Санкт-Петербург,
28 февраля 2019 года
ПРЕСС-РЕЛИЗ
«МАСЛЕНИЦА В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ»
8–10 марта 2019
С 8 по 10 марта на острове Новая Голландия снова отмечают Масленицу. Как и в прошлом
году, праздничные мероприятия пройдут во дворе здания «Бутылка». Здесь разместятся киоски, в
которых арендаторы первого этажа («Дзамико», «Рюмочная в Бутылке», Bekitzer, Camorra, Ronny,
San Diego, Surf Coffee) будут готовить согревающие напитки и печь блины с разными начинками:
малиновым вареньем и сметаной, тушеной свининой с гуакамоле, лососем со сливочным сыром,
кокосовой сгущёнкой, томлеными говяжьими щёчками с вешенками и многими другими. Всю
масленичную неделю в ресторане Kuznya House и кафе-кулинарии «Волконский Deli», а также в
выходные в гриль-баре и на зимней террасе будет действовать специальное блинное меню.
Творческая Мануфактура «П.Т.Х.» устроит мастер-классы и игры для взрослых и детей. Гости
острова научатся делать масленичных кукол, открытки и маски, а также смогут принять участие в
подвижных уличных играх. Кульминацией праздника станет представление «Проводы Зимы» с
использованием безопасных холодных пиротехнических залпов на сцене во дворе «Бутылки».
Участие в мероприятиях в масленичных мероприятиях бесплатное для всех посетителей
острова. Подробности и полное расписание на сайте www.newhollandsp.com

Работа блинных киосков

Мастер-классы в Павильоне,
игры во дворе «Бутылки»

«Проводы Зимы»

8–10 марта, 12:00–22:00

8–10 марта, 12:00–19:00

10 марта, 19:00–19:30

*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
«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
ЧАСЫ РАБОТЫ:
Парк
Пн–Чт: 10:30–22:00
Пт–Вс: 10:30–23:00

«Бутылка»
Пн–Чт, Вс: 8:00–23:00
Пт–Сб: 8:00–2:00

Kuznya House
Вс–Чт: 12:00–23:00
Пт–Сб: 12:00–до
последнего гостя

Школа «Маяк»
Пн–Пт: 15:00–21:00
Сб–Вс: 11:00–21:00

190000, Россия, Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, 2
www.newhollandsp.com

«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ»
В декабре 2010 года компания Millhouse LLC Романа Абрамовича выиграла 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 привлечен некоммерческий фонд «АЙРИС» Дарьи Жуковой. В
результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». Он ставит перед собой 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 ее 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 дальнейших 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 ведет 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».
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