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Санкт-Петербург,  

17 апреля 2019 года  
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
Летняя программа событий на острове Новая Голландия 

 
1 мая на острове Новая Голландия открывается седьмой по счёту летний сезон мероприятий. Как и раньше, 

гостей проекта ждёт большая программа, основными направлениями которой остаются музыка, кино, образование и 
спорт. За пять месяцев в парке пройдёт более трёхсот событий разного формата и масштаба — от регулярных занятий 
спортом до больших концертов и фестивалей. 
 
«Новая Голландия: культурная урбанизация» не меняет курса и продолжает собирать самые интересные программы для 
того, чтобы привлекать на остров постоянные потоки посетителей, создавая сообщество вокруг проекта, которое 
определит его будущее развитие уже сейчас. 
 
Ключевыми событиями сезона станут концерты Камаси Вашингтона, Шарлотты Генсбур и Honne из серии Mosaic Music, 
организованной совместно с Музеем современного искусства «Гараж», специальная программа фестиваля 
Context. Diana Vishneva, Санкт-Петербургский международный книжный фестиваль «Ревизия» и фестиваль 
«Антон тут рядом».  
Помимо этого, в течение сезона на острове пройдут концерты десятка российских групп, среди которых: The Retuses, 
«Труд», SRKP, Super Collection Orchestra и многие другие. По средам во дворе «Бутылки» снова будут проходить джазовые 
вечера, продолжится программа рок-н-ролльных танцев и буги-вуги. Большие концерты новой академической музыки в 
этом году — выступления коллектива Kymatic и петербургского композитора-экспериментатора Вячеслава Гайворонского. 
Образовательный проект «Открытый лекторий» в этом году расширился до десяти направлений. Отдельным блоком 
запланирован цикл лекций ведущих специалистов Государственного Эрмитажа. Школа креативных индустрий «Маяк» 
впервые запускает образовательные программы для взрослых, а для детей снова заработают тематические летние 
интенсивы.  
По острову будут проводиться экскурсии, посвящённые истории и архитектуре Новой Голландии, также будут доступны 
аудиогиды на русском и английском языках.  
В течение всего лета в Новой Голландии пройдут кинопоказы под открытым небом Beat Weekend и MIEFF, а завершится 
кинопрограмма показами Center Festival. 
На газоне запланированы занятия йогой и современным танцем со студией Дианы Вишнёвой Context Pro, на площадке 
для петанка дважды в месяц будет работать инструктор, а каждое второе воскресенье лета в парке будет собираться 
шахматный клуб «Бобби Фишер».  
В киосках на главной аллее парка снова можно будет попробовать фирменное новоголландское мороженое, а в 
Инфоцентре появятся новые сувениры с логотипом проекта. Понтон во внутренней акватории острова превратится в 
городской пляж с удобными шезлонгами, кабинками для переодевания и уличными душевыми. В воде зацветут 130 
скульптур кувшинок Виктория амазонская. 
 
В приложении к этому релизу вы найдёте дополнительные материалы с датами и описанием событием. Программа 
может меняться, проверяйте информацию перед публикацией.  

 
 
 

 
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: pr@newhollandsp.com,  
тел. +7 906 268 83 18 
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 
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«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 ее 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 дальнейших 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 ведет культурное наполнение программы острова и участвует в подборе 
партнеров 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 конце 2019 года запланировано открытие 12-го корпуса, который находится на 
набережной Крюкова канала.  
 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ 
с 1 мая 2019 года 

 

ПАРК «БУТЫЛКА» КУЗНЯ ДОМ КОМЕНДАНТА 
(школа «Маяк») 

Пн–Чт: 09:00–22:00 Пн–Чт, Вс: 08:00–23:00 Вс–Чт: 12:00–23:00 Пн–Пт: 15:00–21:00 
Пт–Вс: 09:00–23:00 Пт–Сб: 08:00–02:00 Пт–Сб: 12:00 — до 

последнего гостя 
Сб–Вс: 11:00–21:00 

 
 

 
«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 

 


