ОТКРЫТИЕ КАТКА
НА ОСТРОВЕ НОВАЯ
ГОЛЛАНДИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2019

Архив фотографий в высоком разрешении по ссылке:

http://www.newhollandsp.ru/media/NH_ICE_RINK_2019.zip

«Новая Голландия:
культурная урбанизация»
Санкт-Петербург, набережная
Адмиралтейского канала, 2

www.newhollandsp.com
info@newhollandsp.com

+7(812) 245 20 35
facebook.com/NewHollandSP
vk.com/newhollandsp
instagram.com/newhollandisland

ЧЕШСКИЙ
ТРДЕЛЬНИК —

традиционная чешская выпечка
из сдобного дрожжевого теста,
которую запекают в печи на
деревянных валах и подают
в обсыпке из сахара и корицы
с начинками на выбор. В этом
году киоск с трдельниками
и голландскими стропвафлями
расположен в зоне отдыха на
сцене перед катком.

«KOKOKO» —

ресторан русской кухни, открывшийся
в 2012 году. Шеф-повар Игорь Гришечкин,
член альянса поваров международного
фонда Slow Food, работает с локальными
и сезонными продуктами северо-запада
России, а современные технологии
и принципы высокой кухни скрещивает
с традиционными русскими рецептами.
Этой зимой временный проект ресторана
расположится в киоске на главной аллее
парка.

16 НОЯБРЯ

15 МАРТА

СЕАНСЫ

ПН-ЧТ

ПТ-ВС

ПРОКАТ
КОНЬКОВ

11:00–12:00

150 ₽

350 ₽

ЗАТОЧКА
КОНЬКОВ

13:00–14:00
15

–16
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–18

19

–20

:00
:00
:00

И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

ЛЬГОТНЫЙ*
БИЛЕТ 250 ₽

:00
:00
:00

350 ₽
250 ₽

ПОМОЩНИК БЕСПЛАТНО
ФИГУРИСТА
(«МОРСКОЙ КОТИК» ТОЛЬКО
ДЛЯ ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ)

250 ₽

ЛЬГОТНЫЙ*
БИЛЕТ 150 ₽

21:00–22:00
Стоимость билетов указывается на одного посетителя на один сеанс.
Стоимость билета на каток и дополнительных услуг определяется решением
администрации катка и размещается в месте общего доступа посетителей.

450 ₽

ЛЬГОТНЫЙ*
БИЛЕТ 350 ₽

*Льготные категории посетителей —

школьники, студенты, пенсионеры, члены
многодетных семей
(при предъявлении документа,
подтверждающего льготу)
Билеты для льготных категорий граждан
и детей до 7 лет можно приобрести только
в кассах катка
Вход для инвалидов I и II групп, а также
инвалидов и ветеранов Великой
Отечественной войны — бесплатный
Вход для детей от 3 до 7 лет — бесплатный
(в сопровождении взрослого с билетом и при
предъявлении документа, подтверждающего
возраст ребенка)
Дети до 3 лет на территорию катка
не допускаются

+7 (812) 985 33 66

ОТКРЫТИЕ
КАТКА
В НОВОЙ
ГОЛЛАНДИИ
ГЛАВНАЯ
СЦЕНА
MAIN STAGE*

16.11

11:00–19:00
DJS MAKSIM ZHELEZTCOV,
JURAVLOVE, KIRILL IVANOV
17:00-18:00
KHAN OF FINLAND

LIVE

19:00-20:00, 21:00-22:00
KRAAK & SMAAK SOUNDSYSTEM

17.11

11:00-14:00
FORGOTTEN DISCO STAR
14:00-17:00
FUNKY G
17:00-20:00
TSYO
20:00-22:00
DIMA KONOVALOV
*Проход к Главной сцене возможен только
при наличии билета на данный сеанс
Entry to the Main Stage is for ticket holders only
Подробная информация на сайте
Detailed information on newhollandsp.com

LIVE

Фото: Максим Драгунов

Фото: Катя Никитина

Фото: Катя Никитина

KHAN OF
FINLAND —

сын финно-турецких родителей,
выросший во Франкфурте, в
90-е живший в Нью-Йорке,
а сейчас прочно осевший в
Берлине электронный музыкант,
саунд-продюсер и перформансхудожник. На своих живых
выступлениях Хан играет
бодрую электронную музыку,
поёт и устраивает настоящее
театральное шоу.

KRAAK & SMAAK SOUNDSYSTEM —
голландский дуэт, исполняющий зажигательную смесь диско, фанка, соула,
хауса и электроники с живым вокалом. Завсегдатаи европейских музыкальных
фестивалей и авторы огромного количества ремиксов: от Jamiroquai до Ареты
Франклин.

