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Санкт-Петербург, 
11 декабря 2018 года 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 

25 декабря 2018 года – 8 января 2019 года  
  

С 25 декабря по 8 января на острове Новая Голландия во дворе здания «Бутылка» пройдёт 
традиционный ежегодный Новогодний Базар. Вокруг 8-метровой ёлки разместятся 14 киосков с подарками и 
едой. На двух дополнительных прилавках арендаторы первого этажа «Бутылки» будут готовить новогодние 
блюда и согревающие напитки. Во дворе будут установлены уличные очаги и кресла. 15 декабря, рядом с 
главным входом в здание «Бутылка» откроется ёлочный базар, где до 31 декабря можно будет купить ёлку. 

В этом году на Новогоднем Базаре в благотворительном киоске заработает «Новогодняя почта», где 
каждый сможет оставить подарок для людей, находящихся в непростых ситуациях, но нуждающихся в самых 
простых вещах — во внимании и поддержке.  Сбор будет осуществляться для подопечных «Ночлежки», фонда 
«Антон тут рядом», регионального отделения «Старость в радость», фонда «Тёплый дом», благотворительного 
проекта «Мать и дитя» и Центра социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района. 
Подарки адресатам доставят волонтёры. 

К открытию Новогоднего Базара украсили всю территорию острова: к двум огромным Щелкунчикам, 
несущим караул у входа в «Бутылку», добавился еще один, со стороны здания «Кузни». Все павильоны 
украшены еловыми гирляндами, на понтоне расположилась пирамида из гигантских ёлочных шаров, а на 
деревьях зажглись моравские рождественские звёзды. В центре острова работает освещенный гирляндами 
открытый каток. 

Также в программе новогодних мероприятий — выступления уличных оркестров во дворе «Бутылки», 
показ балета «Щелкунчик» на большом экране, а также интерактивный спектакль «Волшебная зима» для детей 
от 4 до 10 лет в школе креативных индустрий «Маяк». Участие в спектакле платное. 

В дни Новогоднего Базара в Павильоне снова будут работать «Мастерские Деда Мороза», 
организованные Творческой Мануфактурой «П.Т.Х.». Здесь дети от 6 лет под руководством опытных 
помощников Деда Мороза научатся делать календари, новогодние игрушки, подарки, гирлянды и настольные 
игры. Участие в «Мастерских» бесплатное. 

В Инфоцентре острова уже можно купить обновленную линейку сувениров с символикой Новой 
Голландии: толстовки с новогодними рисунками и теплые вязаные свитеры, а также наклейки и значки. 

 

 

«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 

 

 

 

 

*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: пресс-служба 
проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» pr@newhollandsp.com; тел. +7 906 268 83 18  

*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 

mailto:john.mann@millhouse.ru
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  С 25 по 31 декабря 2018 С 1 по 8 января 2019 

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

31 декабря: 10:30 до 21:30 

1 января: 12:00–23:00 
10:30–23:00 

Ёлочный базар С 15 декабря: 
Пн–Пт: 12:00–21:00 
Сб–Вс: 11:00–22:00 

31 декабря: 11:00–19:00 

– 

Новогодний базар 12:00–21:00 
31 декабря: 12:00–19:00 

1 января: 12:00–22:00 
11:00–22:00 

Каток** Пн–Чт: 11:00–21:00 
Пт–Вс: 11:00–22:30 

29 и 30 декабря c 23:00 до 00:00 –  
сеансы Silent Disco 

31 декабря: 11:00–21:00 

1 января: 12:30-22:30 
4 и 5 января c 23:00 до 00:00 – сеансы 

Silent Disco 
11:00–22:30 

 

«Мастерские Деда Мороза»  
в Павильоне 

14:00–19:00 
30 и 31 декабря: 12:00–19:00 

12:00–19:00 

«Волшебная зима»  
в школе «Маяк» 

29, 30 декабря: 17:00 1–8 января: 14:00 и 17:00 

 
*Вход закрывается за 30 минут до окончания рабочего времени парка. 
**Время работы катка разделяется на сеансы, каждый из которых длится 1 час. Расписание сеансов, 
стоимость и правила посещения — на сайте newhollandsp.ru/rink 
 

СОБЫТИЯ НА ОСТРОВЕ 

25 декабря В день открытия Новогоднего базара во дворе «Бутылки» выступит коллектив барабанщиц. 
Выступления будут повторяться каждые 15 минут с 17:30 до 21:00. Вход бесплатный. 

31 декабря Как и в прошлом году, на большом экране уличной сцены пройдут два показа классической постановки 
балета «Щелкунчик» в исполнении Королевского Балета Royal Opera House (Лондон). Время трансляции с 15:30 до 
18:00 и с 18:30 до 21:00. Билеты на сеансы с показами в продаже на сайте newhollandsp.ru/rink 

29 декабря, 4 и 8 января К Новогоднему базару подготовлена специальная музыкальная программа с участием 
молодых петербургских брассовых коллективов. 29 декабря во дворе «Бутылки» выступит 2x2 Sax Quartet, 4 января 
— ZeBrass Band, 8 января — Olympic Brass. Выходы ансамблей: 19:00–19:15, 19:30–19:45, 20:00–20:15, 20:30–20:45. 
Вход бесплатный. 

25 декабря – 8 января Программа «Мастерские Деда Мороза» будет разделена на два блока: «Предновогодняя 
мастерская: ожидание и предвкушение праздника», где художники научат детей делать игрушки, подарки, 
гирлянды, упаковку и прочее, и «Каникулярная игротека» – здесь мастера покажут, как быстро своими руками 
изготовить игры, в которые можно играть в одиночку и с друзьями. Для детей от 6 лет без участия родителей. 
Участие бесплатное. 

29, 30 декабря, 1–8 января Школа креативных индустрий «Маяк» устраивает серию новогодних спектаклей 
«Волшебная зима» для детей от 4 до 10 лет. Здание школы превратится в площадку для интерактивного 
представления, во время которого дети будут знакомиться со сказочными героями, участвовать в играх и мастер-
классах, и, конечно, получат новогодние подарки. Стоимость билета: 3000 рублей. Подробная информация на 
сайте mayak.school 

  

  

http://www.newhollandsp.ru/rink/
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УЧАСТНИКИ «НОВОГОДНЕГО БАЗАРА» 

Цветочная лавка «Зеленогорск» Зимние венки, букеты из ели и сухоцветов и полный комплект новогодних 
украшений — маленькие ёлочки в крафтовой бумаге, гирлянды, елочные игрушки, свечи и подсвечники, а также 
упакованные коробки с мёдом, валенками и варежками. lavkazelenogorsk.ru 

«Время Пить Чай» Пряное печенье, расписанное вручную, съедобные украшения на елку, домашние угощения к 
праздничному столу, сладкие подарочные наборы и многое другое. instagram.com/cake_teatime 

«Баночки» Варенья и джемы с самыми необычными сочетаниями ингридиентов, арахисовые и шоколадные пасты, 
солёная карамель с разными начинками и дополнениями. instagram.com/hochubanochky 

«Морозко» Новогодние деревянные игрушки, павлопосадские платки, изделия из гжели, матрёшки, а также 
имбирные пряники со сладким миндалём. 

Книжный киоск музея «Гараж» Подборка книг для детей и подарки для всей семьи: значки, теплые шапки и 
варежки, мягкие игрушки, театр теней «Ночная сказка» и многое другое. В киоске также будут представлены 
фирменные сувениры Музея: ароматизированные новогодние свечи ручной работы, открытки, шарфы и 
настольная игра «Мемори» с произведениями современного искусства. bookshop.garagemca.org 

Snegi Современные валенки для городского жителя, теплая и удобная валяная обувь для квартиры или 
загородного дома, произведенная в деревне Долосцы Псковской области. Она делается из войлока с каучуковой 
подошвой и ее можно носить дома или на улице в сухую снежную погоду. snegirivalenki.ru 

Wow Idea Market Интерьерные конструкторы с сотнями деталей, собирать которые взрослым будет не менее 
интересно, чем детям. wow-idea.com 

Благотворительный киоск и «Новогодняя почта в Новой Голландии» Сувениры, посуда, текстиль, выполненные 
руками студентов и подопечных фондов «Антон тут рядом» и AdVita. Все средства от продажи сувениров пойдут 
на благотворительные цели. Сбор подарков для подопечных благотворительных фондов.  outfundspb.ru, advita.ru 

Friend Function Шерстяные варежки и шапки, непальские шарфы, подарочные блокноты, термосы, предметы 
интерьера и другие самые разные подарки, от мультитула в виде краба до губной гармошки. friendfunction.ru 

«Дымов.керамика» Расписная посуда для дома ручной работы, новогодние игрушки и предметы декора, подарки 
и сладости из Суздаля. «Дымов.Керамика» уже много лет выпускает коллекции декоративной керамики, плитку, 
изразцы, фаянсовую посуду, в том числе в сотрудничестве с современными художниками и архитекторами. 
dymovceramic.ru  

Винтажная лавка Старинные елочные игрушки, богемское стекло, фарфор и дамские украшения прошлого века из 
разных стран мира. 

Гастрономическая лавка Oh, My Dog! Хот-доги, а также колбасы и мясные деликатесы собственного производства 
в подарочной крафтовой упаковке. 

Киоски с уличной едой Резиденты первого этажа «Бутылки» подготовили специальные меню с новогодними 
специалитетами разных стран мира. В двух киосках во дворе можно будет попробовать израильские творожно-
апельсиновые шарики с топпингами, русские пироги с начинками, итальянские пьядины и аранчини, тыквенный 
суп со сладким мекисканским хлебом и многое другое. 

Станции с напитками Пряный чай, безалкогольный глинтвейн, кофе и другие согревающие напитки. 

Ёлочный базар Магазин «ЁлокМного» предложит пушистые пихты Фрейзера, датские ели, живые деревья в 
горшках и лучшие экземпляры из Ленинградской области. Выбранную елку можно забрать с собой сразу или 
заказать доставку на дом. elokmnogo.ru 

 
 

 

 

 

 

https://lavkazelenogorsk.ru/
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http://www.snegirivalenki.ru/
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ТАКЖЕ НА ОСТРОВЕ 

Чешский трдельник 
В киоске на главной аллее рядом с катком готовят трдельник, традиционную чешскую выпечку. Тесто в обсыпке 
наматывается на раскаленный цилиндрический вертел и запекается в специальной печи, а подается с несколькими 
вариантами начинок.  
ПТ–ВС: 11:00–22:00 instagram.com/trdelnik_v_pitere 
 
Швейцарский раклет 
В киоске на главной аллее, расположенном ближе ко входу, готовят раклет — традиционное швейцарское блюдо 
из расплавленного на огне сыра, овощей и свежего хлеба. 
ПТ–ВС: 11:00–22:00 instagram.com/raclette_le_corbusier 
 
Каток 
С 17 ноября по 17 марта на острове Новая Голландия открыт большой каток. Он занимает площадь более 2000 м² 
и находится прямо перед сценой. Каток работает ежедневно и снабжен системой охлаждения, которая позволяет 
ему не таять в теплую погоду. newhollandsp.ru/rink  
 
Зимняя терраса Kuznya House 
По выходным ресторан Kuznya House открывает зимнюю террасу с очагами, пледами, самоваром и глинтвейном. 
newhollandsp.ru/foundry  
 
 
 
 
 
 
 
 
«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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