
 

 

 

Информация для прессы 
Санкт-Петербург, 27 августа 2012 года 

  
Вечеринка Saturday Night Fever в Новой Голландии 

25 августа 2012 года 
  
25 августа в Новой Голландии прошла вечеринка в честь приезда группы американских 
художников The Bruce High Quality Foundation 
  
На вечеринке гостей развлекали традиционным для  острова  базаром на Рыночной 
площади – узбекская кухня от ресторана «Шурпа», азиатская – от «Кинг-Понга», бургеры 
от «Общества чистых тарелок», закуски от Terrassa, кондитерские изделия  - от пекарни-
кафе «Волконский»; французские вина от компании Simple, пиво Grolsch. Для любителей 
натуральной деревенской еды готовил фермерский кооператив LavkaLavka, а 
излюбленное место петерургских модников бар Mishka угощал фирменными шотами и 
коктейлями. 
  
Творческая мануфактура «П.Т.Х.» (Маша Небесная и Женя Исаева) – главные по 
творческим мастер-классам для детей в Новой Голландии – на этот раз устроили 
развлечение для взрослых.  Под их руководством гости вечера, вдохновленные картиной 
Казимира Малевича «Крестьяне», создали на лужайке острова инсталляцию «Русское 
поле», вырезав из разноцветной пленки одежду для супрематических фигур. 
  
Сцена острова превратилась в игровую комнату с приставками Xbox. Здесь можно было 
повторять движения за танцорами из игры Dance Central или попробовать себя в роли 
рок-музыкантов в игре Rock Band. За музыкальное сопровождение отвечала  
американский диджей Рейчел Чендлер, а фотографию на память можно было сделать в 
фотобудке. 
  
Вечеринку посетили художники The Bruce High Quality Foundation, глава фонда «Айрис» 
Даша Жукова с семьей, креативный директор «Айрис Новая Голландия» Роксана 
Шатуновская, куратор Вито Шнабель, бизнесмен Марк Гарбер, дизайнеры Гоша 
Рубчинский, Вика Газинская, Леонид Алексеев и Сергей Бондарев, художники Петр Белый, 
Илья Гапонов и Влад Кульков, галерист Айдан Салахова, композитор Игорь Вдовин, 
историк Лев Лурье, основатель клуба «Солянка» Роман Бурцев, заведующий сектором 
современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков, певица Эми Питерс, директор 
специальных проектов Yota Александра Санчес, владелец бутика Fred Perry Authentic Илья 
Ткачев и многие другие. 
 
 
 



 

 

 

 

    

 

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

*** 
«Лето в Новой Голландии» 

Набережная Адмиралтейского канала, 2 
Пн-чт: с 11.00 до 22.00  
Пт-вс: с 11.00 до 23.00 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

 
За дополнительной информацией и фотографиями обращайтесь в пресс-службу «Айрис 
Новая Голландия»: Алена Маркович, +7 964 333 36 41, +7 931 256 29 12, 
pr@newhollandsp.com. 
 
По вопросам инвестиционного проекта  Новой Голландии обращайтесь в пресс-службу 
ООО «Миллхаус»: Джон Манн, +7 495 961 1307, john.mann@millhouse.ru. 
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