
 

 

 

Информация для прессы, 
Санкт-Петербург, 16 июля 2012 года 

 
ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012 

представляет: 
открытие первого магазина «РЕСПУБЛИКА» в Санкт-Петербурге 

17 июля 
11.00 – 22.00 

 
17 июля в одном из морских контейнеров Новой Голландии начнет работу первый в 
Санкт-Петербурге магазин «РЕСПУБЛИКА». 

 
Сеть «РЕСПУБЛИКА» — это принципиально новые для России книжные магазины, 
отличающиеся своей уникальностью, выверенным ассортиментом товара, качеством 
обслуживания и современным дизайном.  
 
В Pop Up Store «РЕСПУБЛИКА» вы можете приобрести не только книги, но и игры, 
подарки, канцелярию, дизайнерские предметы интерьера и многое другое, а также  
посетить концерты любимых исполнителей, познавательные лекции и мастер-классы 
совершенно бесплатно.  
 
Для удобства покупателей магазин «Республика» в Новой Голландии оснащен 
компьютером с возможностью заказа товаров из интернет-магазина, не представленных в 
зале. Здесь же можно будет получить заказанные через интернет товары.  
 
Вадим Дымов, владелец сети магазинов «РЕСПУБЛИКА»: 
«’Республика’ – это  в первую очередь позитивное настроение, которое мы дарим 
окружающим. Мы давно хотели открыть магазин в Санкт-Петербурге, но не могли 
определиться с местом, которое бы шло в одном ритме с нами. Именно Новая 
Голландия с новым социальным пространством стала подходящей площадкой для 
нашего Pop Up Store». 
 
Режим работы:  
Пн. – Чт. 11:00 – 22:00 
Пт. – Вс.  11:00 – 23:00 
Телефон: +7 (812) 971-05-10 
Период работы: 17.07.12 - 31.09.12. 
 
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. 
 
www.respublica.ru 
www.facebook.com/Respublica.ru 
www.vk.com/respublica_ru     
 
 
 
 

*** 
 

«Лето в Новой Голландии» 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

Пн-чт: с 11.00 до 22.00  
Пт-вс: с 11.00 до 23.00 

 
www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

 
PR-отдел сети магазинов «РЕСПУБЛИКА»: pr@respublica.ru 
 
За дополнительной информацией и фотографиями обращайтесь в пресс-службу «Айрис 
Новая Голландия»: Алена Маркович, +7 964 333 36 41, +7 931 256 29 12, 
pr@newhollandsp.com. 
 
По вопросам инвестиционного проекта  Новой Голландии обращайтесь в пресс-службу 
ООО «Миллхаус»: Джон Манн, +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru. 
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