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4 декабря 2019 года 

Санкт-Петербург 
 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 
21 декабря 2019 года — 8 января 2020 года  

 
21 декабря на острове Новая Голландия, во дворе здания «Бутылка», начнёт работу традиционный ежегодный 
Новогодний базар, который продлится до 8 января. Вокруг восьмиметровой ёлки разместятся 14 киосков с 
подарками и едой, установят уличные очаги и кресла. Ещё семь участников Новогоднего базара, а также детские 
«Мастерские Деда Мороза» расположатся в Павильоне на главной аллее. 14 декабря рядом с главным входом в 
здание «Бутылка» откроется ёлочный базар, где до конца года можно будет купить ёлку.  

В этом году на Новогоднем базаре, в благотворительном киоске, снова заработает «Новогодняя почта», где 
каждый сможет оставить подарок для тех, кто находится в непростой ситуации, но нуждается в самых простых 
вещах — во внимании и поддержке. Сбор будет осуществляться для подопечных «Ночлежки», AdVita, фонда 
«Антон тут рядом», регионального отделения «Старость в радость», фонда «Тёплый дом», центра помощи 
бездомным животным «Потеряшка». Подарки адресатам доставят волонтёры. 

К открытию Новогоднего базара украсили всю территорию острова: к трём огромным Щелкунчикам, несущим 
караул у входов в «Бутылку», добавился ещё один, у здания «Кузни». Все павильоны украшены еловыми 
гирляндами, на понтоне расположилась пирамида из гигантских ёлочных шаров, а на деревьях зажглись 
моравские рождественские звёзды. В центре острова работает освещённый гирляндами открытый каток. 

Также в программе новогодних мероприятий — выступления уличных оркестров во дворе «Бутылки», показ 
балета «Щелкунчик» на большом экране, а также детские ёлки в пространстве «Дети говорят» в Доме 
коменданта. 

В дни Новогоднего базара в Павильоне снова будут работать «Мастерские Деда Мороза», организованные 
Творческой мануфактурой «П.Т.Х.». Здесь дети от 6 лет под руководством опытных помощников Деда Мороза 
научатся делать традиционные новогодние украшения разных стран — от Мексики до Японии. Участие в 
«Мастерских» бесплатное. 

На главной аллее ближе к входу в парк работает pop-up-проект ресторана «Кококо» Матильды Шнуровой, 
известного новаторским подходом к гастрономии. Киоск открыт до 15 марта 2020 года по пятницам, субботам, 
воскресеньям и праздничным дням с 11:00 до 23:00. 

В Инфоцентре острова уже можно купить сувениры с символикой Новой Голландии: толстовки с новогодними 
рисунками и тёплые вязаные свитеры, а также свечи, наклейки и значки. 

 

«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 

 

 
 
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: пресс-служба 

проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» pr@newhollandsp.com; тел. +7 906 268 83 18  
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 
 

mailto:john.mann@millhouse.ru
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ЧАСЫ РАБОТЫ 

  С 21 по 31 декабря 2019 С 1 по 8 января 2020 

 
Парк* 

Пн-Чт: 10:30–22:00 
Пт-Вс: 10:30–23:00 

31 декабря: 10:30–22:00 
 

1 января: 12:00–23:00 
 2–8 января: 10:30–23:00 

 
«Бутылка» 

Вс–Чт: 8:00–23:00 
Пт–Сб: 8:00–2:00 

31 декабря: 8:00-22:00 

1 января: 12:00–2:00 
2-8 января: 8:00–2:00 

 
Ёлочный базар 

С 14 декабря: 
Пн-Пт: 12:00–21:00 
Сб-Вс: 11:00–22:00 

31 декабря: 11:00–19:00 

 
— 

 
Новогодний базар во дворе 
«Бутылки» 

 
21–30 декабря: 12:00–21:00 

31 декабря: 12:00–19:00 
 

 
1 января: 12:00–22:00 

2–8 января: 11:00–22:00 

 
Новогодний базар в Павильоне 

 
21–30 декабря: 12:00–21:00 

31 декабря: 12:00–19:00 

 
1 января: 12:00–22:00 

2–3 января: 11:00–22:00 

 
Каток** 

 
11:00–22:00 

 

 
11:00–22:00 

«Мастерские Деда Мороза»  
в Павильоне 

   21–22, 28–30 декабря: 12:00–20:00 
23–27 декабря: 16:00–20:00   

31 декабря: 12:00–19:00 

1 января: 12:00–20:00 
2–8 января: 11:00–20:00 

*Вход закрывается за 30 минут до окончания рабочего времени парка. 
**Время работы катка разделяется на сеансы, каждый из которых длится 1 час. Расписание сеансов, 
стоимость и правила посещения — на сайте newhollandsp.ru/rink 
 

 

СОБЫТИЯ НА ОСТРОВЕ 

21, 22, 26 декабря, 3, 8 января во дворе «Бутылки» выступят коллективы «Мосбрас», ZeBrass, Olympic Brass, 
а также вибрафонист Алексей Чижик. Вход бесплатный. Подробное расписание на сайте newhollandsp.ru 

31 декабря, как и в прошлом году, на большом уличном экране пройдут три показа балета «Щелкунчик» в 
исполнении Большого театра в постановке Юрия Григоровича. Трансляции пройдут во время каждого сеанса. 
Билеты на в продаже на сайте newhollandsp.ru/rink 

21 декабря — 8 января — в этом году «Мастерские Деда Мороза» посвящены новогодним и рождественским 
традициям разных стран. Участники мастер-классов узнают, как отмечают Новый год в Индии, Китае, Мексике 
и других странах, и научатся делать ёлочные украшения, маски и праздничные декорации разных народов. 

 

 

http://www.newhollandsp.ru/rink/
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УЧАСТНИКИ НОВОГОДНЕГО БАЗАРА ВО ДВОРЕ «БУТЫЛКИ» 

Ёлочный базар: магазин «ЁлокМного» предложит пушистые пихты Фразера, датские ели, живые деревья 
в горшках и лучшие экземпляры из Ленинградской области. Выбранную ёлку можно забрать с собой сразу или 
заказать доставку на дом. elokmnogo.ru 

«Баночки»: варенья и джемы с самыми необычными вкусами, арахисовые и шоколадные пасты, солёная 
карамель с разными начинками. banochki.com, jambar.gift 

Snegi: тёплая и удобная валяная обувь, произведённая в деревне Долосцы Псковской области. Валенки делаются 
из войлока с каучуковой подошвой, и их можно носить дома или на улице в сухую снежную погоду. snegi.co 

«Дымов Керамика»: расписная посуда ручной работы, новогодние игрушки и предметы декора, подарки и 
сладости из Суздаля. «Дымов Керамика» много лет выпускает коллекции декоративной керамики, плитку, 
изразцы, фаянсовую посуду, в том числе в сотрудничестве с современными художниками и архитекторами. 
dymovceramic.ru  

«Винтажная лавка»: старинные ёлочные игрушки, богемское стекло, фарфор и дамские украшения прошлого 
века из разных стран. 

Kraft Flowers: интерьерные цветы и сухоцветы, новогодние композиции и венки, подарочные наборы, свечи и 
ароматы для дома, керамика ручной работы, игрушки и упаковка подарков. kraftflowers.ru 

Книжный киоск музея «Гараж»: подарки для всей семьи — броши, тёплые шапки и варежки, мягкие игрушки, 
блокноты и еженедельники, леденцы и иван-чай, а также фирменные сувениры Музея: ароматизированные 
новогодние свечи, открытки и подарочная упаковка. bookshop.garagemca.org 

Tricktrek: движущиеся игрушки из дерева — механизмы, звери, драконы, машинки, броши и ёлочные украшения. 
tricktrek.com, woodgrandpa.ru, wooden-toy.ru 

Los Churros: традиционный испанский десерт чуррос — золотистые палочки из заварного теста, подаются 
горячими с сахарной пудрой, корицей и одним из шести соусов на выбор — от шоколадного до имбирного. 

Благотворительный киоск и «Новогодняя почта в Новой Голландии»: сувениры, посуда, текстиль, выполненные 
студентами и подопечными фондов «Антон тут рядом» и AdVita. Все средства от продажи сувениров пойдут на 
благотворительные цели. Сбор подарков для подопечных благотворительных фондов. outfundspb.ru, advita.ru 

Киоски резидентов «Бутылки»: кафе «Бекицер», «Рюмочная в Бутылке», «Дзамико» и Surf Coffee с первого этажа 
«Бутылки» подготовили специальные меню с уличной едой. В киосках во дворе можно будет попробовать 
израильские шарики из теста бацек, русские пироги, грузинские кутабы с сыром и зеленью, а также зимние 
кофейные напитки. 

 

УЧАСТНИКИ НОВОГОДНЕГО БАЗАРА В ПАВИЛЬОНЕ 

«Сучья и прутья»: авторские куклы ручной работы в винтажном стиле, рождественские венки, ёлочные игрушки 
и новогодние композиции, солёная карамель, кокосовая сгущёнка и другие необычные топпинги в банках. 
instagram.com/sutchya_i_prutya, instagram.com/bravegoodies 

Krugovorot: вторая жизнь интересных находок со всего света, купленных на блошиных рынках и в антикварных 
лавках. Здесь можно найти предметы интерьера, кухонную утварь, керамику, новогодние украшения и игрушки. 

Nakroy: скатерти, салфетки и дорожки, произведённые на русских текстильных мануфактурах по старинным 
эскизам и технологиям — «Елецкие кружева», «Яковлевский жаккард», «Костромской лён». nakroy.store 

«Перемена»: косметика, парфюмерия, ароматические свечи, значки и аксессуары, отобранные сотрудниками 
магазина на втором этаже «Бутылки». Многие вещи будут представлены только на Новогоднем базаре. 
instagram.com/peremena_nh 

«Птенцы Market»: магазин детских вещей со второго этажа «Бутылки» приготовит подарочные наборы в 
праздничной упаковке с игрушками, гигантскими раскрасками, наборами открыток, письмами Деду Морозу, 
театром теней и многим другим. ptencimarket.ru 
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Twin Pins: винтажные и антикварные украшения из Европы, Америки и Азии. Камеи начала двадцатого века, 
сверкающие броши 20–30-х годов, артистический стиль 60-х и диско 80-х. twinpins.ru 

True Knits: традиционные шерстяные варежки с северными и прибалтийскими узорами, связанные вручную 
жителями деревень Псковской области. vk.com/clubtrueknits 

 

ТАКЖЕ НА ОСТРОВЕ 

Каток: с 16 ноября по 15 марта на острове Новая Голландия открыт каток. Он занимает площадь более 2 000 м² 
и находится прямо перед сценой. Каток работает ежедневно и снабжён системой охлаждения, которая позволяет 
кататься даже в тёплую погоду. newhollandsp.ru/rink (Пн-Вс: 11:00–22:00) 
 
Чешский трдельник: в кафе на главной сцене напротив катка готовят традиционную чешскую выпечку — 
трдельник, а также голландские стропвафли. instagram.com/trd_spb (Пн-Вс: 11:00–22:00) 
 
Киоск «Кококо»: на главной аллее, ближе к входу на остров, расположился pop-up-проект ресторана «Кококо». 
Здесь готовят супы, сосиски на гриле и десерты. kokoko.spb.ru (Пт-Вс: 11:00–22:00) 
 
Зимняя терраса Kuznyahouse: по выходным ресторан Kuznyahouse открывает зимнюю террасу с очагами, 
пледами, самоваром и глинтвейном. newhollandsp.ru/foundry (Сб-Вс: 12:00–23:00) 
 

 
 
«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 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. 
 

 


