,
сценариста, оператора, актёра, видеоблогера, дизайнера,
иллюстратора, аниматора, звукорежиссёра, фотографа и многих
других.
Подробности на сайте www.mayak.school

ДЕНЬ ЗНАНИЙ СО ШКОЛОЙ «МАЯК»
1 сентября, 12:00–16:00
День знаний в Новой Голландии — отличный повод отметить окончание каникул и немного повеселиться. Вспомнить, как прошло
лето, поможет Школа креативных индустрий «Маяк». Все посетители острова от 7 до 17 лет получат карту активностей: они
смогут создать свой фильм, записать саундтрек этого лета, взять
интервью и завести необычных знакомых среди посетителей
острова.
Вход свободный. Количество мест ограниченно.
Для участников от 7 до 17 лет.

СПОРТ
ЙОГА СО СТУДИЕЙ CONTEXT PRO
Вторник, четверг, суббота, 10:00–11:30
Тренировки начнутся с наступлением устойчивой тёплой
погоды
Преподаватели студии современного танца и балета Дианы
Вишнёвой Context Pro, работающей на третьем этаже «Бутылки»,
подготовили программу на открытом воздухе. Занятия разными направлениями йоги будут проходить по утрам три раза
в неделю — во вторник, четверг и субботу — на зелёном газоне
острова.
Вход свободный, приветствуются добровольные пожертвования.
Для занятий необходимы удобная одежда и коврик.

ШАХМАТНЫЙ КЛУБ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Раз в две недели по воскресеньям, 16:00
Встречи начнутся с наступлением устойчивой тёплой
погоды.
Встречи для любителей шахмат, сеансы одновременной игры,
мастер-классы гроссмейстеров, открытые уроки на большом поле
и многое другое для новичков, любителей и профессионалов —
вместе с шахматным клубом «Бобби Фишер».
Вход свободный

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ СО СТУДИЕЙ
ROCK THE CYCLE
Каждую среду, 10:00–10:55.
Первая тренировка состоится 5 июня 2019 года.
Студия сайкла Rock the Cycle, работающая на третьем этаже
«Бутылки», будет устраивать на улице уроки по направлению
EVENT/Double Power. Для каждой тренировки запланированы
новые комплексы и задания, включающие элементы из разных
направлений фитнеса: кроссфита, гимнастики, лёгкой атлетики
и стретчинга.
Вход свободный, приветствуются добровольные пожертвования.
Для занятий необходимы удобная одежда и коврик.

ОТКРЫТЫЕ ТРЕНИРОВКИ ПО ПЕТАНКУ
Раз в две недели по воскресеньям, 12:00–18:00.
Тренировки начнутся с наступлением устойчивой тёплой
погоды.
Открытые тренировки Санкт-Петербургского петанк-клуба: участники клуба занимают одну площадку для петанка,
а для желающих научиться играть на второй площадке работает тренер. Набор для игры можно взять в аренду в Инфоцентре
острова.
Вход свободный

ПИЛАТЕС СО СТУДИЕЙ BIOGINNASTICA
Каждый понедельник, 11:00–11:55.
Тренировки начнутся с наступлением устойчивой тёплой
погоды.
Студия инновационной итальянской гимнастики Bioginnastica
с третьего этажа «Бутылки» в тёплый сезон будет устраивать
в парке уроки пилатеса. Это система тренировок, которая подходит для людей с любым уровнем подготовки. Она направлена на
улучшение осанки, развитие мышц, баланса и координации.
Вход свободный, приветствуются добровольные пожертвования.
Для занятий необходимы удобная одежда и коврик.

ПАРК
ПЛЯЖ
На понтоне во внутренней акватории острова снова появится
песчаный пляж. В этом году на нём будут установлены комфортные шезлонги и большие зонтики, а за порядком и безопасностью
будет следить работник пляжа на вышке.
Вход свободный. Количество посетителей на пляже ограниченно.

ЭКСКУРСИИ И АУДИОГИД
В Новой Голландии впервые будут проходить официальные
экскурсии. Сотрудники острова расскажут о его истории, архитектурных особенностях, настоящем и будущем. Экскурсии будут
проходить несколько раз в неделю на русском и английском языке. Также они будут доступны в формате аудиогида, который
можно арендовать в Инфоцентре в часы работы парка.
Билеты в продаже с мая в Инфоцентре. Экскурсии на русском языке:
пн–чт 17:00, сб 10:00, количество мест ограниченно, стоимость – 300
рублей; экскурсии на английском языке – групповые, по предварительной записи, стоимость – 7000 рублей; стоимость проката аудиогида на
2 часа – 300 рублей (доступен русский и английский языки).
Подробная информация на сайте newhollandsp.com

ТРАВЯНОЙ САД
В этом году травяной сад зацветёт раньше обычного: ещё зимой
здесь посадили более 8 тысяч луковичных необычных сортов,
которые должны распуститься в мае. Среди них — тюльпаны Blue
Parrot и Queen of Night, лук афлатунский, рябчики персидский
и шахматный, нарцисс ботанический и нарцисс поэтический,
а также сцилла колокольчатая синяя. Чуть позже к ним присоединятся вербена бонарская, гаура Линдхеймера и фенхель
обыкновенный.
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БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ В ИНФОЦЕНТРЕ НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ | КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО
Garage Museum of Contemporary Art and New Holland Island presents Mosaic Music: Kamasi Washington June 6, 8pm, The Bottle House Courtyard
Tickets can be purchased at New Holland Island Infocenter

newhollandsp.com
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БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ В ИНФОЦЕНТРЕ НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ | КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО
Garage Museum of Contemporary Art and New Holland Island presents Mosaic Music: Charlotte Gainsbourg, July 2, 8pm, Main Stage
Tickets can be purchased at New Holland Island Infocenter

newhollandsp.com
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БИЛЕТЫ В ПРОДАЖЕ В ИНФОЦЕНТРЕ НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ | КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИЧЕНО
Garage Museum of Contemporary Art and New Holland Island presents Mosaic Music: HONNE, August 9, 8pm, The Bottle House Courtyard
Tickets can be purchased at New Holland Island Infocenter

newhollandsp.com

Фотографии: Катя Никитина

Фотография: Григорий Соколинский

Фотография: Катя Никитина

