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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Запуск благотворительного проекта «Самый длинный стол» 

 

6 июля 2019 года в Новой Голландии состоится первое событие в рамках благотворительного проекта 

«Самый длинный стол».  

«Самый длинный стол» — это мероприятие, цель которого — собрать за одним столом 

единомышленников, резидентов, партнёров и всех гостей проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» 

для того, чтобы помочь отдельно взятому благотворительному фонду. В этом году им стал фонд «Дети-бабочки», 

который занимается всесторонней помощью детям с редким генетическим заболеванием — буллёзным 

эпидермолизом (БЭ). Фонд оказывает медицинскую, материальную, информационную, психологическую и 

юридическую помощь, занимается обучением российских врачей, в том числе в лучших клиниках и медцентрах 

Европы, издаёт медицинскую литературу и активно взаимодействует с фармацевтическими компаниями по 

анализу и подбору медикаментов и средств ухода для больных БЭ. Медицинская команда фонда — ведущие 

специалисты по БЭ в России — проводит обучающие семинары для региональных врачей, выступает на 

дерматологических конференциях. Фонд полностью обеспечивает медикаментами и всем необходимым отказных 

детей-бабочек и ищет им приёмных родителей. 

На липовой аллее острова будет построен стометровый стол, за которым соберутся посетители 

мероприятия, здесь же будут готовить кафе — резиденты Новой Голландии, а также приглашённые гости 

— ресторанная группа Duo.Band и шеф-повар ресторана «Кококо» Игорь Гришечкин. 

 На Главной сцене прочитают свои любимые сказки попечители фонда: Ксения Раппопорт, Данила 

Козловский и Александр Цыпкин. Весь парк превратится в большую «дачу в городе», где можно играть в уличные 

игры, слушать музыку, смотреть фильмы и даже раскрасить забор, как Том Сойер. Все деньги, собранные в рамках 

мероприятия «Самый длинный стол», будут направлены на развитие программ фонда «Дети-бабочки». 

Стоимость билетов: 500 рублей — для взрослых, 250 рублей — для льготных категорий граждан, 

бесплатно — для детей до 13 лет включительно. Билеты поступят в продажу в день мероприятия.  

 

ПРОГРАММА 

Главная сцена 
14:00 – 14:45 Ксения Раппопорт, Данила Козловский и Александр Цыпкин читают любимые сказки 
18:00 – 19:30 показ фильма «Зази в метро» (Луи Маль, 1960, Франция, 93 мин.) 
20:00 – 21:30 специальный показ фильма «Дэвид Боуи: путь к славе» (Фрэнсис Уэйтли, 2019, Великобритания, 91 
мин.) из программы Beat Film Festival 
 

Музыкальная сцена 
12:00 – 13:00 DJ Lölja Nordic 
13:00 – 14:00 Olympic Brass Orchestra 
14:00 – 15:00 DJ Golkaksokol 
15:00 – 16:00 Квартет Руслана Тустановского 
16:00 – 17:00 DJ Sirke 
17:00 – 18:00 Эми Питерс 
18:00 – 20:00 DJ Ogurezz 
 

 
 
*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 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 конце 2019 года запланировано открытие 12-го корпуса, который 
находится на набережной Крюкова канала.  
 
 

ЧАСЫ РАБОТЫ 
 

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 

 


