
 

 

Санкт-Петербург,  
7 декабря 2016 года 

 
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

ОБ ОТКРЫТИИ НОВОГОДНЕГО БАЗАРА НА НОВОЙ ГОЛЛАНДИИ 
17 декабря 2016 года 

 
17 декабря на острове Новая Голландия откроется Новогодний базар, который будет работать 

каждый день до конца январских каникул, 8 января 2017 года. 
14 киосков с разными подарками, уличной едой и елочным базаром расположатся у здания 

«Бутылки» сразу за центральным входом в парк. Тут же рядом будут организованы столы с уличными 
обогревателями и небольшие кованые павильоны с настоящим костром. Подробнее об участниках 
Базара далее в пресс-релизе.  

На входе на остров гостей будет встречать пятиметровый Щелкунчик и гигантские новогодние 
шары, созданные для проекта компанией «Айра», ведущим специалистом в области оформления 
городских пространств к праздничным мероприятиям.  

В самом центре острова рядом с травяным садом нарядят большую елку, которую специально 
для новогодних праздников привезли и посадили здесь еще в прошлом году. Тут же вокруг сада 
разбросаны огромные светящиеся «снежки», которые охраняют зимний сон растений. Все павильоны 
парка украшены еловыми гирляндами и новогодними игрушками, а на липовой аллее зажглось 238 
моравских рождественских звезд.   

В эти же даты, с 17 декабря по 8 января, в Павильоне откроются «Мастерские Деда Мороза», 
организованные Творческой Мануфактурой «П.Т.Х.». Это настоящая фабрика чудес, где дети научатся 
делать уникальные новогодние игрушки, елочные украшения и многое другое. Мастерские ждут 
маленьких гостей в любое время. Также здесь будут проходить спектакли «утренники», попасть на 
которые можно будет по предварительной записи. Все мероприятия «Мастерских Деда Мороза» – 
бесплатные. Подробное расписание ниже.  

В центре острова работает большой каток, ставший главной точкой притяжения на острове.  
В день открытия Новогоднего базара на сцене рядом с катком будет организован теплый танцпол с 
десятками зеркальных шаров, где все могут согреться и посоревноваться в танцевальных конкурсах с 
кинетической приставкой на большом экране. На самом Базаре в дни открытия сыграют новогодние 
сеты лучшие диджеи Петербурга (DJ Kimbar, DJ Kito Jempere и другие).   

В Инфоцентре можно приобрести обновленную линейку фирменных сувениров проекта 
«Новая Голландия: культурная урбанизация»: шапки, варежки, настоящие деревянные «ледянки», а 
также свитшоты с новогодними принтами. 17 декабря начнут свою работу проекты первого 
отреставрированного на острове здания Кузни, а 31 числа на большом экране сцены состоятся показы 
классической постановки балета «Щелкунчик» Государственного Академического Большого театра.  

 
Часы работы Новогоднего базара: 

с 16:00 до 22:00 (будни), 
с 10:30 до 23:00 (выходные и праздники), 

31 декабря с 10:30-20:00 и 1 января с 12:00-23:00, далее по расписанию выходных. 
 

Часы работы «Мастерских Деда Мороза» 
Фабрика елочных игрушек 
17–18 декабря 12:00–19:00 
19, 23, 29, 30 декабря 14:00–19:00 
24, 25, 31 декабря 16:00–19:00 
Новогодние декорации 
20–22 декабря, 26–28 декабря 14:00–19:00 
Натуральный календарь 
1 января 12:00–19:00; 2–8 января 16:00–19:00 
 

Мастер-класс Творческой мануфактуры «П.Т.Х.» 
Жени Исаевой и Маши Небесной  
25 декабря и 8 января 14:00 
Детский спектакль «СНЕГ» 
24, 31 декабря, 2–7 января 12:00–13:00, 14:00–
15:00 
25 декабря, 8 января 12:00–13:00 
 

 



 

 

УЧАСТНИКИ «НОВОГОДНЕГО БАЗАРА» 
 
В специальном меню модного seafood-бистро Fjord Seafood Bistro – паста с кальмаром, сморреброд с 
крабом, рыбный суп и ПитФиш – fjordbistro.ru 
Bekitzer – бар с улицы Рубинштейна приготовит фирменные израильские закуски: фалафель с тхиной, 
шварма с курицей и индейкой, картофель-фри с сыром и соусом мухаммара, суп из чечевицы, 
ханукальное печенье и пряные булочки – facebook.com/bktzr 
«Кинг Понг» – ресторан быстрой и вкусной паназиатской кухни в Петербурге и давний партнер Новой 
Голландии предложит традиционные блюда из разных регионов Азии: лапша, рис, тайский том-ям, 
индийский карри, вьетнамские немы – kingpong.ru 
Camorra Pizza e Birra – это южно-итальянский стрит-фуд (поркетта, бульон из бычьих хвостов и 
аранчини с болоньезе), а также пицца и кальцоне с козьим сыром, анчоусами или ростбифом – 
instagram.com/camorrapizza 
ПирОГИ испекут расстегаи с капустой и курицей и приготовят классические новогодние закуски 
(оливье, холодец, селедка под шубой и бутерброды со шпротами), на десерт — фирменный наполеон 
или вишневый пирог с горячим яблочным сидром и ягодными напитками с медом – 
vk.com/pirogipetersburg 
Печенье в форме избушки, Деда Мороза и лесных зверей из пекарни «Волконский» можно повесить 
на елку и подарить на праздник – wolkonsky.com 
Ресторан «Кококо» завоевал славу гастрономической мекки Санкт-Петербурга. Угощения Шефа 
ресторана новой русской кухни Игоря Гришечкина – это булочки, пироги и хлеб, а также натуральные 
сладости и варенье – kokoko.spb.ru 
«Снегири» занимаются производством валенок из натурального войлока на удобной каучуковой 
подошве, украшенных яркими элементами – snegirivalenki.com 
Магазин «Мыльная Белка» представляет украшения Luch Design, носки и варежки Heart Of Moscow, 
значки PinPinPin, сумки Nikita Gruzovik и другие российские и зарубежные марки современной 
одежды – mbelka.ru 
Лавка цветов «Зеленогорск» — рождественские венки, букеты из еловых веток и сухостоя, 
декоративные елочки в крафтовой бумаге, а еще гирлянды, елочные игрушки и подсвечники, 
подарочные коробки с домашним вареньем и варежками – lavkazelenogorsk.ru 
«Подписные издания» предложат новинки художественной литературы, журналы и альбомы по 
искусству, детские книги, а еще канцелярские товары, упаковочную бумагу и фирменные литературно-
краеведческие сувениры – podpisnie.ru 
Магазин новогодних елок с поставками из России, Дании, Голландии, Польши и Германии ЕлокМного 
— пушистые пихты Фрейзера, датские ели, живые деревья в горшках и лучшие экземпляры из 
Ленинградской области – elokmnogo.ru 
Антон тут рядом — первый в России центр творчества, обучения и социальной абилитации для 
взрослых людей с аутизмом вместе с фондом AdVita представят сувениры, выполненные руками их 
студентов и подопечных, все средства от продажи которых пойдут на благотворительные цели – 
outfundspb.ru, advita.ru 
Сеть мужских парикмахерских Chop-Chop привезет глину и пасту для стайлинга, расчески из бычьего 
рога ручной работы, бейсболки, шерстяные шапки, дорожные наборы и футболки, подарочные 
сертификаты на стрижку и опасное бритье – chopchop.me/city/spb 
Клюковка — кубики и конструкторы, одежда для малышей, клипсы для пустышек, текстильные 
игрушки и деревянная посуда – instagram.com/lykobka 
Ferma Burger и ее создатели, Федор Тардатьян и Максим Ливси, известны всей гастрономической 
Москве и даже Нью-Йорку. Славятся они своими фирменными черными бургерами и грудинкой 
brisket. В Петербурге на Новой Голландии у Ferma Burger – постоянный киоск, а в будущем – 
полноценное кафе в здании «Бутылки» – fermaathome.com 
 
 



 

 

 
НОВОГОДНEE ОФОРМЛЕНИЕ 
 
Новогодний декор парка выполнен по индивидуальному заказу партнером проекта «Новая 
Голландия: культурная урбанизация» производственной компанией «АЙРА».  
«АЙРА» формирует современный облик городской среды, выполняя проекты по оформлению городов 
к праздничным мероприятиям. В уникальном новогоднем оформлении используются дизайнерский 
лапник, светодиодные элементы, трехмерные арт-объекты. 
www.aira.ru 
 
«Новая Голландия: культурная урбанизация» 
В 2010 году компания Millhouse выиграла тендер и получила инвестиционный̆ контракт на 
реставрацию и приспособление острова Новая Голландия. Для создания концепции и проведения 
архитектурного конкурса в качестве креативного подрядчика был привлечен некоммерческий̆ фонд 
«АЙРИС» Дарьи Жуковой. В результате появился проект «Новая Голландия: культурная урбанизация», 
который̆ ставит перед собой̆ цель показать и внедрить новый̆ подход в реорганизации и адаптации к 
необходимым современным функциям отдельно взятой̆ территории, являющейся памятником 
культуры и истории федерального значения. За 9,5 месяцев работы временных программ остров 
посетило более 700 000 человек, из которых 90% составили жители Санкт-Петербурга. Благодаря 
успеху временных программ было принято решение отказаться от первоначальной̆ идеи застройки 
пустующей̆ территории и на ее месте организовать городской̆ парк с современной̆ и удобной̆ 
инфраструктурой̆, где все и каждый̆ может найти себе занятие и место. Остров продолжит быть 
площадкой̆ для проведения культурных программ и больших городских проектов. В дальнейших 
планах развития территории здесь планируется разместить не только коммерческие проекты, но 
культурные и образовательные центры, научные лаборатории, а также выставочные пространства, к 
программированию которых будут привлечены молодые и начинающие специалисты. В 2016 году 
завершился первый̆ этап проекта, который̆ включает в себя благоустройство паркового пространства с 
временными павильонами, системой̆ инженерных решений и сетей̆, необходимых для существования 
проекта, а также первого отреставрированного здания, «Кузни». Позднее, в 2017 году, откроются 
здания «Бутылки» и «Дома Коменданта». Впервые за всю историю своего существования остров 
открыт для посетителей̆ круглый̆ год. 
 
*Пресс-служба проекта «Новая Голландия: культурная урбанизация»  
pr@newhollandsp.com Тел. +7 906 268 83 18 
 

 
Остров Новая Голландия 

Санкт-Петербург, набережная Адмиралтейского канала, 2 
www.newhollandsp.com 

тел. +7 812 245 20 35 
Часы работы: 

Пн-чт: с 10.30 до 22.00 
Пт-вс: с 10.30 до 23.00 

 

 @newhollandisland 

 @NewHollandSP 

  /newhollandsp 
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