10 НОЯБРЯ 2016 ГОДА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПРЕСС-РЕЛИЗ
ОБ ОТКРЫТИИ ЛЕДОВОГО КАТКА НА ОСТРОВЕ НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

19 ноября 2016 года на острове Новая Голландия откроется большой каток. Рядом с ледовым
полем разместится временный павильон для проката и сервисного обслуживания коньков –
с камерой хранения, медпунктом, кофейной и чайной станцией Surf Coffee и местами для
переодевания.
Ледовое поле площадью более 2000 м2 располагается на территории рядом с павильоном сцены,
где параллельно будет проходить зимняя программа мероприятий. Каток имеет натуральное ледяное
покрытие, которое, благодаря самым новым системам охлаждения, может выдерживать
температурный режим до +10 С. Такие же системы используют для создания олимпийских катков.
Каток может принять 300 посетителей единовременно. Время его работы будет разделено на
сеансы, каждый длиной 1 час. После каждого сеанса каток будет проходить короткую профилактику,
для того чтобы ледяное покрытие всегда было чистым и ровным.
Поле будет подсвечено концертным светом, а музыкальное сопровождение для катка в Новой
Голландии собрал DJ Timofey. На катке будут работать инструкторы и аниматоры, которые помогут
научиться правильно кататься. Для начинающих фигуристов будут доступны специальные тренажеры.
Билеты на каток можно будет приобрести онлайн в разделе «Каток» на сайте Новой Голландии,
либо на месте – в кассах, расположенных рядом с павильоном проката, – начиная с 18 ноября.
Каток начнет работать 19 ноября с самого утра, и в этот день остров, как всегда, открыт для всех
желающих. В качестве специальных гостей выступит группа Hudson Project. Это известный cover band
из Нью-Йорка, в репертуаре которого огромная коллекция песен в разных стилях и направлениях: от
Фрэнка Синатры до Rolling Stones. Коллектив из 11 музыкантов будет выступать live на сцене острова в
течение трех часов с небольшими перерывами. Таким образом, у гостей есть уникальная возможность
опробовать новый каток под любимые песни в «живом» исполнении. Сеансы с выступлением
Hudson Project пройдут в 17.00, 18.30 и 20.00. Билеты на эти сеансы поступят в свободную продажу на
сайте и в кассах катка.
С подробной информацией о тарифах и правилах посещения катка на Новой Голландии можно
ознакомиться на сайте www.newhollandsp.com.
Также в конце ноября запланировано открытие первого исторического здания на острове – Кузни.
Здание бывшей кузницы, согласно легенде, было первой постройкой, возведенной еще при Петре I.
Реставрация кирпича и фасадов этого здания станет образцом для дальнейших работ по реставрации
других корпусов комплекса. В ноябре в нем откроется кафе-кулинария, а также клуб-ресторан Kuznya
House. Подробный релиз о проекте будет распространен в конце ноября.
В ближайших планах парка – открытие Новогоднего базара и Мастерских Деда Мороза, которые
будут работать с середины декабря до конца новогодних каникул.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ:
По всем вопросам культурной программы и работы парка:
пресс-служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» pr@newhollandsp.com;
тел.: +7 906 2688318
По вопросам инвестиционного контракта:
Джон Манн john.mann@millhouse.ru; тел.: +7 495 9611307

Новая Голландия: Культурная урбанизация
В 2010 году группа компаний Millhouse выиграла тендер и получила инвестиционный контракт на
реставрацию и приспособление острова Новая Голландия. Для создания концепции и проведения
архитектурного конкурса в качестве креативного подрядчика был привлечен некоммерческий фонд
«АЙРИС» Дарьи Жуковой. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация»,
который 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. За девять с половиной месяцев работы временных
программ остров посетило более 700 000 человек, из которых 90% составили жители СанктПетербурга. Благодаря успеху временных программ было принято решение отказаться от
первоначальной идеи застройки пустующей территории и организовать городской парк с
современной и удобной инфраструктурой, где все и каждый могут найти себе занятие и место.
Остров по-прежнему будет площадкой для проведения культурных программ и больших городских
проектов. В дальнейшем здесь планируется разместить не только коммерческие проекты, но и
культурные и образовательные центры, научные лаборатории, а также выставочные пространства, к
программированию которых будут привлечены молодые и начинающие специалисты. В августе 2016
года стартовал первый этап проекта, который включает в себя благоустройство паркового
пространства с временными павильонами, системой инженерных решений и сетей, необходимых для
существования проекта и первых отреставрированных зданий. За месяц с небольшим парк посетило
более 230 000 человек. Позднее, в 2016 и 2017 годах, откроются здания «Кузни» и «Бутылки».

Новая Голландия
Санкт-Петербург, наб. Адмиралтейского канала, дом 2.
Время работы:
Понедельник – четверг 10:30 – 22:00
Пятница – воскресенье: 10:30 – 23:00
Вход закрывается за полчаса до окончания рабочего времени острова.
www.newhollandsp.com
facebook.com/NewHollandSP
vk.com/newhollandsp

