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6 ноября 2019 года 

Санкт-Петербург 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Открытие катка в Новой Голландии 

 
16 ноября в Новой Голландии в четвёртый раз откроется каток. Ледовое поле 

площадью 2000 м² по-прежнему будет расположено на месте газона перед сценой, но в 
этом году у посетителей будет больше возможностей приятно провести время перед, во 
время и после сеанса. 

На сцене и перед ней заработает обогреваемая зона отдыха со столами и стульями, 
попасть в которую можно будет прямо с катка, не снимая коньков. Здесь будут печь 
трдельники (традиционную чешскую выпечку из сдобного теста с начинками), голландские 
стропвафли с карамелью и готовить согревающие напитки. Сюда можно пройти до начала 
сеанса, пока ледовое поле готовят к следующему потоку посетителей.  

Уличный киоск на главной аллее ближе к входу в парк займёт pop-up-проект 
ресторана «Кококо» Матильды Шнуровой, известного новаторским подходом к русской 
кухне. Уже весной «Кококо» переедет на остров Новая Голландия в «Дом 12», а пока в 
зимнем киоске Игорь Гришечкин и его команда будут готовить традиционные русские супы в 
современной интерпретации — щи, уху, грибной суп с перловкой и куриный суп с лапшой. 
Основное место в меню займут сосиски собственного производства: жаренные на гриле 
говяжьи с тушёной капустой и вареные вайсвурст в бриоше со сладкой горчицей, а также 
фирменные десерты. Киоск будет открыт до 15 марта 2020 года по пятницам, субботам, 
воскресеньям и праздничным дням с 11:00 до 23:00. 

Второй киоск в конце аллеи займут кассы катка, там же будет расположен вход на его 
территорию. Переобуться можно будет в расположенной вокруг ледового поля крытой 
галерее с обогревателями и скамейками, а вещи сдать в камеру хранения. 

Перерывы между сеансами в этом году будут составлять один час — это позволит 
поддерживать высокое качество льда. Напрокат можно будет взять удобные прогулочные и 
фигурные коньки от 25-го до 47-го размера, а на льду будут бесплатные тренажёры для тех, 
кто неуверенно держится на льду. Как и в прошлые годы, каток оборудован системой 
охлаждения, благодаря которой лёд не тает до +10 градусов. 

В день открытия на большой сцене перед катком выступят немецкий электронный 
музыкант Khan of Finland и голландский диско-дуэт Kraak & Smaak Soundsystem. Вместе с 
посетителями кататься на коньках будут актёры в подготовленных к мероприятию костюмах, 
а световые приборы создадут на льду эффект калейдоскопа. 
 
По вопросам реставрации и культурной программы проекта «Новая Голландия: 
культурная урбанизация»: Саша Новосёлова, pr@newhollandsp.com, +7 906 268 83 18 

 
По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 
 

«Новая Голландия: культурная урбанизация»: 
Санкт-Петербург, остров Новая Голландия 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

+7 (812) 245 20 35 
 

Instagram: @newhollandisland 
Facebook: @NewHollandSP 
Vkontakte: /newhollandsp 

 



 

190121, Россия, Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, 2 
www.newhollandsp.com 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ 
16 НОЯБРЯ 

11:00–19:00 DJs Maksim Zheleztcov, Juravlove, Kirill Ivanov 
17:00–18:00 Выступление Khan of Finland 

19:00—20:00, 21:00–22:00 Выступление Kraak & Smaak Soundsystem 
17 НОЯБРЯ 

11:00–14:00 DJ Forgotten Disco Star 
14:00–17:00 DJ Funky G 

17:00–20:00 DJ Tsyo 
20:00–22:00 DJ Dima Konovalov 

 
СЕАНСЫ И СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА 

Билеты можно приобрести онлайн или в кассах катка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», входящее в группу компаний Millhouse 
LLC Романа Абрамовича, выиграло тендер на реставрацию и реорганизацию пространства острова 
Новая Голландия с целью создания здесь мультифункционального комплекса, который должен стать 
важным объектом на карте Санкт-Петербурга и России. В качестве креативного подрядчика для 
создания концепции и проведения архитектурного конкурса был привлечён некоммерческий фонд 
«Айрис» Дарьи Жуковой. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». 
Его цель — показать и внедрить новый подход в реорганизации и адаптации к необходимым 
современным функциям отдельно взятой территории, являющейся памятником культуры и истории 
федерального значения. Благодаря успеху временных программ, было принято решение отказаться от 
первоначальной идеи застройки пустующей территории и на её месте организовать городской парк с 
современной и удобной инфраструктурой, где все и каждый может найти себе занятие и место. 
Остров продолжает быть площадкой для проведения культурных программ и больших городских 
мероприятий. В планах развития территории — размещение на острове культурных, образовательных 
центров, научных лабораторий, а также выставочных пространств, к программированию которых 
будут привлечены молодые и начинающие специалисты. «Новая Голландия: культурная урбанизация» 
собирает команду архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведёт культурное наполнение 
программы острова и участвует в подборе партнёров и операторов. В августе 2016 года завершился 
первый этап реставрации — открылась парковая зона Новой Голландии, и остров начал работать 
круглый год. В эксплуатацию были введены три отреставрированных здания: Кузня, Дом коменданта 
и «Бутылка». В начале 2020 года запланировано открытие 12-го корпуса, который находится на 
набережной Крюкова канала. 

 
ПН-ЧТ 
 
11:00–12:00 — 150 руб. 
13:00–14:00 — 150 руб. 
15:00–16:00 — 150 руб. 
17:00–18:00 — 250 руб. 
19:00–20:00 — 250 руб. 
21:00–22:00 — 250 руб. 
 
* Льготный билет — 150 руб. 
 

 
ПТ-ВС и праздничные дни 
 
11:00–12:00 — 350 руб. 
13:00–14:00 — 350 руб. 
15:00–16:00 — 350 руб. 
 
* Льготный билет — 250 руб. 
 
17:00–18:00 — 450 руб. 
19:00–20:00 — 450 руб. 
21:00–22:00 — 450 руб. 
 
* Льготный билет — 350 руб. 
 


