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7 декабря 2021 года 

Санкт-Петербург 
  

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 
18 декабря 2021 года — 9 января 2022 года 

  
18 декабря на острове Новая Голландия откроется традиционный Новогодний базар. До 

конца праздников в двадцати двух киосках, расположенных во дворе «Бутылки» и у главного входа в 
здание Кузни, можно будет купить посуду и домашнюю утварь, подарочные книги, ёлочные 
украшения, варежки и шапки, детские игрушки и виниловые пластинки, а также попробовать уличную 
еду — от индийских самосов и римской пиццы до трдельников, раклета и израильских пончиков. 
Рядом с главным входом в «Бутылку» откроется ёлочный базар с пихтами Фразера, датскими елями и 
деревьями из Ленобласти. 

Во дворе «Бутылки» нарядят восьмиметровую ёлку и зажгут уличные очаги, а весь остров 
будет украшен гирляндами, моравскими звёздами и красными новогодними шарами. Как обычно, в 
армии щелкунчиков появится новый, шестой по счёту, офицер: в чёрном мундире и драгунском 
шлеме с римской цифрой Х на кокарде в честь десятилетия новой истории Новой Голландии.  

В центре острова продолжит работать ледовый каток, а на главной аллее — «Пирожковая», 
которую придумали основатели грузинского кафе «Дзамико». В Инфоцентре острова появятся новые 
зимние сувениры: толстовки с новогодними рисунками, свечи, наклейки и значки. 

Для детей в праздники пройдут новогодние мастер-классы в «Моей школе» и ёлки в 
пространстве «Дети говорят» Дома Коменданта. 

В этом году в благотворительном киоске на Новогоднем базаре снова заработает 
«Новогодняя почта», куда любой желающий может принести подарки для подопечных семи 
петербургских фондов: «Ночлежка», AdVita, «Антон тут рядом», «Старость в радость», «Тёплый дом», 
«Потеряшка» и «Яркая жизнь». Подробнее о том, как помочь на Новый год тем, кому это особенно 
нужно, — на нашем сайте в разделе «События». 

ТАКЖЕ НА ОСТРОВЕ 

Каток: с 13 ноября по 13 марта на острове Новая Голландия открыт каток. Он занимает 
площадь более 2000 м² и находится прямо перед сценой. Каток работает ежедневно и снабжён 
системой охлаждения, которая позволяет кататься даже в тёплую погоду. newhollandsp.ru/rink  

«Пирожковая»: на главной аллее, ближе к входу на остров, расположилась «Пирожковая». 
Беляши с мясом и пирожки с капустой или вишней жарят на месте и подают с горячим бульоном, 
пряным пуншем, чаем и кофе. (Пт.-Вс.: 10:00–22:00) 

Зимняя терраса Kuznyahouse: по выходным и праздничным дням ресторан Kuznyahouse 
открывает зимнюю террасу с очагами, пледами, самоваром и глинтвейном. (Сб.-Вс., праздничные 
дни: 12:00–21:00) 

«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 
VK: 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 

ЧАСЫ РАБОТЫ 

https://www.newhollandsp.ru/rink/
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 С 18 по 31 декабря 2021 С 1 по 9 января 2022 

 
Парк* 

Пн.-Чт.: 09:00–22:00 
Пт.-Вс.: 09:00–23:00 

31 декабря: 09:00–22:00 

1 января: 11:30–23:00 
 2–9 января: 09:00–23:00 

 
«Бутылка» 

Вс.-Чт.: 08:00–23:00 
31 декабря: 08:00–22:00 

1 января: 12:00–23:00 
2–9 января: 08:00–23:00 

 
Ёлочный базар 

С 18 декабря: 
Пн.-Пт.: 12:00–21:00 
Сб.-Вс.: 11:00–22:00 

31 декабря: 11:00–19:00 

 
— 

 

 
Новогодний базар 

 
18–30 декабря: 12:00–21:00 

31 декабря: 12:00–19:00 

 
1 января: 12:00–22:00 

2–9 января: 11:00–22:00 

 
Каток** 

 
Вс-Чт: 9:30–21:30 
Пт-Сб: 9:30–23:30 

31 декабря: 9:30–21:30 
 

 
1 января: 11:30–23:30 

2–9 января: 9:30–23:30 

 
*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 
  

http://www.newhollandsp.ru/rink/
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«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 

 
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», подразделение группы компаний 
Millhouse 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, 
проведённых на острове с 2011 по 2013 год, было решено 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 остаётся 
площадкой для проведения культурных программ и больших мероприятий. «Новая Голландия: 
культурная урбанизация» собирает команду архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведёт 
культурное наполнение программы острова и участвует в подборе партнёров и операторов проекта. В 
августе 2016 года завершился первый этап реставрации и остров стал открыт к посещению круглый 
год. В эксплуатацию были введены три отреставрированных здания: Кузня, Дом Коменданта и 
«Бутылка». В 2020 году отреставрирован «Дом 12» на набережной Крюкова канала и благоустроена 
территория вокруг него. Также введён в эксплуатацию новый сегмент парковой территории, 
примыкающей к Ковшу по его северной стороне. Работы по реставрации и реорганизации 
пространства ведёт ООО «Новая Голландия Девелопмент». 
 

 


