ДЕКАБРЬ
01.-19.12. Рождество в Карилатси. Пыльвамаа.
www.polvatalurahvamuuseum.ee
Прогуляемся по музейному парку и заглянем туда, где царит ожидание Рождества. На
пути нас ждут разные приятные сюрпризы. Поговорим о рождественских обычаях и
традициях. Можно самому спеть, рассказать, разгадать загадки и поиграть.
04.12. Моноспектакль Хендрика Норманна «Miks ma ei ole rikas» (Почему я не
богат). Валга, в 19.00 час. www.valgakultuurikeskus.ee
06.-07.12 Рождественская ярмарка. Тарту. http://tartunaitused.ee/
Самое большое мероприятие города Тарту JÕULULAAT 2014 состоится в выставочном
центре Tartu Näitused (Тарту Няйтусед). Традиционное мероприятие проводится уже в
18 раз. В ярмарочном холле открыт чудесный рождественский мир с выставкой
животных. Увидимся на рождественской ярмарке!
06.12. Рождественский рынок замка Алатскиви. Алатскиви
www.alatskiviloss.ee
Что может быть лучше, чем рождественский подарок, сделанный своими руками?!
Мастера своего дела предлагают вкусные, тёплые, красивые и практичные вещи.
Артисты поднимают настроение, а усадебные барышни знакомят посетителей с
закоулками замка.
10.12. Концерт Маарья — Лийс Илус и Койт Тооме. Валга.
www.valgakultuurikeskus.ee
12.- 13.12 Выставочная ярмарка домашнего ремесла. Вильянди.
www.vmrky.ee
На ярмарке ремёсел знакомят с национальным укладом жизни и тем самым помогают
его сохранению и развитию. Это встреча производителей и продавцов ремесленной
продукции и сельских товаров.
13.12. Соревнование по брейк — танцу «Battle of EST». Тарту. www.boe.ee
22.12. Праздничные мероприятия открытия Зимней столицы Отепяэ. Отепяэ.
www.otepaa.ee
Отепяэ — зимняя столица Эстонии. Здесь происходит много спортивных
соревнований, созданы все возможности для занятий зимними видами спорта: катание
на лыжах, санках, прыжки с трамплина. В течение дня проводятся концерты, зимняя
ярмарка, увлекательные мероприятия для детей и взрослых.
25.12. Покорение 20 самых высоких горных вершин Эстонии. Хаанья. Вырумаа
www.ekstreempark.ee/joulumatk

Сумма абсолютных высот этих гор составляет 5751 м. Для того, чтобы покорить все
горы, нужно пройти по вертикальному подъёму не менее 745 метров. Этот поход на
природе по времени составляет 7-10 часов. Поход бесплатный и по силам всем.
30.12. Театр Ванемуйне. Бал конца года. Тарту.
www.vanemuine.ee
31.12. Вечер Старого года на Суур Мунамяги. Хаанья.
Вырумаа. www.suurmunamagi.ee
Традиционные и развлекательные проводы Старого и встречи Нового года. Начало в
23.00. В эту ночь посещение смотровой башни бесплатно.
2015 ЯНВАРЬ
01.01. - 30.12. В музее интересно! В тартуском Художественном музее программа для
публики. Тарту. www.tartmus.ee
01.-11.01. Ледяное представление ЩЕЛКУНЧИК. Тарту.
01.01-31.12. Встречи с писателем в Тарту. Тарту. НКО Тартуский центр развития
социального капитала.
01.01.-31.05. Выставочная серия Лицо луны. Тарту.
http://www.lmk.ee/loomemajanduskeskus
01.01.-31.12. Tartu Uus Teater 2015 (Тартуский Новый театр). Тарту.
http://www.uusteater.ee/
03.-10.01. II Тартуский фестиваль Зимней музыки. Тарту.
https://www.facebook.com/TartuTalvemuusikaFestival
11.01. Мульгиский конькобежный марафон. Вильянди.
www.rattaklubi.ee
Пробег на коньках по круговой трассе, проложенной по природному льду озера
Вильянди, протяжённость которой зависит от погодных условий и выясняется
непосредственно за день до начала соревнований.
17.-18.01. Этап Кубка мира по лыжному кроссу, индивидуальный классический
спринт и спринтерская эстафета в свободной технике. Техванди. Отепяэ.
www.suusaliit.ee
20.01-20.12. Постановки Sõltumatu Tantsu Ühendus (Объединения независимого
танца) в Тарту в 2015 году. Тарту.
25.01-05.02. Чемпионат Европы по биатлону. Техванди. Отепяэ. www.biathlon.ee
На крупные соревнования ожидается около 300 спортсменов из 30-35 стран.

ФЕВРАЛЬ
09.-10.02 XX Состязание в пении смешанных хоров ТУЛЬЯК. Тарту.
http://www.segakoorideliit.ee/index.php?p_id=1
13.02.- 14.02. Kalafest 2015 (Калафест). Вильянди. www.kalafest.ee
Самое крупное в Северных странах состязание по рыбной ловле для всех желающих.
14.02.-30.11. Концертная серия «Kuulajale» («Слушателю»). Тарту http://www.ekkl.ee/
15.02. 43 Тартуский марафон. Техванди. Отепяэ.
www.tartumaraton.ee Тартуский лыжный марафон Tartu Maraton является членом
популярной серии лыжных марафонов Worldloppet, а также известен как один из
старейших лыжных марафонов в мире, впервые он состоялся в 1960 году. Более 10 000
человек, принимая участие в соревнованиях по программе Тартуского лыжного
марафона, получают возможность насладиться живописными видами и интересным
рельефом южной Эстонии.
МАРТ
01.03.-01.08 Спектакль моды Антониуса. Тарту.
http://www.lmk.ee/loomemajanduskeskus
01.03.-01.09. Празднование десятилетия со дня освящения вновь Тартуской церкви
Яана театральной постановкой во дворе храма. Тарту.
06.-08.03. Зимний танцевальный праздник Тартумаа. Тарту.
www.tartumaatantsupidu.ee
14.03. Хааньяский лыжный марафон. Хаанья. Вырумаа.
www.haanjamaraton.ee
Хааньяский лыжный марафон один из сложнейших и увлекательнейших лыжных
марафонов Эстонии. Старт по классическому стилю езды для лыжников, желающих
преодолеть трассы протяжённостью 42 км и 22 км, даётся на лыжном стадионе Хаанья.
Более тысячи участников Хааньяского марафона могут полюбоваться живописными
окрестностями возвышенности Хаанья, испытать себя на сложной лыжне и принять
участие в весёлом спортивном празднике. Народное спортивное мероприятие
относится к серии лыжных пробегов на длинные дистанции Estoloppet.
АПРЕЛЬ
10.-19.04. 9.JAFF – Фестиваль японских анимационных фильмов в Тарту. Тарту.
www.animefest.eu
16.04. Посвящённый 110 -ой годовщине юбилейный концерт
Тартуского студенческого смешанного хора. Тарту.

18.04. Международный мотокросс «Mulgikross 2015» Холстр
е-Нымме, Вильяндимаа. www.mulgikross.ee
Открытие летнего сезона эстонского мотокросса.
18.04. X Выхандуский марафон. Выру. Вырумаа.
www.vohandumaraton.ee
Один из красивейших и суровых гребных марафонов в Европе даёт возможность
увидеть первозданную природу и провести активный спортивный день. Следует
преодолеть расстояние протяжённостью 100 километров по самой длинной реке
Эстонии Выханду, где вас ждут интересные и экстремальные моменты.
20.-26.04. XIV Дни Supilinna 2015. Тарту. http://www.supilinn.ee

