
ПРЕСС-РЕЛИЗ
3 августа 2016 года

Санкт-Петербург

ОТКРЫТИЕ ПАРКА НА ОСТРОВЕ 
НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ

27 и 28 АВГУСТА 2016 ГОДА

27 августа 2016 года в 12:00 откроется остров Новая Голландия.

В последние выходные лета состоится долгожданное большое открытие острова Новая Голландия. 
Как и было объявлено ранее, этим летом завершается первый и самый важный этап реставрации и 
реорганизации острова – обустройство парковой зоны с временными павильонами. Также будет 
запущена система инженерных коммуникаций и сетей для полноценной работы парка и реставра-
ции остальных объектов.

Проект благоустройства территории разработан голландской компанией West 8. Концепция вре-
менных сооружений придумана петербургскими архитекторами Сергеем Букиным и Любовью 
Леонтьевой (Ludi Architects).

27 АВГ УС ТА
Часы работы с 12:00 до 23:00

Открытие выставки «Чувственные опыты» Музея современного искусства «Гараж» в рамках программы под-
держки молодых российских художников.

Выступления уличного оркестра «Мосбрас» (в течение дня).

20:00 Концерт «Симфоническое Кино» (песни группы «Кино» в исполнении симфонического оркестра с участием 
Юрия Каспаряна, дирижер – Игорь Вдовин).

22:00 Световое шоу и фейерверки.

28 АВГ УС ТА
Часы работы с 11:00 до 23:00

13:00 Торжественное театрализованное открытие детской площадки «День большого корабля», а также дет-
ские мастер-классы с Творческой мануфактурой «П.Т.Х.».

18:30 Большой концерт СБПЧ с детским оркестром.



В дни открытия будут работать киоски с едой и напитками кооператива Ferma Burgers и сети пека-
рен «Волконский», а также большой шатер с прилавками кафе «Кинг-Понг», Fjord, Jack’s Street и 
Bekitzer.

Вход на территорию парка с едой и напитками будет ограничен.

В дни открытия набережная Адмиралтейского канала станет пешеходной.

С понедельника 29 августа остров будет работать в обычном режиме: с 11:00 до 22:00 с понедель-
ника по четверг и с 11:00 до 23:00 с пятницы по воскресенье. Вход на остров закрывается в  22:30. 
Вход свободный, за исключением тех случаев, о которых будет заявлено дополнительно.

На сентябрь запланирована программа мероприятий. Расписание можно узнать на страницах в 
Facebook, Vkontakte и на сайте www.newhollandsp.com.

Контакты для прессы:
по вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: 
Наталия Фролова, +7 906 2688318, e-mail: pr@newhollandsp.com

по вопросам инвестиционного контракта:
Джон Манн, +7 495 9611307, e-mail: john.mann@millhouse.ru

https://www.facebook.com/NewHollandSP
https://vk.com/newhollandsp

