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УЧАСТНИКИ НОВОГОДНЕГО БАЗАРА

Ёлочный базар: магазин «ЁлокМного» предложит пушистые пихты Фразера, датские ели, 

живые деревья в горшках и лучшие экземпляры из Ленинградской области. Выбранное 

дерево можно забрать с собой сразу или заказать доставку на дом. 78elki.ru

«Подписные издания»: семейный петербургский книжный магазин займёт два киоска: в 

одном будут бестселлеры интеллектуальной литературы и новинки собственного издатель-

ства «Подписных», а в другом — детские книги для читателей разного возраста. podpisnie.ru

«Фонарные бани»: недавно отреставрированные бани XIX века откроют на Новогоднем 

базаре своё представительство. Здесь можно будет купить веники, мочалки, мыло, мягкие 

полотенца и другие необходимые вещи для банного дня. fonari.ru

Snegi: вдохновлённая русскими валенками лёгкая и удобная домашняя обувь, которую 

производят на возрождённой войлочной фабрике в Псковской области. snegi.com

«Винтажная лавка»: старинные ёлочные игрушки, богемское стекло, фарфор и дамские 

украшения прошлого века из разных стран. instagram.com/is.kus

Киоск музея «Гараж»: издания о современной культуре и искусстве, архитектуре и дизай-

не, сувенирные коллекции, редкие подарочные книги, новогодние свечи, открытки и пода-

рочная упаковка. shop.garagemca.org

http://78elki.ru
http://podpisnie.ru
http://fonari.ru
http://snegi.com
http://instagram.com/is.kus
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Благотворительный киоск и «Новогодняя почта в Новой Голландии»: сувениры, посу-

да, текстиль, выполненные студентами и подопечными фондов «Антон тут рядом» и AdVita. 

Все средства от продажи сувениров пойдут на помощь людям с аутизмом и на поддержку 

людей с онкологическими заболеваниями. Сбор подарков для подопечных благотворитель-

ных фондов. antontut.ru / advita.ru

«Птенцы Market»: магазин детских вещей со второго этажа «Бутылки» приготовит пода-

рочные наборы в праздничной упаковке с игрушками, гигантскими раскрасками, наборами 

открыток, письмами Деду Морозу, театром теней и многим другим. ptencimarket.ru

Imagine Club: магазин пластинок выставит на Новогодний базар подборку рождествен-

ской музыки, средства по уходу за винилом и музыкальные сувениры. imagine-club.com

«Уста к устам»: вязаные аксессуары петербургского бренда со второго этажа «Бутылки» 

— шерстяные варежки, шапки, косынки и носки, которые тут же можно завернуть в пода-

рочную упаковку. ustakustam.ru

Berry Basket: домашнее варенье от брусничного до соснового, солёная карамель, иван-

чай и ириски. berrybasket.ru

Korá: интерьерные цветы и сухоцветы, новогодние композиции и венки, подарочные набо-

ры. instagram.com/kora.flowers

http://antontut.ru
http://advita.ru
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http://ustakustam.ru
http://berrybasket.ru
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Los Churros: традиционный испанский десерт чуррос — золотистые палочки из заварного 

теста, подаются горячими с сахарной пудрой, корицей и одним из соусов на выбор — от 

шоколадного до кокосового. instagram.com/loschurrosspb

Раклет: хит зимы-2018 возвращается с расплавленным швейцарским сыром, который 

подают с молодым картофелем и пикулями или на брускетте с томатами и базиликом.

instagram.com/raclette_le_corbusier

Трдельник: уже знакомая посетителям Новой Голландии традиционная чешская выпечка из 

дрожжевого теста с хрустящей сахарной корочкой снаружи и ароматной сдобой внутри. 

Подаётся прямо из печи с разными сладкими начинками. instagram.com/trdelnik_spb

Киоски резидентов «Бутылки»: кафе «Бекицер», «Рюмочная в Бутылке», Zita & Gita, Oggi 

и Surf Coffee с первого этажа «Бутылки» подготовили специальные меню с уличной едой. В 

киосках во дворе можно будет попробовать израильские шарики из теста бацек, рожде-

ственский хворост, индийские самосы и римскую пиццу, а также зимние кофейные напитки.

Cococo Bistro: ресторан из левого крыла «Дома 12» подготовил для Базара меню с 

беляшбургером, бульоном в стаканчиках, сбитнем и глинтвейном, а также хлебом из соб-

ственной пекарни. instagram.com/cococo_bistro

Kuznyahouse Xmas Kiosk: классические пышки с разными добавками на выбор — солёной 

карамелью, мандариновым кремом, сырным соусом и даже красной икрой.

instagram.com/kuznyahouse

http:// instagram.com/loschurrosspb 
http://instagram.com/raclette_le_corbusier
http://instagram.com/trdelnik_spb 
http://instagram.com/cococo_bistro
http://instagram.com/kuznyahouse
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ДО НОВОГО ГОДА 
С 12:00 ДО 21:00

ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА 
С 11:00 ДО 22:00

31 ДЕКАБРЯ: С 12:00 ДО 19:00
1 ЯНВАРЯ: С 12:00 ДО 22:00

BEFORE THE NEW YEAR 
12 PM—9 PM

AFTER THE NEW YEAR 
11 AM—10 PM

DECEMBER 31: 12 PM—7 PM
JANUARY 1: 12 PM—10 PM



18.12––––––––––––31.12

ПО БУДНЯМ 

12:00—21:00
ON WEEKDAYS

31 ДЕКАБРЯ 

11:00—19:00
DECEMBER 31 

ПО ВЫХОДНЫМ

11:00—22:00
ON WEEKENDS

NEW YEAR'S 
TREE MARKET



13.11.21 —————————————————  13.03.22

newhollandsp.com
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1  Льготные категории посетителей — школьники, студенты очной формы обучения, пенсионеры, члены многодетных 
  семей (при предъявлении документа, подтверждающего льготу).

  Вход для ветеранов Великой Отечественной войны и инвалидов — бесплатный.
² Вход для детей от 3 до 7 лет — 50 руб. (в сопровождении взрослого с билетом, на коньках и при предъявлении 
  документа, подтверждающего возраст ребенка). Один взрослый может сопровождать только одного ребёнка

  от 3 до 7 лет. Дети до 3 лет на территорию катка не допускаются.

Стоимость билетов указывается на одного посетителя на один сеанс.
Стоимость билета на каток и дополнительных услуг определяется решением администрации

катка и размещается в месте общего доступа посетителей. 

22:00–23:00

сеансы

250 
льготный 1

200 
детский 2

50 

пн–чт пт–вс праздничные дни

550 
льготный 1

350 
детский 2

50 

10:00‒11:00

12:00–13:00

14:00–15:00

450 
льготный 1

300 
детский 2

50 

350 
льготный 1

200 
детский 2

50 

700 
льготный 1

350 
детский 2

50 

пятница–суббота и праздничные дни

заточка коньков

300 
прокат коньков

450 
Стоимость, возмещаемая

при поломке коньков 3500 ₽

Помощники фигуриста
используются на безвозмездной 

основе в порядке живой очереди.

Помощник фигуриста 
«Морской котик» предназначен

только для детей до 7 лет.

16:00–17:00

18:00–19:00

20:00–21:00

700 ₽ / льготный 1 350 ₽ / детский 2 50 ₽

13.11.21 —————————————————  13.03.22
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