
 

 

 

Информация для прессы, 
Санкт-Петербург, 31 июля 2012 года  

 
ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012 

Geek Picnic 
3 августа, 14.00 – 22.00 

 
3 августа на острове Новая Голландия во второй раз пройдет крупнейший фестиваль для 
гиков, программистов и всех интересующихся информационными технологиями и 
робототехникой - Geek Picnic («Пикник для гиков»).  
 
Фестиваль разделен на три пространства: 
 

 Образование 
Выставка роботехники и электроники, презентация IT startup-ов, а также лекции в 
международном формате TED от TEDxNevaRiver при поддержке Центра 
предпринимательства США - Россия. 
 

 Карьера 
Ведущие IT компании в неформальной обстановке расскажут о вакансиях и стажировках.  
 

 Отдых и развлечения 
Участники смогут поиграть в компьютерные, настольные игры, а также в волейбол, 
фрисби, бадминтон, запустить летающих змеев, научиться жонглировать, покататься на 
сигвеях, попрыгать на джамперах, запустить радиоуправляемые модели, посетить маркет 
гиковских товаров, принять участие в антивирусной эстафете и много другое. Помимо 
этого, посетители смогут устроить свою личную жизнь, приняв участие в TechSpeedDating 
«Geeks&Chicks». 

 
Участие во всех мероприятиях пикника, за исключением TechSpeedDating «Geeks&Chicks» 
и проката спортивентаря - бесплатное. Для получения бесплатного набора для пикника 
участники должны зарегистрироваться  по ссылке 
http://centercareer.timepad.ru/event/27311/. 
 
С подробным расписанием пикника можно ознакомиться на сайте мероприятия 
http://geek-picnic.ru/program.html или в группе в «Вконтакте» http://vk.com/geekpicnic. 
 
Впервые Geek Picnic прошел в 2011 году в Новой Голландии и собрал более 2000 человек. 
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*** 
Центр Карьеры 
«Центр карьеры» - информационно-образовательный центр, содействующий 
трудоустройству молодых специалистов. Центр является организатором первой ярмарки 
вакансий для специалисто в сфере информационных технологий «Найти IT» в Москве и 
Санкт-Петербурге, молодежного форума «Выбираю Будущее» и ярмарки вакансий в 
СПбГУ. 
 
Лето в Новой Голландии 
«Лето в Новой Голландии» – временная летняя программа на территории острова Новая 
Голландия, охватывающая разнообразные направления современной культуры. 
Программа является первым шагом масштабного проекта реновации острова Новая 
Голландия, цель которого - восстановление памятника архитектуры, а также 
переосмысление его роли в жизни города. К 2017 году на территории острова 
планируется создание многофункционального культурного, коммерческого и 
туристического центра. 
 
 
 
 

*** 
 

«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. 
 
PR-директор Geek Picnic: Ольга Трускова, +7 904 601 67 65,  truskova@centercareer.ru 
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