Пресс-релиз
Санкт-Петербург, 14 мая 2013 года

ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2013
Программа открытия
18 и 19 мая
18 мая стартует третий сезон проекта «Лето в Новой Голландии».
Уже в третий раз остров откроет свои ворота для горожан и туристов на фестиваль длиною в целое
лето. Как и в прошлые годы работы проекта, здесь будут проводится мероприятия для детей и
взрослых, связанные с современной культурой, искусством, спортом и lifestyle.
Вновь заработают гастрономический рынок и барахолка, лавка с продуктами от местных
фермеров и общественный огород LavkaLavka, детский центр и новое пространство для работы
Ecoworking, пекарня-кафе «Волконский». Также в этом сезоне вновь появится огромный скейтпул,
у которого нет аналогов в городе, книжный магазин Центра своременной культуры «Гараж», а
также новое кафе Slow Kitchen.
На острове будут проходить постоянные мероприятия, такие как занятия по йоге, пленэры,
танцевальные классы и многое другое. С июня по сентябрь заработает приключенческий детский
лагерь «ТРИКУБИТУС» для школьников, которые остались в городе на время детских каникул.
Арт-галерея будет менять экспозицию каждые 2 недели, представляя проекты современных
художников со всего мира. Кроме того, на острове появятся новые public art объекты.
«Лето в Новой Голландии» продолжит свою работу до 15 сентября 2013 года, после чего остров
будет закрыт на ремонтные работы до 2015 года.
18 мая откроется выставка независимой самиздатовской периодики и литературы TAMIZDAT от
нью-йоркской галереи Family Business, пройдет концерт группы Motorama (Ростов-на-Дону) и
большой детский праздник «Жаркий карнавал» от Творческой мануфактуры «П.Т.Х.». Впервые в
Новой Голландии откроются место для работы и отдыха Ecoworking, книжный магазин от Центра
современной культуры «Гараж», кафе-бар Slow Kitchen. Как и в предыдущие сезоны, для гостей
острова снова заработают газон с шезлонгами и кострищем, скейтпул, Открытая библиотека, Клуб
любителей настольного тенниса «Ленинградец», огород и киоск с фермерскими продуктами
LavkaLavka, пекарня-кафе «Волконский», гастрономический базар и барахолка.
Часы работы Новой Голландии 18 и 19 мая — с 11:00 до 23:00.
Вход на остров, а также на все мероприятия — свободный.

Программа событий на субботу, 18 мая:
Детский праздник «Жаркий карнавал»
В день открытия с 12:00 до 20:00 Творческая мануфактура «П.Т.Х.» устроит для детей и родителей
настоящий мексиканский карнавал, символом которого станет Гигантская Лягушка — богиня
плодородия и земли в религии ацтеков. В первой половине дня все желающие смогут смастерить
себе карнавальные костюмы, маски, флаги и маракасы и научатся танцевать под мексиканскую
музыку, а в 16:30 начнется ряженое музыкальное шествие по острову под руководством
мексиканского ансамбля с финальным общим танцем. Вечером на острове пройдут мастер-классы
для детей и родителей по изготовлению кашпо из вторсырья и выращиванию растений в
домашних условиях. Праздник пройдет при поддержке Frosch.
Расписание:
12:00–16:00 Мастер-классы по изготовлению нарядов для карнавала
Где: веранда Детского центра
Стоимость: бесплатно
На веранде Детского центра будут работать 4 мастерские: «Карнавальная маска» (изготовление
масок лягушек), «Карнавальный костюм» (изготовление ярких мексиканских головных уборов и
пончо из бумаги), «Флаг» (изготовление праздничных флагов для шествия), «Маракасы»
(изготовление музыкальных инструментов для шествия).
15:30–16:00, 16:00–16:30 Танцевальные мастер-классы
Где: лужайка около Детского центра
Стоимость: бесплатно
Хореограф расскажет и покажет, как нужно двигаться внутри карнавального шествия и разучит со
всеми желающими несложную танцевальную связку.
16:30 — Начало праздничного шествия
Где: Детский центр
Стоимость: бесплатно
Карнавальное шествие под музыку двинется по острову, участники продемонстрируют выученную
заранее танцевальную связку и вдоволь потанцуют под мексиканские народные песни.
17:00–19:00 Мастер-класс по изготовлению кашпо из вторсырья
Где: веранда Детского центра
Стоимость: бесплатно
Вторая часть праздника связана с плодородием. Дети и родители в парах научатся превращать
обыкновенные пластиковые бутылки в красивые кашпо для цветов и рассады. Каждый изготовит
себе нарядный горшочек, а затем участникам будет предложено переместиться на площадку
огорода LavkaLavka, где местный садовод покажет, как правильно сажать растения и расскажет о
секретах выращивания растений на подоконнике. В 19.00 состоится торжественное открытие
грядки Летнего приключенческого лагеря «ТРИКУБИТУС».
Все желающие также смогут приобщиться к мексиканскому настроению, раскрашивая
тематические картинки на веранде Детского центра (12:00–20:00, бесплатно).

Открытие выставки TAMIZDAT pop-up галереи Family Business
Арт-программа нового сезона откроется выставкой независимой самиздатовской периодики и
литературы TAMIZDAT в сотрудничестве с нью-йоркской галереей Family Business, основанной
всемирно известными итальянским художником Маурицио Каттеланом (Maurizio Cattelan) и
куратором основного проекта Венецианской биеннале 2013 Массимилиано Джиони (Massimiliano
Gioni). Проект TAMIZDAT — продолжение выставки зинов (zines) MEGABODEGA, проведенной
галереей Family Business в июле 2012 года. В рамках проекта будут представлены более 400
самиздатовских публикаций со всего мира, а по вечерам российские и зарубежные художники и
поэты представят программу поэтических чтений, воркшопов, презентаций собственных зинов и
перфомансов. Куратор выставочного проекта — Виктория Уи Хау (Victoria Yee Howe), кураторы
параллельной программы — Виктория Уи Хау и Дарья Иринчеева.
Выставка откроется для посещения 18 мая в 12:00. В 19:00 начнется вечер татуировок Whatever
Forever от художника граффити, фотографа и трейн-хоппера Свомпи (Swampy), который в
сотрудничестве с местными художниками создаст эскизы и сделает татуировки посетителям
острова в технике stick and poke. Сделать татуировку можно будет бесплатно по предварительной
регистрации. Заявки принимаются по адресу rsvp@newhollandsp.com до 16 мая с темой письма
«Вечер татуировок». Вход в галерею свободный, однако в связи с ограниченностью количества
мест, просим желающих приходить за 20 минут до начала мероприятий.
Проект реализован в сотрудничестве с Printed Matter и CCS Bard College. Партнер открытия проекта
– бренд Grolsch.
Концерт группы Motorama
По сложившейся традиции в честь открытия нового сезона в 20:00 на сцене острова выступит
группа Motorama (Ростов-на-Дону).
После выхода первого студийного альбома в 2010, заметно вдохновленного музыкой Joy Division и
The Smiths, Motorama в короткий срок получила широкую для независимой группы известность не
только в России, но и за рубежом, где стала олицетворением российского современного
постпанка. С выходом нового альбома Calendar, почти три года спустя, группа Motorama заметно
изменила свое звучание, вплотную приблизившись к наивности тви-попа и скандинавской индисцены, но сохранив узнаваемый музыкальный почерк. На данный момент Motorama является
одной из самых востребованных российских инди-групп. Выступая на фестивалях Stereoleto (СанктПетербург), Exit (Сербия) и «Пикник Афиши» (Москва), участники группы завоевали любовь
музыкальных ценителей.
Начало в 20:00, вход бесплатный. Концерт пройдет при поддержке Grolsch.
Пленэр от школы рисования «Изо проект ПАРТА»
С 12:00 до 17:00 все желающие смогут принять участие в открытом пленэре от школы рисования
«Изо проект ПАРТА». Участники освоят основы масляной живописи и научатся рисовать цветы.
Участие бесплатное, все необходимые материалы будут предоставлены.

Программа событий на воскресенье, 19 мая
Детские мастер-классы «Тайна четырех стихий»
19 мая Творческая мануфактура «П.Т.Х.» проведет первые занятия в рамках серии мастер-классов
«Тайна четырех стихий» для детей 5–14 лет. Место проведения — Детский центр. Участие
бесплатное.
12:00–13:30 Архитектурный мастер-класс «Замок с садом»
Каждый участник спроектирует свой замок, сделает бумажный макет и высадит в настоящий грунт
растения, которые превратятся в роскошный сад перед замком. Мастер-класс пройдет в Детском
центре. Участие бесплатное.
14:00–15:30 Инсталляция «Парад Планет»
С помощью заготовок дети создадут свою идеальную планету, которая впоследствии станет частью
инсталляции «Открытый космос».
Турнир по настольному теннису
С 17:00 до 22:30 на острове пройдет первый турнир для непрофессионалов от Кружка любителей
настольного тенниса «Ленинградец». Принять участие смогут все желающие, предварительно
отправив заявку по почте v.kamskiy@yahoo.com. Участие бесплатное. Ракетки и мячи для игры
можно принести с собой или взять напрокат в Инфопункте.
Воркшоп художника Дэвида Хорвица (David Horvitz) о создании зинов, в сотрудничестве
с Printed Matter
C 19:00–21:00 в арт-галерее в рамках параллельной программы выставки TAMIZDAT
калифорнийский художник Дэвид Хорвиц проведет семинар об особенностях самостоятельного
издания журналов и секретах создания успешного зина. В продолжение проекта Occupy Life
Drawings, реализованного художником в рамках акции Occupy Wall Street, участники мастеркласса сделают рисунки модели в форме полицейского. Данные рисунки будут использованы для
создания зина. Участие бесплатное, количество месть ограничено, просьба приходить за 20 минут
до начала.

Все выходные будут работать:
12:00–20:00 Арт-галерея
Выставка независимой самиздатовской периодики и литературы TAMIZDAT в сотрудничестве с
нью-йоркской галереей Family Business.
12.00 – 18.00 Базар
Гастрономический рынок с полевой кухней от лучших петербургских ресторанов и барахолка с
винтажной одеждой, антиквариатом и модными дизайнерскими street fashion марками. Партнер
гастрономического рынка — AmberWeiss.

11:00–23:00 Скейтпул
Скейтпул, спроектированный по мотивам классических бассейнов, в которых начинали кататься
пионеры скейтбординга в далеких 70-х.
11:00–23:00 LavkaLavka (киоск и огород)
Киоск с органическими продуктами и общественный огород фермерского кооператива LavkaLavka,
где каждый может попробовать себя в роли агронома. Все желающие смогут вступить в общество
городских огородников «ОГО!» и сделать первые посадки на своей грядке.
11:00–23:00 Открытая библиотека
Стеллажи с книгами от классики до современного нон-фикшна и периодики в свободном доступе
для всех желающих.
11:00–23:00 Пекарня-кафе «Волконский»
Летнее кафе от сети пекарен «Волконский». В меню: сэндвичи, панини, горячие и вегетарианские
блюда, киши с различными начинками, мороженое. Свежие хлеб и выпечка доставляются из
пекарни на остров несколько раз в день.
СБ: 13:00–23:00; ВС: 12:00–23:00 Кафе-бар Slow Kitchen
Новое летнее кафе острова с обслуживанием и баром. Средиземноморская, азиатская и
европейская кухня. Фирменные коктейли от Zing Bar (Санкт-Петербург). DJs и pre-party.
12.00 – 23.00 Книжный магазин Центра современной культуры «Гараж»
Впервые в Санкт-Петербурге откроется книжный магазин Центра современной культуры «Гараж»:
литература по классическому и современному искусству, фотографии, дизайну и архитектуре от
ведущих мировых издательств, книги для детей, выставочные каталоги международных артинституций, сувениры.
11:00–23:00 Коворкинг-пространство ECOWORKING
Пространство нового формата для работы, образования и отдыха ECOWORKING. К услугам
посетителей: быстрый интернет, переговорная комната, летняя веранда, аренда офисной техники,
приставки Xbox, ноутбуки.
11:00–20:00 Детская мягкая площадка для детей 2–5 лет

Лето в Новой Голландии
«Лето в Новой Голландии» — временная летняя программа на территории острова Новая
Голландия, охватывающая разнообразные направления современной культуры. Программа
является первым шагом масштабного проекта реновации острова Новая Голландия, цель которого
— восстановление памятника архитектуры, а также переосмысление его роли в жизни города.
К 2017 году на территории острова планируется создание многофункционального культурного,
коммерческого и туристического центра.

***
Лето в Новой Голландии
наб. Адмиралтейского канала, 2
www.newhollandsp.com
info@newhollandsp.com
За более подробной информацией о программе «Лето в Новой Голландии» и фотографиями
обращайтесь в PR-отдел к Алене Маркович: +7 964 333 36 41, pr@newhollandsp.com.
За информацией об инвестиционном проекте «Остров Новая Голландия» обращайтесь в PR-отдел
компании Millhouse, к Джону Манну: +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТАХ И УЧАСТНИКАХ CЕЗОНА 2013
Сергей Букин, архитектор программы «Лето в Новой Голландии»
Сергей Букин окончил в 2004 году архитектурный факультет Российской Академии Художеств
(г.Санкт-Петербург). С 2002 по 2009 год работал в архитектурной студии Сергея Шведова,
принимал участие в работе по проектированию здания аэропорта (г. Геленджик), Лицея нового
поколения (г. Усть-Лабинск), частных вилл и усадеб в России и за рубежом. С 2007 года Сергей
преподает средовой дизайн на факультете проектирования в условиях окружающей среды в
Балтийском институте экологии, политики и права (БИЭПП, г. Санкт-Петербург), а также ведет
летнюю практику при Бюро информационных и общественных технологий (БИОТ, г. СанктПетербург).
Основной проект на сегодняшний день — проектирование частного гостиничного комплекса на
Сейшельских островах в партнерстве с Ильей Зейманом. Сергей также работает с другими
петербургскими архитектурными мастерскими, среди которых: «Циркуль», «Коневские
реставрационные мастерские» («КРМ»). В сотрудничестве с «КРМ» Букин дважды принимал
участие в международной реставрационной выставке DENKMAL (г. Лейпциг, г. Москва), где
совместно с Министерством культуры РФ в 2010 году получил золотую медаль.
Сергей Букин также активно участвует в современной жизни города: придумывает и
организовывает различные выставки и культурные мероприятия. Среди них, проект лофта Rizzordi
Art Foundation (архитектурное сопровождение при открытии 2011 г.), проекты-клаузуры вместе с
другими молодыми художниками, «Шар дружбы» (в рамках выставки «Дружба» в галерее «100
своих»), «6 1/2 часов» (МКЦ «Паръ spb»). Сам определяет себя как «Борца за бескорыстное
освоение окружающего пространства».
С 2012 года Сергей является архитектором проекта «Лето в Новой Голландии».

Программа проектов в сфере современного искусства
В этом году впервые арт-программа проекта «Лето в Новой Голландии» формируется при участии
молодого зарубежного куратора современного искусства — Алессандры Прандин (Alessandra
Prandin).
Алессандра родилась в 1985 году в Италии. Получила степень бакалавра по литературе и истории
искусств Болонского университета (Италия) и Сорбонны (Франция), затем — степень магистра по
истории современного искусства в Университете Калифорнии (США). Сфера ее научных интересов
лежит в области различных художественных практик, связанных с современной фотографией.
Алессандра являлась приглашенным куратором Brighton Photo Fringe (UK), стажировалась в отделе
графических искусств Лувра. В данный момент она продолжает сотрудничество с Фондом
современного искусства Картье (Франция), является членом парижского кураторского
объединения About:Blank, а также преподает в Академии архитектуры в Мендрисио (Швейцария).
Алессандра являетя автором многих текстов для Casabianca Gallery (Италия).

Некоторые из проектов этого сезона включают в себя: совместные выставки с нью-йоркской
галереей Family Business, берлинской галереей Peres Projects, московскими галереями «Победа» и
Paperworks; кураторский проект Петра Белого «Новый архив», фестиваль голландской культуры в
рамках официального Года Нидерландов в России, а также проект LUZHAIKA в сотрудничестве с
Ассоциацией институций актуального искусства, в рамках которого художники ведущих галерей
Санкт-Петербурга специально для Новой Голландии создадут объекты public art.

Фотопринт по мотивам работы Никколо Гандольфи «Ботанический сад» на здании кузни
В этом сезоне тент на здании Кузни будет оформлен фотопринтом по мотивам работы фотографа
Никколо Гандольфи (Niccolò Gandolfi) «Ботанический сад» из серии фотографий LA Look, в которой
художник запечатлел урбанистический ландшафт Лос-Анджелеса.
Густая и цветущая зелень «Ботанического сада» провоцирует зрителя необычным для острова
пейзажем и одновременно создает портал в далекий Лос-Анджелес с его уникальной
идентичностью, приглашая нас к образному путешествию в далекие страны.
Ботанический сад — это всегда попытка представить срез самых разных и в природе не
сосуществующих бок о бок растений. В этом смысле работа Гандольфи становится метафорой ЛосАнджелеса с его космополитичностью и человечества в целом — многообразия культурных
различий, уживающихся вместе. Эта идея, лежащая в основе фотографии Гандольфи, созвучна с
амбициями Новой Голландии, стремящейся стать местом притяжения интеллектуальной
общественности со всего мира.
Фотопринт на здании кузни является совместным проектом Никколо Гандольфи и дизайнера
Насти Гриб.
О Никколо Гандольфи
Никколо Морган Гандольфи (Niccolò Morgan Gandolfi) родился в Вашингтоне, округ Колумбия, в
1983 году. Живет и работает в Париже и Милане. Изучал визуально искусство в Милане и Венеции
(IUAV). В 2009 году получил степень магистра, представив фотопроект «Эстетика выживания»
(Aesthetics of Survival) совместно с известным критиком Антонелло Фронджа (Antonello
Frongia). Некоторые из последних выставок Гандольфи: Spazio Morris (Милан, куратор — Guido
Molinari, 2012), La Triennale, (Милан, куратор — Alberto Ferlenga, 2012), VIR Viafarini-in-residence,
Open atelier (куратор — Milovan Farronato), bkSM Cultuurcentrum Strombeek (Бельгия, кураторы —
Luk Lambrect e Koen Leemans) и многие другие. Гандольфи также является фотографом журнала
Domus — международного издания об искусстве и архитектуре.

Скейтпул
Как известно, скейтбординг зародился в бетонных бассейнах, где истосковавшиеся по волнам
серферы искали утешение. Первое ollie (прыжок на скейтборде) американец Alan Gelfand сделал
именно в пуле в 1976 году. Катание в пулах — это отдельная дисциплина скейтбординга, не
похожая ни на что: здесь свои правила и трюки. В этом сезоне в Новой Голландии появится
скейтпул, спроектированный по мотивам классических бассейнов, в которых начинали кататься
пионеры скейтбординга в далеких 70-х.

«В США и сегодня пулы очень популярны, и многие скейтеры до сих пор в них рассекают и
показывают хороший уровень владения роликовой доской. В России пока не очень развито
пуловое катание из-за отсутствия таковых, поэтому нашей команде было интересно
спроектировать пул такой классической формы. Надеемся, что здесь каждый скейтер
сможет почувствовать то незабываемое ощущение свободы, которое он всегда должен сохранять
в своем сердце». — Евгений Максимов, Skatecity.
Детский центр и летний лагерь, при поддержке Frosch
За детскую программу в проекте «Лето в Новой Голландии» снова будет отвечать Творческая
мануфактура «П.Т.Х.». Это союз петербургских художников Жени Исаевой и Маши Небесной.
Маша и Женя создают иллюстрации, игрушки и мультипликационные ролики. В частности,
Творческая мануфактура «П.Т.Х.» работает с театральными режиссерами Андреем Могучим и
Василием Бархатовым, с Пермским академическим «Театром-Театром». Однако основное
увлечение художниц — работа с детьми. Маша и Женя разработали серию развивающих детских
мастер-классов: «ККряк-2011», «ТПАММ-2011», совместные проекты с музеем Анны Ахматовой,
стали авторами летней детской программы в Новой Голландии в 2010 и 2011 годах.
В этом сезоне молодые художники придумали для юных посетителей острова еще больше
познавательных игр и занятий. С июня по август в Новой Голландии будет работать летний
приключенческий лагерь «ТРИКУБИТУС» для детей 7–14 лет. Отряд из 15 человек под присмотром
двух преподавателей каждый день с понедельника по пятницу будет изучать культуру народов
мира, различные виды и техники современного искусства, проводить естественные и научные
опыты, постигать законы функционирования общества и политического строя разных стран. В мае
в будние дни дети от 2х до 7ми лет смогут вместе с родителями принять участие в курсе
«Мастерские в четыре руки». Вместе они будут работать с красками, изучать актерское
мастерство, создавать объекты из натуральных материалов, учиться танцевать или заниматься
йогой. По выходным Творческая мануфактура «П.Т.Х.» будет проводить мастер-классы «Тайна
четырех стихий». Ученики Маши и Жени проведут интересные эксперименты, узнают, как
появилась наша планета, и проследят путь каждого из четырех элементов в живописи, скульптуре
и архитектуре. В День защиты детей и 1 сентября на острове пройдут большие детские праздники.
В выходные занятия для детей — бесплатные. Летний лагерь и занятия в будние дни — платные.

Пространство для работы ECOWORKING
ECOWORKING — пространство нового формата для работы, образования и отдыха в одном из
контейнеров острова Новая Голландия. Основа идеологии проекта — экологичность во всех ее
проявлениях: применении экоматериалов, альтернативных источников энергии, создание
атмосферы, позволяющей соблюдать баланс между работой, отдыхом и образованием. Здесь
посетители острова смогут работать, общаться, смотреть кино или играть, проводить
образовательные встречи. К услугам посетителей — интернет, переговорная комната, летняя
веранда, аренда офисной техники, приставки Xbox, ноутбуки и многое другое.
Стоимость: минута — 1, 20 руб., день — 300 руб., неделя — 1500/2000 руб., месяц — 6000/10000
руб. Несколько мест в пространстве будут предоставляться бесплатно наиболее активным
коворкерам, которые смогут предложить пространству интересную программу мероприятий.

Книжный магазин Центра современной культуры «Гараж»
В этом сезоне в одном из контейнеров на острове Новая Голландия откроется отделение
книжного магазина Центра современной культуры «Гараж». «Гаражный» магазин известен
широким выбором изданий по классическому и современному искусству, фотографии, дизайну и
архитектуре от ведущих мировых издательств, таких как Phaidon, Bloomsbury, Tate Publishing,
Taschen, Thames&Hudson, Rizzoli, Skira, DAAB Media, Hatje Cantz, Prestel, Penguin Books. В
ассортимент книжного магазина входят выставочные каталоги международных арт-институций,
редкие издания по современной культуре и журналы художественной направленности. Здесь же
можно приобрести книги совместной издательской программы Центра современной культуры
«Гараж» и издательства Ad Marginem, книги для детей, сувениры и подарки.

Открытая библиотека
В этом сезоне Новая Голландия во второй раз станет летней площадкой проекта «Открытая
библиотека», цель которого — изменение имиджа городских библиотек и превращения их в
центр общественной и интеллектуальной жизни города. На острове разместятся стеллажи с
книгами от классики до современного нон-фикшна, любую из которых можно будет взять
бесплатно без заполнения формуляров и других формальностей. Главным партнером проекта
выступит магазин «Подписные издания», который будет пополнять фонд библиотеки на
протяжении всего сезона. Кроме того, посетители острова смогут поучаствовать в буккроссинге:
забрать полюбившиеся издания для прочтения домой и оставить на полках свои книги.

Клуб любителей настольного тенниса «Ленинградец»
При поддержке легендарной компании Fred Perry в Новой Голландии вновь заработает Кружок
любителей настольного тенниса «Ленинградец», цель которого — объединить жителей города
разных поколений и культур через любимый всеми вид спорта. Все желающие смогут бесплатно
воспользоваться столами для настольного тенниса, ракетки и мячик можно принести с собой или
взять на прокат в Инфопункте. Воскресенье станет днем тематических турниров для
непрофессионалов, а по вторникам на оcтрове будет тренироваться основной состав команды
«Ленинградца». Подать заявку на участие в турнирах можно по почте v.kamskiy@yahoo.com.

Йога с человеческим лицом
Юлия Чай и Миста Йога, чья жизнь сильно изменилась под влиянием йоги, разработали для Новой
Голландии программу занятий «Йога с человеческим лицом». Все лето на острове можно будет
учиться обретать внутренний баланс и совершенствовать свое тело, а также знакомиться с людьми
и их жизненными историями, связанными с йогой. Регулярные занятия будут проходить по
вторникам, четвергам и воскресеньям с 11:30 до 13:00, на газоне — в солнечную погоду, и под
навесом — в дождливую. По вторникам будут проводиться занятия по кундалини-йоге, по
четвергам — по хатха-йоге, а по воскресеньям занятия будут проводиться приглашенными
преподавателями в различных техниках (акро-йога, бикрам-йога, айенгара и другие). Все занятия
проводятся за donation (свободная цена).
Первое занятие пройдет 26 мая в 11:30. Занятия подходят для начинающих.

Пленэры от школы рисования «Изо проект ПАРТА»
Школа рисования «Изо проект ПАРТА» — это проект молодых художников Настастьи и Миши
Михкофф. Подход проекта гармонично совмещает в себе традиции классических основ рисования
с передовыми технологиями и актуальными западными системами обучения живописи.
В этом сезоне школа рисования подготовила для всех посетителей острова Новая Голландия
серию пленэрных занятий: здесь каждый желающий сможет познакомиться с основами масляной
живописи, увлекательно провести время и за одно занятие создать свой собственный живописный
шедевр на холсте. Программа пленэров будет интересна как людям без специальной подготовки,
так и опытным художникам.

Фермерский кооператив LavkaLavka.Петербург
LavkaLavka.Петербург — кооператив, объединяющий фермеров близлежащих регионов и
делающий их свежие сезонные продукты доступными жителям города. LavkaLavka — это
социальный проект, направленный на появление в России новой сельскохозяйственной и
гастрономической культуры.
В 2013 году по пятницам и каждые выходные в Новой Голландии будет работать киоск со свежей
молочной продукцией, мясом и сырами, бакалеей, сезонными овощами, фруктами, ягодами и
грибами.
Каждую пятницу в Новой Голландии будет работать LavkaLavka SUPPER CLUB — pop-up кафе с
недорогой вкусной едой из сезонных фермерских продуктов. На встречи в LLSC будут приезжать
фермеры кооператива, рассказывать о своей работе и продуктах, из которых и будет составляться
меню. Также в работе клуба примут участие повара городских ресторанов, разделяющие
принципы ответственного потребления кооператива.

Общество городских огородников «ОГО!» возобновит свою деятельность. В этом сезоне попрежнему можно будет вступить в «ОГО!», получить грядку в пользование, обращаться за
советами и помощью к местному профессиональному огороднику, посещать лекции ведущих
городских агрономов и садоводов. Кроме того, в течение летнего сезона пройдут два больших
рынка, где фермеры кооператива лично представят свою продукцию посетителям острова.

Пекарня-кафе «Волконский»
Пекарня-кафе «Волконский-Петербург» во второй раз выступит фуд-партнером проекта «Лето в
Новой Голландии». Весь сезон на территории острова будет работать летнее кафе «Волконский».
Кроме того, пекарня впервые примет участие в Базаре. Специально для Новой Голландии
«Волконский» создал оригинальное меню, сочетающееся с активным летним отдыхом: сэндвичи,
панини, вегетарианское меню, в том числе с холодными супами, горячие блюда, киши с
различными начинками, мороженое. Новинки этого сезона: корн-доги, кольца кальмара в
устричном соусе собственного производства, классические бургеры. Свежие хлеб и выпечка будут
доставляться из пекарни на остров несколько раз в день. Все блюда будут подаваться в
одноразовой экологически чистой посуде из бамбука.
Сеть пекарен «Волконский» успешно работает с 2005 года; в настоящее время управляет 21
пекарнями в Москве, Киеве и Санкт-Петербурге.

Кафе-бар Slow Kitchen
Этим летом в Новой Голландии снова появится кафе с обслуживанием и баром, где можно будет
провести не один час, любуясь видом на исторические здания острова. Кафе разместится под
навесом на внутренней набережной ковша.
Slow Kitchen — это проект, навеянный модной сегодня тенденцией коллабораций, в котором
друзья из разных профессий и городов собрались для того чтобы сделать по-настоящему классное
и доброе место. Создателями Slow Kitchen стали Василиса Сергеева, участница творческого
объединения S11 («Солянка», «Лебединое озеро») и Маша Кубэ (LavkaLavka, Zing). За дизайн
пространства отвечает архитектор проекта «Лето в Новой Голландии» Сергей Букин, а за
фирменный стиль — медиа-директор ЦПКиО им. Горького и создатель интернет-сайта Новой
Голландии Дарья Беглова.
Slow Kitchen — это, прежде всего, проект, цель которого объединить любителей вкусно и просто
поесть и выпить, а также организовать своего рода мост между Питером и Москвой. Название
сложилось из двух историй: движения Slow Food, придуманного в 1986 году итальянцем Карло
Петрини, суть которого в сохранении традиции региональной «домашней» кухни и высокого
качества продуктов в простой обработке. Вторая часть названия берет корни из известного
фильма Фатиха Акина Soul Kitchen («Душевная кухня»).
В еде акцент будет сделан на множество закусок, типичных для кухни Ближнего Востока и
Средиземноморья: бабагануш, хумус, табуле, тапенады. Горячее — это, прежде всего, блюда с

гриля и мангала, а также всевозможные «блюда дня», которые иногда будут готовить друзья
проекта, наподобие британских Sunday roast. За бар и коктейли будет отвечать Иван Решетников
из Zing Bar.

Базар
Каждые выходные в Новой Голландии будет работать гастрономический рынок с полевой кухней
от лучших петербургских ресторанов. Здесь также разместится с винтажной одеждой,
антиквариатом и модными дизайнерскими street fashion марками. Партнер гастрономического
рынка — AmberWeiss.
Участники:
La Marée
Ресторан La Marée входит во французскую Гильдию гастрономов Chaine des Rotisseurs. Он открыт
одноименной компанией, специализирующейся на поставках рыбы и морепродуктов
высочайшего качества. Благодаря связям с лучшими европейскими поставщиками, La Marée
может позволить себе ежедневно закупать самые свежие продукты и деликатесы более чем в 20
странах мира для приготовления изысканных блюд средиземноморской кухни.
На базаре La Marée предложат посетителям устрицы и шампанское.
http://www.lamaree.ru
ITALY
Весной 2010 года Михаил Соколов и Тимур Дмитриев открыли ресторан с простым и говорящим
названием ITALY, который моментально получил статус «лучшего итальянского ресторана к северу
от Большой Невы» (журнал «Афиша»). Впоследствии открылись кондитерская Dolci ITALY и второй
ресторан ITALY, специализирующийся на блюдах южных регионов Италии. Рестораны ITALY — это
не только классическое понимание итальянской кухни, здесь удачно сочетаются блюда
традиционной Италии и европейский дух современности.
Благодаря ITALY, впервые в Новой Голландии можно будет попробовать настоящую итальянскую
пиццу прямо из печи. В меню также — мороженое, освежающие смузи и лимонады.
http://www.italy-cafe.ru
Длинный Хвост
«Длинный хвост» — комфортный многоуровневый ресторан на Невском проспекте с паназиатской
кухней и демократичными ценами. Концепция заведения – переплетение кулинарных традиций
стран Юго–Восточной Азии: Таиланда, Сингапура, Индии, Малайзии, Индонезии, Китая, Вьетнама.
На базаре рестораном будут представлены: шаверма (донер), сэндвичи с тунцом или курицей,
специально разработанное balls-меню, фалафель из нута, а также вегетарианские и сладкие
шарики от Зайца — символа ресторана «Длинный Хвост».
http://www.dlinniyhvost.ru

Кинг Понг
Кафе Кинг Понг представляет блюда из региона юго-восточной Азии: Китая, Вьетнама, Тайланда,
Индии, Сингапура, и других стран. Для посетителей острова кафе приготовит разнообразные
блюда в воке. Эта чудесная китайская полукруглая сковорода так сильно раскаляется,
что пища успевает в ней быстро обжариться, сохранив при этом свои полезные свойства.
http://www.kingpong.ru
Grill & Veggies
Grill & Veggies — кафе на Комендантском проспекте, осуществляющее доставку классических и
оригинальных бургеров в Приморском районе. Наевшись тем, что предлагают основные службы
доставок Петербурга, ребята решили сделать собственный проект и угощать сочными и свежими
бургерами, приготовленными с хорошим настроением и любовью. Получилось так хорошо, что
теперь Grill & Veggies можно попробовать на Базаре в Новой Голландии.
http://vk.com/grillandveggies
LavkaLavka
Фермерский кооператив LavkaLavka — это сообщество людей, объединённых общими идеями,
небезразличных к фермерской еде, экологии, развитию сельского хозяйства, гастрономической
традиции и ответственному потреблению. В этом году на базаре LavkaLavka будет готовить
вкусную уличную еду на основе сезонных региональных продуктов.
http://lavkalavka.com/ru
Пекарня-кафе «Волконский»
В отличие от кафе на острове, в лавке на базаре «Волконский» сделает акцент на еду, которую
можно взять с собой: венскую выпечку, мармелад, кондитерские изделия и французские крепы.
http://www.wolkonsky.com
OFF
OFF — магазин-салон селекционного винтажа, ретро и олд-скульных вещей. За 10 лет
существования OFF стал настоящей Меккой для поклонников необычных вещей с историей и
внесен во все путеводители по Санкт-Петербургу, как обязательное для посещения место.
Основная концепция магазина на выезде будет неизменна: винтаж, old school и ретро; но так как
Новая Голландия — это летний проект, акцент будет сделан на сезонные одежду и аксессуары —
яркие платья, цветастые юбки, рубашки и поло с коротким рукавом, забавные солнцезащитные
очки и шляпы.
http://offoffoff.ru
Twin Pins
Twin Pins — магазин старинных и винтажных украшений 1920–1980-х годов, многие из
которых принадлежат авторству знаменитых брендов. Хозяйка магазина Таня привозит
украшения из путешествий, выискивает их на блошиных рынках в Европе и на интернетаукционах. Twin Pins старается предлагать своим покупателям только самые выдающиеся
лоты, соответствующие девизу магазина «So damn beautiful!».
http://twin-pins.livejournal.com

Старая лавка
«Старая лавка» — магазин предметов старого быта XIX – сер. XX веков. На базаре будут
представлены: фарфор, изделия из стекла, дерева, чугуна и бронзы, а также предметы
искусства, доставляющие не только эстетическое удовольствие, но и знакомящие
покупателей с историей города.
http://www.lavka-shop.ru
Renegade Store
Renegade Store — интернет-магазин, посвященный уличной культуре. На базаре в Новой
Голландии проект представит новые для России марки одежды: THRASHER, SSUR, FUCT, Cvlt
Nation, No Mas, HFCC; рюкзаки и сумки от легендарного бренда EASTPAK, средства для укладки
волос MURRAY'S, а также расчески номер один в мире от английского бренда KENT.
www.renegadestore.ru
8-store
8-store — магазин дизайнерской одежды и аксессуаров, и просто красивое место с видом на
Петропавловскую крепость. Располагается в пространстве «Тайга» на Дворцовой набережной.
Цель команды «8» — поддержать молодых дизайнеров за счет совместной работы, помочь
абстрагироваться от штампов и найти собственный подход к разработке образа и конструкции. В
магазине представлена мужская и женская одежда от местных дизайнеров из России, Украины,
Германии, Белоруссии.
http://8-store.ru

***
Партнеры проекта «Лето в Новой Голландии» 2013
Frosch
Бренд Frosch — эксперт в сфере экологичных средств для уборки, стирки и мытья посуды на
основе натуральных природных компонентов с 27-летней историей. Frosch стремится к
максимально бережному отношению к человеку и окружающей среде. Именно поэтому
продукция Frosch создается с использованием поверхностно-активных веществ на основе
растительного сырья, которые эффективно удаляют грязь, при этом оберегают кожу рук и быстро
разлагаются в воде и почве, не нанося ущерб природе и человеку. Frosch – это осознанность и
ответственность по отношению к себе, своей семье и окружающему миру.

Grolsch
Каждый день нам приходится принимать решения, много решений. Иногда мы принимаем
решение, не задумываясь. Но что если мы остановимся на секунду и задумаемся о том, что
отражает наш характер и что действительно важно, и, возможно, тогда жизнь станет немного

интереснее? С 1615 года Grolsch выпускает бутылку Swingtop. Как раз с того момента, как молодой
пивовар Питер Купер решил варить пиво из двух сортов хмеля. Это выбор, который в результате
привел созданию пива с более насыщенным и интересным вкусом. Это выбор, который в
результате привел к возникновению всем известного бренда Grolsch. Grolsch. Открывай
интересное.

AmberWeiss
AmberWeiss — это настоящее пшеничное нефильтрованное пиво, обладающее многогранным
вкусом. Название отражает его уникальные особенности. Так, «Amber» (англ. — «янтарь»)
передает удивительно янтарно-солнечный цвет, а «Weiss» (нем. «белое») подчеркивает
принадлежность к пшеничному пиву. AmberWeiss — это больше, чем просто пиво, это идеальный
выбор для особенного ужина. В сопровождении с простой, натуральной и свежей едой оно
создает солнечные моменты за Вашим столом. Основной принцип Солнечной
кухни AmberWeiss заключается в том, что даже самая простая еда может приносить удовольствие,
если правильно подойти к выбору продуктов. AmberWeiss — это пиво для тех, кто умеет
наслаждаться жизнью!

Sokos Hotels
Sokos Hotels — самая обширная гостиничная сеть Финляндии, в которую входит более 50 отелей.
Отели располагаются в деловых, культурно-исторических центрах Финляндии, Эстонии и России. В
Санкт-Петербурге есть три 4-5-звездочных отеля: Sokos Hotel Olympia Garden, Sokos Hotel Palace
Bridge, Sokos Hotel Vasilievsky. В отелях разместились лучшие рестораны города, современные
конференц-залы и один из крупнейших SPA-центров Петербурга. sokoshotels.com

