10 ноября 2020 года
Санкт-Петербург
ПРЕСС-РЕЛИЗ
Открытие катка в Новой Голландии
14 ноября — 14 марта
14 ноября на острове Новая Голландия вновь откроется зимний каток.
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Ледовое поле площадью 2000 м по-прежнему расположено у Главной сцены, которая в этот раз
превратится в заснеженный зимний лес. Гостей будут развлекать лесные чудища, придуманные
командой Творческой Мануфактуры «ПТХ», а у выхода на лёд будет установлена терраса с очагами и
удобными креслами, где можно отдохнуть, не снимая коньки.
В этом году диджеи-резиденты радио NHI.FM подготовили для катка музыкальное сопровождение, а
ежедневные сеансы в 20:00 станут тематическими. В это время можно будет кататься под
симфонические хиты большого кино, романтические песни советской эстрады, сказочные гимны
классических
композиторов,
бразильскую
музыку
60-х,
калифорнийский
яхт-рок,
ретрофутуристическую электронику и другие авторские подборки. По пятницам и субботам в 22:00
добавится сеанс в формате Silent Disco с музыкальным сопровождением в беспроводных наушниках.
Традиционные трдельники, кофе, какао и горячий чай можно будет купить в киоске на Липовой аллее,
расположенном ближе к зданию «Бутылки».
Кассы катка откроются во втором киоске по Липовой аллее, ближе к «Дому 12». Все билеты, включая
детские, в этом году доступны онлайн. Посетители смогут переодеться в расположенной вокруг
ледового поля галерее, а личные вещи сдать в камеру хранения, которая находится в блоке
с туалетными комнатами у Главной сцены. Напрокат можно будет взять хоккейные и фигурные коньки
от 25-го до 47-го размера. На ледовом поле появятся тренажёры для тех, кто неуверенно держится на
льду. Как и в прошлые годы, каток оборудован системой охлаждения — лёд не тает до +10 градусов, а
часовые перерывы между сеансами позволяют поддерживать его качество в течение дня.
Все необходимые меры предосторожности для избежания распространения коронавирусной
инфекции будут соблюдены.
Как и в прошлые годы, действует система бонусов, благодаря которой гости катка смогут использовать
привилегии и скидки у резидентов Новой Голландии. Буклеты с бонусами будут выдаваться на выходе
с катка.
Кроме катка, в начале зимы на острове планируется открытие Cococouture, fine-dining-проекта
Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина, который расположится в угловом корпусе «Дома 12» с
видом на площадь Труда. «Бутылка» также обновит список гастрономических резидентов: здесь
появятся итальянский, индийский, китайский и гавайский проекты.
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СЕАНСЫ И СТОИМОСТЬ ПОСЕЩЕНИЯ КАТКА
Билеты можно приобрести онлайн или в кассах катка
ПН-ЧТ

ПТ-ВС

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

10:00–11:00 — 190 руб.
12:00–13:00 — 190 руб.
14:00–15:00 — 190 руб.
16:00–17:00 — 290 руб.
18:00–19:00 — 290 руб.
*20:00–21:00 — 290 руб.
(специальный
музыкальный сеанс)

10:00–11:00 — 390 руб.
12:00–13:00 — 390 руб.
14:00–15:00 — 390 руб.

10:00–11:00 — 500 руб.
12:00–13:00 — 500 руб.
14:00–15:00 — 500 руб.
16:00–17:00 — 500 руб.
18:00–19:00 — 500 руб.
20:00–21:00 — 500 руб.
(специальный
музыкальный сеанс)
*22:00–23:00 — 500 руб.
(дополнительный сеанс
Silent Disco)

Льготный билет —
190 руб.
Билет для детей от 3 до
7 лет — 50 руб.

Льготный билет — 250 руб.
16:00–17:00 — 490 руб.
18:00–19:00 — 490 руб.
*20:00–21:00 — 490 руб.
(специальный музыкальный
сеанс)
*22:00–23:00 — 490 руб.
(дополнительный сеанс
Silent Disco в пт. и сб.)
Льготный билет — 350 руб.

Льготный билет — 350
руб.
Билет для детей от 3 до
7 лет — 50 руб.

Билет для детей от 3 до
7 лет — 50 руб.
* Льготные категории посетителей — школьники, студенты, пенсионеры, члены многодетных семей (при
предъявлении документа, подтверждающего льготу). Вход для ветеранов Великой Отечественной войны и
инвалидов — бесплатный.

* 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
* По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн john.mann@millhouse.ru
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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 принято решение 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 продолжает быть
площадкой для проведения культурных программ и больших городских мероприятий. В планах
развития территории — размещение на острове культурных и образовательных центров, а также
выставочных пространств, к программированию которых будут привлечены молодые и начинающие
специалисты. «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 —
открылась парковая зона Новой Голландии, и остров начал работать 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 введена в эксплуатацию дополнительная парковая территория, примыкающая к Ковшу по его
северной стороне.
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