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Санкт-Петербург,  

7 марта 2018 года  
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ТРЕТЬЕГО ЭТАЖА «БУТЫЛКИ»:  

СПОРТ, КРАСОТА, ЗДОРОВЬЕ 
17 марта 2018 

 
17 марта на третьем этаже здания «Бутылка» на острове Новая Голландия пройдет День открытых дверей. 

В течение всего дня, спортивные студии и салоны красоты будут проводить ознакомительные тренировки, мастер-
классы и розыгрыши. Все арендаторы третьего этажа запустили программы занятий в полном объеме – теперь в 
здании «Бутылка» можно не только вкусно поесть и сделать покупки, но и провести несколько часов с пользой для 
здоровья. 

 «Бутылка» – здание бывшей военной тюрьмы было построено в 1829 году архитектором Александром 
Егоровичем Штаубертом. Проект общей площадью 6000 м2 с внутренним двором был реализован в рекордные, 
по тем временам, сроки: меньше, чем за два года. Столько же времени заняли реставрация и адаптация здания 
под новые функции.  

Дизайн общих пространств и все детали интерьеров разработали архитектурное бюро Ludi Architects и 
Любовь Леонтьева совместно с командой проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация». В новейшей 
истории Новой Голландии здание «Бутылка» становится центром острова, где под одной крышей собраны проекты 
в области дизайна, моды, гастрономии и спорта.  

Третий этаж — территория здоровья, красоты и спорта. Здесь можно подстричься, сделать маникюр или 
массаж, заняться йогой, балетом или гимнастикой, сходить на бокс и покрутить педали на велотренажере. В 
лифтовом холле третьего этажа размещена зона ресепшн, где администраторы регистрируют гостей на занятия, 
выдают ключи от раздевалок и полотенца. Здесь же находятся мужская и женская раздевалки с комфортными 
душевыми и удобными шкафчиками. 

17 марта на третьем этаже «Бутылки» с 11:00 до 21:00 можно будет заняться балетом, йогой или 
современным танцем, попробовать себя в боксе, сделать бесплатную укладку или сходить на экспресс-массаж. 
Кроме того, в студиях и салонах будут действовать специальные предложения на покупку абонементов и других 
услуг. Участие в мероприятиях в рамках Дня открытых дверей бесплатное для всех посетителей острова, на 
мероприятия с ограниченным количеством участников требуется предварительная запись. Подробности далее в 
релизе и на сайте www.newhollandsp.com. 

 
 
*По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова: Саша Новоселова, 
pr@newhollandsp.com; тел. +7 906 268 83 18 
*По вопросам инвестиционного контракта: Джон Манн, john.mann@millhouse.ru 
 

Часы работы: 

«Бутылка» Парк «Кузня» 

Пн–Чт, Вс: 8:00–23:00 Пн–Чт: 9:00–22:00 Вс–Чт: 12:00–23:00 

Пт–Сб: 8:00–2:00 Пт–Вс: 9:00–23:00 Пт–Сб: 12:00–до последнего гостя 

 
«Новая Голландия: культурная урбанизация»: 

Санкт-Петербург, остров Новая Голландия 
Набережная Адмиралтейского канала, 2 

www.newhollandsp.com 
info@newhollandsp.com 

+7 (812) 245 20 35 
 

Instagram: @newhollandisland 
Facebook: @NewHollandSP 
Vkontakte: /newhollandsp 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
РАСПИСАНИЕ 
 
Студия балета и йоги Дианы Вишневой Context Pro vk.com/contextpro.studio 
10:30–11:20 Йога. Стоимость участия 100 рублей. Количество мест ограничено. Требуется предварительная 
регистрация. 
11:30–12:20 Стретчинг. Стоимость участия 100 рублей. Количество мест ограничено. 
Требуется предварительная регистрация. 
12:30–13:20 Балет для детей от 7 до 14 лет. Стоимость участия 100 рублей. Количество мест ограничено. 
Требуется предварительная регистрация. 
17:00–17:50 Балет для взрослых. Стоимость участия 100 рублей. Количество мест ограничено. 
Требуется предварительная регистрация. 
 
Студия красоты ID\39 vk.com/identity39 
12:00 ID\HAIR Open Talk с топ-стилистом Светланой Шаповски. Тема: средства для ухода, как выбрать и на что 
обращать внимание. Необходимый минимум (косметичка для волос). Секреты красивых и здоровых волос. 
Подарки от Davines. 
15:00 ID\HAIR Open Talk с топ-колористом Анастасией Тисленко. Тема: Мифы и легенды, связанные с вредом 
окрашивания волос. Лайфхаки: как сохранить цвет и не краситься каждый месяц и многое другое. Подарки 
от Davines. 
18:00 ID\HAIR мастер-класс топ-стилиста Давида Галстяна. Тема: Fashion и актуальные тренды в причёсках и 
стрижках. Подарки от Davines. 
Welcome Drink от Lillet. Скидка 30% на все услуги для всех гостей Beauty Open Talk 17 марта. 
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация. 
 
Сайкл-студия Rock the Cycle rockthecycle.ru 
12:00 Бесплатная тренировка 
14:00 Бесплатная тренировка 
Количество мест ограничено. Требуется регистрация по телефону 8 (812) 467-34-30 
 
Барбешоп Haarlem haarlembarbershop.ru 
11:00–21:00 Бесплатная укладка для любого гостя. Стрижка по специальной цене 1000 рублей, розыгрыш 
сертификата на стрижку среди гостей.  
Free bar Jagermeister. 
 
Студия бокса Johnny D. johnnyd.ru 
12:00 Лекция «Про вино» сомелье бара «Винный шкаф» Евгения Усачева  
14:00 Открытая тренировка с профессиональным боксером Павлом Степашиным 
16:00 Лекция Сергея Князева «Литература и Бокс» 
18:00 Открытый функциональный тренинг и растяжка 
20:00 Лекция арт-критика и куратора Лизы Савиной «Как смотреть искусство и не чувствовать себя 
неполноценным» 
Участие бесплатное. 
 
Студия эпиляции и массажа Ipanema Wax Bar fb.com/ipanemawaxbar 
11:00–21:00 Экспресс-массаж воротниковой зоны (10–15 мин.) или бразильская коррекция бровей воском. 
Подарочные сертификаты по специальной цене. Бразильские угощения – бригадейро. 
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация. 
 
Студия Bioginnastica bioginnastica.su 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 Бесплатные пробные занятия Bioginnastica 
12:00, 13:00, 14:00, 16:00, 17:00 Индивидуальная консультация специалиста 
Участие бесплатное. Количество мест ограничено. Требуется предварительная регистрация. 
 
 
 
 

https://vk.com/contextpro.studio
https://contextprostudio.timepad.ru/event/678212/
https://contextprostudio.timepad.ru/event/678212/
https://contextprostudio.timepad.ru/event/678214/
https://contextprostudio.timepad.ru/event/678215/
https://contextprostudio.timepad.ru/event/678322/
https://vk.com/identity39
https://id-39-events.timepad.ru/event/675703/
http://www.rockthecycle.ru/
http://haarlembarbershop.ru/
http://johnnyd.ru/
https://facebook.com/ipanemawaxbar/
https://n79285.yclients.com/
http://bioginnastica.su/
https://bioginnastica.timepad.ru/event/678694/
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АРЕНДАТОРЫ ЗДАНИЯ «БУТЫЛКА» 
 
1 этаж ЕДА И НАПИТКИ: Ferma Burger / Дикмаn’s Deli / Camorra Isola / Surf Coffee / Pho’n’Roll / Рюмочная в Бутылке 
/ Мамо / Bekitzer / San Diego / Ronny 
 
2 этаж КНИГИ, ДИЗАЙН, МОДА: Garage Bookshop / Live in Design / Freelabel / Маяк / Перемена / Птенцы Market / 
Otdel Island / 8-Store / Cosmotheca / Yellow Corner / P.Y.E  
  
3 этаж КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ: Diana Vishneva studio «Context Pro» / ID\39 / Rock the Cycle / Haarlem / Johnny D. 
Boxing / Ipanema Wax Bar / Bioginnastica   
 
4 этаж РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО: Штаб-квартира «Новой Голландии» / Архив Музея современного искусства 
«Гараж» / Дизайн-студия Андрея Шелютто / VR/AR лаборатория Junk Reality 
 
 
«НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ: КУЛЬТУРНАЯ УРБАНИЗАЦИЯ» 
 
В декабре 2010 года ООО «Новая Голландия Девелопмент», входящее в группу 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 привлечен некоммерческий фонд «АЙРИС» Дарьи Жуковой. В результате появился 
проект «Новая Голландия: культурная урбанизация». Он 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. Благодаря успеху временных программ 
было принято решение отказаться от первоначальной идеи застройки пустующей территории и на ее 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 дальнейших планах развития территории – реализация не только коммерческих проектов, но и 
размещение на острове культурных, образовательных центров, научных лабораторий, а также выставочных 
пространств, к программированию которых будут привлечены молодые и начинающие специалисты. «Новая 
Голландия: культурная урбанизация» собирает команду архитекторов, дизайнеров, урбанистов, а также ведет 
культурное наполнение программы острова и участвует в подборе партнеров и операторов. 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». 
Следующий корпус, со стороны площади Труда, по плану откроется в 2019 году.  
 


