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Санкт-Петербург

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Новые резиденты Новой Голландии

В декабре в Новой Голландии открываются пять новых ресторанных проектов.
Первым гастрономическим открытием этой зимы на острове стал долгожданный fine dining
проект Матильды Шнуровой и Игоря Гришечкина Cococouture. Нарядные залы Cococouture
расположились в угловой части «Дома 12» и напоминают новгородскую Софию: на восьмиметровой
высоте торжественно золотятся подсвеченные своды бережно отреставрированной кладки XIX века, а
через тяжёлые дубовые оклады эркерных окон открывается открыточный вид на площадь Труда
и Николаевский дворец. В Cococouture бессменный шеф-повар «Кококо» Игорь Гришечкин
продолжает развивать идеи высокой кухни с русским акцентом, объединяя в своих рецептах
традиционные локальные ингредиенты, ностальгические образы и современные кулинарные
технологии. Меню состоит из сетов — малого из 10 перемен и большого из 15, — состав которых
будет обновляться три раза в год. Для каждого блюда Игорь Гришечкин вместе с командой
кропотливо подбирает посуду и разрабатывает подачу, которые становятся декорациями этого
гастрономического театра.
В здание «Бутылки» въехал не менее звёздный дуэт: Дмитрий Блинов и Ренат Маликов из
известной ресторанной команды Duoband запустили Oggi Bistro. Пасту, карпаччо, тартары, паштеты и
другие современные итальянские блюда в интерпретации российских шефов здесь готовят на
открытой кухне.
Ещё одно открытие в «Бутылке» — бистро Hagao. Это демократичное кафе с китайской кухней
холдинга Bronka Restaurant Group, в который входят Buddha-Bar, Hunt, Il Lago и многие другие. В меню
димсамы, лапша, хрустящие баклажаны и другие классические блюда Поднебесной.
Среди профессиональных команд есть и дебют — кафе гастроэнтузиаста и архитектора
Иннокентия Падалко из АБ «АрхАтака». Island Poke & Bowls — это калифорнийские боулы и гавайские
поке с тунцом, авокадо, креветками, тофу и заправками на выбор.
Чуть позже начнет работу современное индийское кафе Zita & Gita Антона Куперова и
Джимми Сингх, команды, уже известной Петербургу по индийским проектам Indisko и Apteka. В
основе меню крестьянские кулинарные традиции северных регионов Индии: здесь и аутентичные
бестселлеры и современный взгляд на нндийскую кухню. Большинство блюд — готовят в тандуре,
который намеренно расположили в основном зале кафе.*
Также «Бутылка» запускает новый сайт, на котором можно найти подробную информацию о
проектах, новости и спецпредложения арендаторов. Подробности — на bottlehouse.ru.
*Бистро Hagao, кафе Island Poke & Bowls и Zita & Gita — даты открытия будут объявлены
дополнительно.
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* По вопросам культурной программы, проекту реставрации и приспособления острова:
пресс-служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация» pr@newhollandsp.com;
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О РАБОТЕ ОСТРОВА НОВАЯ ГОЛЛАНДИЯ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
ПАРК
Работает в обычном режиме с 09:00 до 23:00, кроме 31 декабря (09:00–22:00) и 1 января (11:30–
23:00).
КАТОК
Открыт с 10:00 до 23:00, кроме 31 декабря (10:00–21:00), 1 января (12:00–23:00) и 10 января (10:00–
21:00). Действуют тарифы праздничных дней.
«БУТЫЛКА»
Первый этаж будет закрыт на вход с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 19:00 до 09:00, а также
в течение всего периода с 30 декабря по 3 января. Чтобы посетители острова могли взять еду с собой,
слева от входа в «Бутылку» и на мосту будут установлены пункты выдачи. Сделать заказ можно будет
через сайты кафе или через единый сервис bottlehouse.smartomato.ru.
Для посетителей, забронировавших столики, будет организован приоритетный проход на остров по
QR-коду. Такая же система будет действовать для прохода посетителей студий третьего этажа
«Бутылки». Подробный график работы кафе первого этажа — в дополнительных материалах.
KUZNYAHOUSE и KUZNYA CAFE
Открыты с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 10:00 до 19:00, закрыты с 30 декабря по 3 января.
COCOCOUTURE
Открыт с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 12:00 до 19:00, закрыт с 30 декабря по 3 января.
COCOCO BISTRO
Открыто с 25 по 29 декабря и с 4 по 10 января с 10:00 до 19:00 (до 23:00 навынос), с 30 декабря по
3 января работает только навынос с 12:00 до 23:00 (31 декабря с 12:00 до 21:00).

«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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