


ПРЕСС-РЕЛИЗ
«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» И «НОЧЛЕЖКА» 
ОБЪЯВЛЯЮТ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПОМОГИ СОСЕДЯМ». 

Благотворительная организация «Ночлежка» присоединилась к акции «Помоги соседям», 
организованной проектом «Новая Голландия: культурная урбанизация».

Объединив несколько кафе и ресторанов во временную фабрику-кухню, Новая Голландия с 
начала апреля ежедневно обеспечивает обедами более 1500 жителей Адмиралтейского района. 
Это люди, которым необходима поддержка не только в ситуации пандемии COVID-19, но и в 
обычное время.

Также обеды с острова каждый день бесплатно привозят врачам больниц и госпиталей 
Петербурга, среди которых: «Дом-интернат для престарелых и инвалидов №1», «Городская 
многопрофильная больница №2», «Госпиталь для ветеранов войн» и «Санкт-Петербургский 
клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи 
(онкологический)».

Теперь оказать поддержку соседям сможет каждый желающий.

Пожертвовав 400 рублей через специальную форму на сайте homeless.ru /pomogi_sosedyam, 
можно оплатить обед на два дня человеку в трудной жизненной ситуации.

Подписаться на программу поддержки «Помоги соседям» тем, кому это действительно 
необходимо, можно через консультационную службу «Ночлежки» по телефону 
+7 (812) 407 30 90.

Обеды для программы «Помоги соседям» готовят и доставляют участники акции: Kuznya Café, 
«Дзамико», «Бекицер», «Косуля» и VOX. В обед входит суп, закуска, горячее блюдо, напиток, 
десерт и свежевыпеченный хлеб.

Цель проекта «Помоги соседям» не только помочь нуждающимся людям во время пандемии, но и 
поддержать ресторанные проекты, которые могут таким образом получать минимальную выручку 
и сохранять рабочие места.

Если вы хотите получить более подробную информацию или присоединиться к программе, 
пожалуйста, напишите на адрес info@newhollandsp.com. 

Обращаем ваше внимание, что территория острова Новая Голландия закрыта для посещения на 
время режима самоизоляции. Кафе и рестораны острова работают в режиме доставки.
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«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ 
УРБАНИЗАЦИЯ»

В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия 
Девелопмент», входящее в группу компаний 
Mill house 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 и Романа Абрамовича. 
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 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 2020 году запланировано открытие 
12-го корпуса, который находится на набережной 
Крюкова канала.

«НОЧЛЕЖКА»

Межрегиональная благотворительная 
общественная организация «Ночлежка» 
появилась в 1990 году в Петербурге. Её 
сотрудники кормят, обогревают, помогают 
с документами, работой, оформлением 
инвалидностей, пособий, устройством 
в интернаты, в поиске родственников и 
отъезде домой, оспаривают незаконные 
сделки с недвижимостью и защищают 
права людей без дома и регистрации. 
«Ночлежка» — благотворительная 
организация, поэтому самостоятельно 
ищет спонсоров, гранты, субсидии и 
собирает пожертвования на работу 
своих проектов. «Ночлежка» — это 55 
сотрудников, сотни волонтеров и тысячи 
людей, которым удалось помочь.

Консультационная служба «Ночлежки»
Понедельник, вторник, среда, пятница 

10:00–14:00, 15:00–17:00

+7 (812) 407 30 90



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРЕССЫ
Архив фотографий в высоком разрешении по ссылке:
http://www.newhollandsp.ru/media/support_your_neighbours.zip
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Фото: Kuznya Cafe


	homeless.ru

