
 

 

 

Информация для прессы 
Санкт-Петербург, 4 сентября 2012 года 

 
ЛЕТО В НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 2012 

День спорта 
9 сентября, 13.00 – 22.00 

 
9 сентября в Новой Голландии станет «Днем спорта» - с 13.00 до 22.00 гости острова 
смогут принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта, а также в 
соревнованиях по волейболу, стритболу (уличному баскетболу), настольному теннису и 
петанку. Участие во всех мероприятиях «Дня спорта» бесплатное, для занятий 
необходима удобная одежда и обувь. 
 
Программа: 
Соревнования: 
 
15.00 - 17.00 волейбол 
15.00 - 18.00 петанк 
16.00 - 20.00 настольный теннис  
17.00 - 18.00 стритбол (уличный баскетбол)  
 
Принять участие в соревнованиях могут все желающие. Для участия в турнирах по 
волейболу, стритболу и настольному теннису капитанам команд необходимо прислать 
заявки на адрес rsvp@newhollandsp.com с темой письма «День спорта», а также 
указанием ФИО и телефона контактного лица. Число участников в команде по волейболу 
– 6 человек, по стриболу – 2 человека. Для игры в настольный теннис заявки принимаются 
от индивидуальных игроков. 
 
Открытые уроки для детей: 
15.00 - 15.30 танцы для детей  
15.30 - 16.00 веселые эстафеты для детей  
 
Открытые уроки для взрослых: 
13.00 - 14.00 айенгара-йога  
14.00 - 15.00 Body Ballet (балетная гимнастика)  
15.00 - 18.00 новус 
16.00 - 17.00 зумба  
17.00 - 18.00 спортивная дистанция (участники поэтапно проходят несколько станций,   на 
каждой из которых им необходимо выполнить набор упражнений)  
19.00 - 22.00 танцы (бачата, сальса, меренге)  
 

mailto:rsvp@newhollandsp.com


 

 

 

Показательные выступления: 
18.00 - 19.00 велотриал 
 
Партнеры мероприятия – сеть спортивных фитнес-клубов World Class, балетная школа 
«Айседора», f42community.com, танцевальная школа CHESHKI, Йога-центр. 
 
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. 
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