
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2022

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ
17.12.2022 — 08.01.2023



Фото: Skyslant

Архив фотографий в высоком разрешении по ссылке:

https://www.newhollandsp.ru/media/New_Year_2023.zip

«Новая Голландия: 

культурная урбанизация»

Санкт-Петербург, набережная 

Адмиралтейского канала, 2

www.newhollandsp.com

info@newhollandsp.com

+7 (812) 245 20 35

vk.com/newhollandsp

t.me/newhollandsp



УЧАСТНИКИ НОВОГОДНЕГО БАЗАРА 
В «БУТЫЛКЕ»       23 ДЕКАБРЯ – 8 ЯНВАРЯ

БЕКИЦЕР
Кафе с первого этажа «Бутылки» приготовит на Базаре шварму, фалафель, 

оливье, куриный бульон с клёцками, жареные баклажаны, чуррос, тахини-куки, 

пончики суфганиёт, горячий сидр и многое другое. 

ВИНТАЖНАЯ ЛАВКА
Старинные ёлочные игрушки, богемское стекло, фарфор и дамские украшения 

прошлого века из разных стран.

РЮМОЧНАЯ В БУТЫЛКЕ
Рюмочная с первого этажа «Бутылки» представит английские кексы, фирменное 

имбирное печенье, глинтвейн, настойки, сидр и многое другое. 

УСТА К УСТАМ
Вязаные аксессуары петербургского бренда со второго этажа «Бутылки» — 

шерстяные манишки, шапки, косынки и носки, которые тут же можно завернуть

в подарочную упаковку.

ФОНАРНЫЕ БАНИ
Отреставрированные бани XIX века во второй раз открывают на Новогоднем 

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

мыло, мягкие полотенца и халаты, а также множество других необходимых вещей 

для банного дня. 

ЧЕШСКИЙ 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. 

COCOCO BISTRO
Ресторан из левого крыла «Дома 12» подготовил для Базара меню с круассана-

ми, печеньем, пирожными, коктейлем «Транссибирский экспресс» и глинтвейном, 

а также хлебом из собственной пекарни.



RACLETTE LE CORBUSIER
Хит зимы-2018 возвращается с расплавленным швейцарским сыром, который 

подают с молодым картофелем и пикулями или на брускетте с томатами

и базиликом.

GARAGE SHOP
Киоск музея «Гараж»: издания о современной культуре и искусстве, архитектуре 

и дизайне, подарочные книжные наборы, сувенирные коллекции, варежки и шап-

ки, ежедневники, открытки и значки. 

KORA FLOWERS
Интерьерные цветы и сухоцветы, новогодние композиции и венки, ароматические 

свечи и диффузоры, подарочные наборы. 

XMAS KIOSK BY KUZNYAHOUSE
Классические пышки с разными добавками на выбор — солёной карамелью, ман-

дариновым кремом, сырным соусом и даже красной икрой, — а также конфеты 

петербургской шоколадной лавки «Культура» и медовик. 

OGGI BISTRO
Пицца с итальянской рождественской индейкой или с мортаделлой и зеленым 

горошком, а также круассан с ганашом из молочного шоколада с хурмой и ман-

даринами.

SURF COFFEE
Свежеобжаренный кофе и авторские кофейные напитки, а также хот-доги

и английские маффины. 

ZITA & GITA
Криспи креветки, самоса, лепёшка с курицей или сыром, масала чай

и горячий сидр. 

JAM BAR
Мягкая солёная карамель, джем и арахисовые пасты с необычными вкусами,

а также пряный чай, имбирные пряники и свечи с новогодними ароматами.



УЧАСТНИКИ НОВОГОДНЕГО БАЗАРА 
В ПАВИЛЬОНЕ         17–30 ДЕКАБРЯ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Косметика, парфюмерия, ароматические свечи, значки и аксессуары, отобран-

ные сотрудниками магазина на втором этаже «Бутылки». На базаре будет пред-

ставлена «Новогодняя подарочная станция» с селекцией товаров, наиболее 

подходящих для подарков.

МАЯК
Магазин со второго этажа «Бутылки» представит комиксы и книги крупных и неза-

висимых издательств, а также сувениры из всех супергеройских вселенных.

ПОДПИСНЫЕ ИЗДАНИЯ
Семейный петербургский книжный магазин представит бестселлеры интеллекту-

альной литературы и новинки собственного издательства, а также детские книги 

для читателей разного возраста.

ПОЛБУТЫЛКИ
Экологичный проект, направленный на переработку бутылок в стаканы, подсвеч-

ники и предметы интерьера. 

ПТЕНЦЫ
Магазин детских вещей со второго этажа «Бутылки» подготовит подарочные 

наборы в праздничной упаковке с игрушками, гигантскими раскрасками, набора-

ми открыток, письмами Деду Морозу, театром теней и многим другим. 

IMAGINE CLUB
Магазин пластинок выставит на Новогодний базар подборку рождественской 

музыки, средства по уходу за винилом и музыкальные сувениры.

SPACE OF MORI
Всё для экологичного и красивого хранения продуктов и вещей в доме: мешки, 

чехлы, органайзеры для хранения и другие товары для создания уюта. Все товары 

созданы из натуральных материалов в природных цветах и вдохновлены приро-

дой и японской философией Ваби-саби (скромная простота).



KRAFT FLOWERS
Интерьерные цветы и сухоцветы, новогодние композиции и венки, подарочные 

наборы, свечи и ароматы для дома, керамика ручной работы, игрушки и упаковка 

подарков. 

LOVE TO KNIT
Вязаные вручную изделия из натуральных материалов: балаклавы, косынки, 

шапки и чепцы, варежки, носки и свитера. 

TRUE KNITS STORE
Варежки из 100% шерсти. Ручная работа и орнаменты, которым сотни лет. 

Локальные вещи, связанные в Сетомаа — крае на границе Псковской области, 

Эстонии и Латвии. Все — в единственном экземпляре.

TWIN PINS
Украшения викторианской эпохи конца 19 века, ар-нуво начала 20 века, ар-деко 

1920-х — 1930-х годов, 1960-х и 1980-х, а также коллекция советских винтажных 

елочных игрушек.

ЁЛОЧНЫЙ БАЗАР       17–31 ДЕКАБРЯ

Пушистые пихты Фразера, датские ели, живые деревья в горшках, новогодние 

букеты: еловые или из сибирской пихты. Выбранное дерево можно забрать

с собой сразу или заказать доставку на дом. Ёлочный базар третий год под под-

ряд проходит совместно с проектом «Ёлок много».



БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КИОСК
И «НОВОГОДНЯЯ ПОЧТА
В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ»

 «Новогодняя почта» в Новой Голландии — акция, организованная благотвори-

тельными организациями Санкт-Петербурга для сбора подарков своим подопеч-

ным. Ежегодно в канун Нового года жители Санкт-Петербурга собирают приятные 

и полезные подарки для тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации, но 

нуждающихся во внимании и поддержке. Сбор подарков на Новогоднем Базаре 

в Новой Голландии уже стал доброй традицией и каждый сможет оставить полез-

ные и приятные вещи для подопечных, а волонтёры доставят их адресату.

Подарки можно оставить начиная с 18 декабря на стойке информации в «Сооб-

ществе» и с 23 декабря в киоске «Новогодней почты» на базаре во дворе «Бутыл-

ки».

«НОЧЛЕЖКА»
• Мужские носки 41-43 размера (обычные и тёплые), варежки, перчатки и шапки

• Бритвенные станки и пена для бритья

• Дезодоранты, мыло, влажные салфетки

• Термосы

 

ADVITA
• Раскраски-антистресс для взрослых

• Художественные книги для взрослых и для подростков

• Чёрный чай россыпью

• Пледы

• Мягкие красивые носки

• Термокружки и обычные красивые кружки

• Блокноты и ежедневники

• Календари на 2023 год

• Игрушки для детей любого возраста

• Детские и взрослые наборы для творчества



«АНТОН ТУТ РЯДОМ»
• Бумага А4 (обычная и плотная) 

• Гуашь, акварель, тушь, кисти, акварельные карандаши, линеры

• Малярный скотч разной ширины

• Магниты для доски

• Сертификаты на покупки в магазины косметики, книжные, пекарни, кинотеатры

• Электрические чайники, сковородки

• Стаканы 

• Бумажные стаканчики

• Пальчиковые батарейки

• Светодиодные гирлянды 

• Разделочные доски

 

«ТЁПЛЫЙ ДОМ»
• Детские подгузники (размеры 3, 4, 5)

• Билеты на любые детские мероприятия

• Настольные игры

• Детское питание

• Школьная канцелярия 

• Наборы для творчества

 

«СТАРОСТЬ В РАДОСТЬ»
• Платки на голову

• Футболки и ночные рубашки M-XXL

• Тапочки с задниками и шерстяные носки с широкой резинкой

• Крупные пазлы до 200 деталей, крупная вышивка, «алмазная мозаика»

• Конструкторы и наборы для творчества для возраста 4-6 лет

• Шерсть для вязания

• Телевизоры (17 дюймов)

• Радиоприемники с батарейками и работающие от сети

• Сканворды

• Шашки, шахматы, лото, домино

• Крем для рук, пантенол

• Пелёнки 60 х 90 см, влажные салфетки



ЦЕНТР ПОМОЩИ БЕЗДОМНЫМ ЖИВОТНЫМ «ПОТЕРЯШКА»
• Корма для собак и щенков

• Корма для кошек и котят

• Ошейники для собак среднего размера

• Поводки — брезентовые или капроновые, не короче 2-х метров

• Средства от блох 

• Перчатки (х/б и резиновые), щетки, совки, швабры и любые моющие средства

 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ЯРКАЯ ЖИЗНЬ»
• Маленькие полотенца

• Жидкое мыло

• Мужские и женские носки (размеры от 38 до 45)

• Чёрный чай в пакетиках

• Сладости к чаю (шоколад или вафли)

• Подписанные открытки с поздравлениями

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
«ПЕРСПЕКТИВЫ»
• Байковые одеяла и непромокаемые простыни на резинке 120х200

• Скользящие простыни ДИМ для перемещения больных

• Ш-образные подушки для позиционирования

• Многофункциональные подушки для позиционирования головы

• Клиновидные складные подушки от ГЭРБ

• Подарочные карты магазина «Детский мир»

• Тёплые пледы

• Термоноски и тёплые варежки

• Чайные наборы

• Подарочные наборы «Белёвские десерты»



МАСТЕРСКИЕ ДЕДА МОРОЗА
01–08 ЯНВАРЯ

В этом году «Мастерские Деда Мороза» объединены космической тематикой. 

Участники мастер-классов научатся делать карнавальные маски, ёлочные укра-

шения, игрушки и настенное панно.

Все дни работают 4 станции с разными мастер-классами:

КАРНАВАЛЬНАЯ МАСКА «ИНОПЛАНЕТЯНИН»
Участники сделают маску инопланетного гостя для Новогоднего маскарада.

ЁЛОЧНОЕ УКРАШЕНИЕ «КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ»
Помощники Деда Мороза расскажут и покажут как сделать ёлочную игрушку, 

которая трансформируется в хлопушку.

НАСТЕННОЕ ПАННО «ПАРАД ПЛАНЕТ»
Каждый участник заберёт с собой новогоднее панно с планетами Солнечной 

Системы, кометой и Млечным путём, которое сделает любую комнату чуть вол-

шебнее.

ЁЛОЧНАЯ ИГРУШКА «РОБОТ»

Новогоднего улыбающегося робота на колёсиках можно будет повесить на ёлку 

или подарить друзьям.

Для детей от 6 лет. Присоединиться к мастер-классам можно в любой момент

в порядке живой очереди. Участие бесплатное. Мастер-классы проводятся 

командой «ДК ПТХ».





по будням 
12:00—21:00
on weekdays

31 декабря 
11:00—19:00
December 31 

по выходным
11:00—21:00
on weekends

17.12 31.12

New Year's Tree Market







ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕАНСЫ
BOOGIE WONDERLAND
Диско-буги школьных дискотек Нью-Йорка 80-х

TALKIN’ ALL THAT JAZZ
Джаз Нового Орлеана, Канзас-Сити и Чикаго через года

WINTER OF LOVE
Музыка детей цветов 60-70-х, психоделический рок и песни 
о любви к миру и единении с природой

LA BOUM!
Песни, написанные для кино и олицетворяющие целые кино-франшизы

STRANGERS IN THE NIGHT
Фрэнк Синатра, Дин Мартин, Сэмми Дэвис и субботний вечер
в Лас-Вегасе 50-х

ITALO DISCOTECA
Музыка ночной жизни европейских курортов 80-х

ЛЕБЕДИНЫЙ ПРУД НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ
Классика для спящих красавиц, щелкунчиков и северных баядерок
на льду
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