
SPECIAL OFFERS
ПОСЛЕ СЕАНСА НА КАТКЕ ЗАГЛЯНИТЕ В КАФЕ, МАГАЗИНЫ, СТУДИИ

И ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ
АFTER A SKATING SESSION AT THE ICE RINK POP IN TO

CAFES, SHOPS AND STUDIOS AND CHECK OUT OUR SPECIAL OFFERS

БОНУС КАРТА



Картофель фри в подарок при заказе от 500 ₽ 
Free french fries with orders over ₽500

Салат с фунчозой и хрустящими овощами
в подарок при заказе от 500 ₽
Free glass noodle and crispy vegetable salad with 
orders over ₽500

Капучино, латте, американо или фильтр-кофе 
объёмом 300 мл за 100 ₽
300 ml cappuccino, caffè latte, americano or 
brewed coffee for ₽100

При заказе с собой: 2 глинтвейна за 500 ₽ и -15% 
на все пиццы
For takeaway orders: 2 mulled wines for ₽500 and 
15% off any pizza 

Рюмка настойки в подарок при любом заказе 
Free shot of homemade infusion with any order

−15% на классический и безалкогольный 
глинтвейн при любом заказе
15% off regular and alcohol−free mulled wine with
every order

Гречишный чай в подарок к любому заказу
Free buckweat tea with any order

1 ЭТАЖ
FLOOR

БУТЫЛКА
THE BOTTLE HOUSE



2 ЭТАЖ
FLOOR

−10% на все оправы и солнцезащитные очки
10% off all eyeglass frames and sunglasses

−10% на всё, не суммируется с другими 
скидками и предложениями
10% off everything, not combined with other 
discounts

−15% на всё и подарок при покупке
15% off everything and a gift with every purchase

−10% на всё и −20% на стальной термос
20% off steel insulated bottle and 10% off anything 
else

−5% на всё (действует только в магазине
в «Бутылке»)
5% off everything (valid only at the Bottle House 
branch)

−10% на детские книги
10% off childrens books

−20% на шерстяные носки
20% off woolen socks

Бальзам для губ в подарок при любой покупке
Free lip balm with every purchase

Бальзам для губ в подарок при любой покупке
Free lip balm with every purchase

−10% на всё, суммируется с программой 
лояльности
10% off in addition to the loyalty card discount

−10% на свечи, спреи, диффузоры и пледы
10% off aroma sprays, candles, diffusers and plaids 

−5% на всё
5% off everything

−10% на всё 
10% off everything

БУТЫЛКА
THE BOTTLE HOUSE



3 ЭТАЖ
FLOOR

−15% на все услуги для новых клиентов студии
15% off any service for the new clients

Первое пробное занятие для новых клиентов 
бесплатно
Free first class for the new clients

Для новых клиентов две групповые
тренировки за 900 ₽
Первая персональная тренировка по любому 
направлению за 1900 ₽
Two group sessions for ₽900 for new clients
First personal session ₽1900

−30% на покупку стартового пакета в студии 
30% off starter pack membership

БУТЫЛКА
THE BOTTLE HOUSE



−15% на горячие безалкогольные напитки
15% off hot non alcoholic beverages

КУЗНЯ
THE FOUNDRY

−15% на заказ с собой, а при заказе от 1000 ₽ в 
бистро — десерт в подарок
5% off takeaway orders and free dessert with 
inhouse orders over ₽1000 

−5% на всё до конца 2023 года
в офлайн-магазинах
5% off everything in all offline shops until
the end of 2023

ДОМ 12
HOUSE 12

ДОМ КОМЕНДАНТА
COMMANDANT'S HOUSE

Бесплатный второй час в «Игротеке» и −50%
на одно занятие в любой мастерской
Free second hour in the Playroom and 50% off
any master class



WWW.
NEWHOLLANDSP.

COM

РАСПИСАНИЕ И СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ
SKATING SESSIONS AND TICKET PRICES 

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ АКЦИЙ УТОЧНЯЙТЕ
В КАФЕ, МАГАЗИНАХ И СТУДИЯХ

FOR DETAILS OF PROMOTIONS PLEASE SPEAK WITH THE STAFF
OF CAFES, SHOPS AND STUDIOS

10:00—11:00 150 ₽ 

300 ₽
ЛЬГОТНЫЙ—200 ₽

CONCESSIONS—₽200

400 ₽
ЛЬГОТНЫЙ—200 ₽

CONCESSIONS—₽200
500 ₽

600 ₽
ТОЛЬКО В СУББОТУ

SATURDAY ONLY
700 ₽

500 ₽
ЛЬГОТНЫЙ—300 ₽

CONCESSIONS—₽300

700 ₽
ЛЬГОТНЫЙ—350 ₽

CONCESSIONS—₽350

ПН–ЧТ
MON–THU

СЕАНСЫ
SESSIONS

ПТ–ВС
FRI–SUN

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
PUBLIC HOLIDAYS

12:00—13:00

14:00—15:00

16:00—17:00

18:00—19:00

20:00—21:00

22:00—23:00

БИЛЕТ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 ДО 6 ЛЕТ—50 ₽
CHILDREN FROM 3 TO 6 YEARS OLD—₽50


