16.-20.07. XX Фестиваль фольклора в Выру.
Фестиваль – это красочные концерты, состязания в игре на
гармониках, мастер-классы, уличные танцы, вечерние песнопения
на берегу, молодежная сцена, ярмарка искусства и изделий ручной
работы, деревенские танцевальные вечеринки. www.vorufolkloor.ee

04.-09.08. Тартуский фестиваль фильмов о любви ТартуFF. Тарту.
Во время фестиваля «ТартуFF» Ратушную площадь Тарту охватывает
самый большой в Прибалтике киноэкран под открытым небом, который
на целую неделю бесплатно соберет многочисленную публику для
просмотра разнохарактерных фильмов о любви. www.tartuff.ee

17.-19.07. Auto24 Rally Estonia 2014. Тарту и Валгамаа.
Auto24 Rally Estonia 2014 – это официальный этап чемпионата Европы
по авторалли FIA. В эти дни в Тарту и на гравийных дорогах Южной
Эстонии можно понаблюдать за ездой лучших гонщиков Европы.
Центр проведения соревнований, место старта и финишный подиум
находятся в центре города, эффектный пробный заезд состоится на
Тоомемяги. www.rallyestonia.com

06.-09.08. Дни огня в Тырва. Валгамаа.
В рамках Недели культуры в городе Тырва пройдет фестиваль природы
“Пусть останется хотя бы один лес”, Дни города Тырва и «Тырваское
заклинание» - масштабное зрелище под открытым небом с участием
огня, воды и музыки. www.torva.ee

18.-19.07. Фестиваль деревни Острова 2014. Острова, Вырумаа.
Выступают хоры сетуского пения леэло и ансамбли этнической
музыки наряду с известными эстонскими рок-группами. Можно
познакомиться с местным народным творчеством и побывать на
театральном представлениитеатральное представление.
www.ostrovafestivalid.ee
18.-19.07. „Романтика Чудского озера“. Касепяэ, Йыгевамаа.
Концерты под открытым небом на певческой эстраде Касепяэ,
расположенной на берегу Чудского озера. Выступают любимые
артисты Эстонии. www.parimvalik.ee
18.-20.07. Летние дни Абья 2014 / V-й Фестиваль аккордеонной
музыки в столице Мульгимаа. Абья-Палуоя.
www.abjakultuurimaja.ee
18.-20.07. Фестиваль культуры
Вильяндимаа.
www.kultuurikeskus.karksi.ee

Мульгимаа

Nava

Lava.

19.07. День рыбаков в Выыпсу. Пылвамаа.
Ярмарка, культурная программа, соревнования, мастер-классы,
выставка и поездки на корабле по Теплому озеру. www.rapina.ee
24.-27.07. Вильяндиский фестиваль традиционной музыки.
Вильянди.
В программу фестиваля включены как музыкальные произведения, так
и танцы. Запоминающиеся участники из-за рубежа, лучшие коллективы
традиционной музыки из Эстонии, ремесленное подворье, кружок
рунической песни и мастер-классы. www.folk.ee
26.07. Ярмарка льна в Моосте. Пылвамаа.
www.moostemois.ee
27.07. День рождения Дорожного музея и тематический
семейный день, посвященный дорожному движению. Пылвамаа.
muuseum.mnt.ee
31.07- 02.08. Rock Ramp 2014. Вильянди.
Самый большой фестиваль рока в Эстонии. www.rockramp.ee
31.07.-03.08. XXIII Jõgevatreff. Куремаа, Йыгевамаа.
Крупнейший в Эстонии слет мотоциклистов. www.jogevamc.ee
АВГУСТ
01.-02.08. Музыкальный фестиваль Intsikurmu. Пылвамаа.
Видеоинсталляции, исполнители из разных стран и смысловая музыка.
www.kurmu.com
01.-03.08. Триатлон Trismile. Отепя.
www.trismile.ee
01.-03.08. Дни усадьбы Алатскиви. Алатскиви, Тартуmaa.
www.alatskiviloss.ee
02.08. XXI-е Дни Сетуского королевства. Микитамяэ, Пылвамаа.
В этот день провозглашают Сетуское королевство, поют сетуский гимн,
народ выбирает мастеров и заместителя короля сету Пеко на земле,
готовят еду сетуской кухни, можно попробовать себя в рукоделии сету.
www.visitsetomaa.ee

07.-10.08. Тартуская неделя музыки. Тарту.
07.-10.08. Неделя дымовой бани в Хааньямаа. Вырумаа.
Увлекательные мастерские, совместная растопка печи и походы в
баню, обсуждения традиций и культурного наследия, радость от
музыки и самодеятельности. www.haanja.eu/sann
08.-09.08. Фестиваль озерной музыки в Лейго. Валгамаа.
Это уникальный для Европы фестиваль, когда живописная природа
и содержательная музыка переплетаются между собой и дарят
слушателям незабываемые впечатления. www.leigo.ee
08.-10.08. Соревнования на внедорожниках Klapperjaht.
Яаникесе, Валгамаа.
Соревнования внедорожников – это подлинный вызов для
четырехколесников. www.klaperjaht.ee
09.08. День старины. Вана-Вастселийна, Вырумаа.
В течение всего дня будет демонстрироваться образ жизни господ,
живших сто лет назад. Есть возможность поучаствовать в различных
мастер-классах. www.vastseliina.ee/linnus
09.08. 10-й Фестиваль рыбы и воды в честь Калевипоэга. Касепяэ,
Йыгевамаа.
Можно прикоснуться к культуре и традициям староверов. На ярмарке
предлагаются лучшие продукты садоводства и сельского хозяйства.
www.laadale.ee/kalevikala
15.08. Концерт Jõekääru на полуострове реки Педели. Валга.
Концерт под открытым небом - на фоне струящейся воды и магического
света. www.valga.ee
15.-16.08. XI Эмайыэский фестиваль. Тарту.
www.tartu.ee/emajoefestival
15.-17.08. Экофестиваль «Зеленая жизнь 2014». Пылвамаа.
www.ecofest.ee
15.-17.08. VI Международный военно-исторический фестиваль
MilFest. Валга.
Фестиваль для всей семьи: ярмарка военных вещей, представления
силовых структур, парад военных, показательные бои.
www.isamaalinemuuseum.ee
16.08. 10-е соревнования по волейболу Paasavolle. Обиница,
Вырумаа.
Вместе с празднованиями Пасхи в Обинице традиционно проводятся
соревнования по волейболу. www.visitsetomaa.ee
16.08. День угощения на туристическом маршруте «Сетуский
сельский кушак» (Külävüü), в разных местах Сетумаа.
Иначе этот день называют «Днем кафе в Сетумаа». Особенно
примечательно то, что семейные кафе открыты на хуторах в разных
уголках Сетуского края. Традиционный сыйр, холодный суп и пироги
с грибами - эти и, конечно, множество других блюд сетуской кухни Вы
сможете отведать в этот день в семейных кафе Сетумаа.
www.visitsetomaa.ee
20.-23.08. Празднования 230-летия города Выру.
На улицах, в доме культуры и на променаде вдоль озера Тамула будут
организованы концерты и выставки. www.voru.ee

21.-24.08. Mütofest. Йыгевамаа.
Mütofest – это путешествие во времени. Мастера своего дела творят
прекрасное и обучают хитрым тонкостям старинных ремесел; певцы
повествуют о величии былых времен; мудрецы делятся древними,
почти забытыми знаниями; проводятся турниры и бои; открыта
ярмарка; свои навыки демонстрируют мастера староэстонского
массажа и глотатели огня. www.mytofest.muinasmaa.ee
23.-24.08. Луково-рыбная ярмарка в Любнице. Пылвамаа.
www.polvamaa.ee
24.08. 8-ой Тартуский марафон на роликовых коньках SEB.
Тарту.
Самое большое соревнование по гонкам на роликовых коньках в
Скандинавии и Прибалтике. www.tartumaraton.ee
29.08. Ночь огней, Вастселийна. Вырумаа.
Концерт прекрасной музыки в освещенной вечерними огнями
крепости. www.vastseliina.ee/linnus
30.08. Ночь сказочных огней в излучине реки Педели. Валгамаа.
www.valgakultuurikeskus.ee

09.-12.10. Международный
Orient et Occident. Тарту.
www.festivitas.ee

фестиваль старинной музыки

10.-11.10. Праздник национальной музыки Lõikuspidu. Вильянди.
Небольшой двухдневный осенний фестиваль, во время которого
местные и зарубежные музыканты подарят слушателям незабываемые
ощущения и познакомят с жанрами традиционной музыки.
www.folk.ee
13.-19.10. Осенние дни города Тарту 2014.
Отдохнуть и расслабиться поможет разнообразная программа
фестиваля, которая пронизана духом студенчества.
www.studentdays.ee
14.-18.10. Вильяндиский фестиваль гитарной музыки. Вильянди.
В рамках международного фестиваля выступит более 20 музыкантов
из шести стран. www.viljandiguitar.ee
28.10. Линдорская ярмарка. Линдора, Вырумаа.
www.vastseliina.ee/linnus

30.08. Рыбная и луковая ярмарка в Калласте. Тартумaa.
www.sibulatee.ee

31.10-02.11. IDeeJazz. Тарту.
Тартуский фестиваль джазовой и ритмической музыки.
www.ideejazz.tartujazzclub.ee

СЕНТЯБРЬ

НОЯБРЬ

04.09.-26.10. Фестиваль искусства ART IST KUKU NU UT. Тарту.
Каждый год выставки фестиваля собирают в Тарту ярких
звезд современного искусства, знакомящих гостей фестиваля с
произведениями эстонского и зарубежного искусства.
www.artistkukunuut.org

01.-30.11. 24-й Месяц искусств города Валга.
Интересные выставки, мастер-классы и много других интересных
событий. www.valga.ee

20.09. XVII Большая выставка и ярмарка в Паунвере. Паламузе,
Йыгевамаа.
Самая большая ярмарка в этих краях, культурная программа и
развлечения для детей. www.palamuse.ee
21.09. 17-ый Тартуский МТБ-марафон SEB. Тарту.
По своим масштабам Тартуский веломарафон занимает третье место
в мире. К участию приглашаются велосипедисты разных возрастных
групп и с разной степенью подготовки - всего в марафоне примет
участие около 7500 велосипедистов. www.tartumaraton.ee
21-26.09. Фестиваль “Ночь науки” 2014. Тарту.
Цель серии мероприятий, длящихся в течение недели – показать,
чем конкретно ученые занимаются, и ознакомить гостей с самыми
свежими достижениями отраслей науки. Пиком фестиваля станет
общеевропейская “Ночь науки” 26 сентября, когда пройдет более 300
интересных научных мероприятий по всей Эстонии. www.ahhaa.ee
ОКТЯБРЬ
03.10.2014-31.03.2015. Выставка “Аххаа, динозавры!” Тарту.
В научно-развлекательном центре «АХХАА» посетителям откроется
уникальная возможность повернуть время на много миллионов лет
назад и увидеть динозавров в натуральную величину. www.ahhaa.ee
04.10. 3-ий Тартуский городской марафон. Тарту.
Вся марафонская дистанция длиной 42 километра будет проложена
через город Тарту по одному кругу. www.tartumaraton.ee
04.10. Oktoobrifest - фестиваль, посвященный культуре пива.
Моосте, Пылвамаа.
www.moostemois.ee
04.10. Ливонская ярмарка по случаю Михайлова дня. Валга.
www.valga.ee
04.-05.10. Международный фестиваль авторской песни „Музыка
листопада”. Тарту.
Это одно из главных событий русскоязычной культуры в Тарту.
Ожидается прибытие гостей и участников из самых разных уголков.
www.mellnovfest.ee

15.11-30.11. Кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF). Тарту.
Фестиваль познакомит зрителей со сливками мирового кино. PÖFF
состоит из основой программы, трёх подфестивалей а также ярмарки
медиа- и кинопроизводства. www.poff.ee
28.11-12.12. Рождественский джаз. Тарту.
www.jazzkaar.ee
30.11.-24.12. Рождественский город Тарту.
Во время первого адвента засверкает рождественский город Тарту и
начнется волшебное ожидание Рождества. www.joululinn.tartu.ee
ДЕКАБРЬ
06.12. Рождественский рынок замка Алатскиви. Тартумаа.
www.alatskiviloss.ee
13.12. Соревнование по брейку Battle of EST. Тарту.
www.boe.ee
21.12. Праздник в честь передачи городу Отепя титула зимней
столицы Эстонии. Отепя.
www.otepaa.eu
25.12. 20-е Завоевание самой высокой горы Эстонии. Хаанья,
Вырумаа.
Поход на природу продолжительностью 7-10 часов. Участие в походе
бесплатно и по силам любому желающему.
www.ekstreempark.ee/20-mage
30.12. Новогодний бал в театре „Ванемуйне“. Тарту.
www.vanemuine.ee
31.12. Проводы старого года на горе Суур-Мунамяги. Хаанья,
Вырумаа.
www.haanja.ee
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КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
В ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ, 2014 Г.
ФЕВРАЛЬ
15.02. Фестиваль рыбаков «Золотая рыбка» 2014. Вильянди.
Крупнейшее в Прибалтике традиционное соревнование рыбаков, где
главной задачей является поймать рыбу с маркировкой.
www.kuldkala.ee
16.02. 43-й Тартуский марафон. Отепя.
Тартуский марафон является крупнейшим лыжным марафоном в
Восточной Европе, трассу которого знатоки называют одной из
самых красивых и интересных в мире. Ежегодно этот захватывающий
праздник спорта собирает около десяти тысяч участников. Взрослые
могут выбрать дистанцию в 63 км или 31 км, а младшие участники –
принять участие в детском лыжном забеге. Тартуский марафон входит
в международную серию лыжных марафонов Worldloppet.
www.tartumaraton.ee
22.02. „Хранитель прекрасного искусства“. Тарту.
Международный концерт балетных школ. Параллельно отмечается
20-й День рождения Школы восточного танца. www.idatantsukool.ee
22.-23.02. Кубок Скандинавии по беговым лыжам, спортивный
центр Техванди. Отепя. www.suusaliit.ee
МАРТ
01.03. „Серебряная рыбка“ не территории игровой страны
„Вудила“. Йыгевамаа.
Семейный праздник с соревнованием по рыбной ловле, катанием
на финских санях, изготовлением скульптур из снега и прочими
развлечениями. Дополнительно - детская рыбалка и соревнование по
бурению лунок. www.vudila.ee
01.03. 6-й конькобежный марафон „Калевипоэг“. Чудское озеро,
Йыгевамаа.
Традиционный конькобежный марафон в честь Калевипоэга пройдет
на льду Чудского озера уже в шестой раз, в этом году старт со стороны
Kасепяэ. Участники могут выбрать длину дистанции в зависимости от
своей физической формы. www.sportinfo.ee
06., 23.03. Балет „Раймонда“. Тарту.
www.vanemuine.ee/raimonda
08.03. 42-й лыжный марафон в Хаанья. Вырумаа.
Лыжный марафон в Хаанья - это самое захватывающее и сложное
зимнее соревнование для лыжников в Эстонии. Более тысячи
участников марафона смогут насладиться прекрасными пейзажами
возвышенности Хаанья и и почувствовать неповторимую атмосферу
спортивного праздника. www.haanjamaraton.ee

08.-09.03. Соревнование “Отепяэский Биг Эйр”.
На склоне горы Вяйке-Мунамяги состоится самое большое в
Прибалтике соревнование по фристайлу на лыжах и сноуборде. Этап
Кубка Европы FIS по прыжкам на сноуборде для мужчин.
www.munakas.ee

МАЙ

09.03. 20-я лыжная гонка Кеккозе. Кяэрику, Валгамаа.
Традиционное лыжное спортивное мероприятие на трассе, названной
в честь финского президента Урхо Калева Кекконена. www.kaariku.com

01.05. 85. Большой забег вокруг озера Вильянди. Вильянди.
www.viljandimaa.ee/jarvejooks

09.-14.03. Чемпионат мира по лыжным гонкам среди школьников.
Отепя.
www.koolisport.ee
14.03-06.04. Тартуский международный фестиваль графики.
Тарту
Искусство печати и перформансы из Азии, Америки и Европы.
www.nongrata.ee
15.03. Тартуский Русский бал. Тарту.
Тартуский Русский бал продолжает традиции русских балов прошлого
века. www.concert.ee
15.-22.03. XI Фестиваль визуальной культуры Мировой фильм.
Тарту.
В рамках фестиваля состоится показ антропологических и
этнографических документальных фильмов. Фестиваль украшают
тематические выставки, творческие мастерские и встречи с
создателями фильмов. www.worldfilm.ee
АПРЕЛЬ
02.04. Балет „Раймонда“. Тарту.
www.vanemuine.ee/raimonda
18.-27.04. Международный фестиваль джаза Jazzkaar. По всей
Эстонии.
В рамках фестиваля пройдет около пятидесяти концертов, а также
множество других мероприятий, связанных с миром музыки.
www.jazzkaar.ee
19.04. 9-й Гребной марафон на реке Выханду. Pека Выханду, Выру.
В этот день стартует один из самых красивых и суровых марафонов
по гребле в Европе. Участникам предстоит пройти 100 километров по
живописной реке, преодолев немало экстремальных ситуаций.
www.vohandumaraton.ee
20.04. Пасха в Сетумаа. Обиница в Вырумаа и Вярска в Пылвамаа.
Гости смогут поучаствовать в традиционных занятиях сету во время
пасхи: обвалять яйца, поиграть в игры, послушать традиционные
песнопения сету. www.visitsetomaa.ee
24.-26.04. Сельскохозяйственная выставка МAAMESS 2014,
Выставочный центр города Тарту.
www.maamess.ee
24.-27.04. Фестиваль студенческих хоров Северных стран (NSSS).
Тарту.
Программа проходящего в Тарту престижного фестиваля студенческих
хоров посвящена хоровой музыке Северных стран. Главная тема
фестиваля - национальное самосознание. www.nsss2014.ut.ee
25.-26.04. XV Фестиваль аранжировок и обработок эстонской
народной музыки - Moisekatsi Elohelü. Моосте, Пылвамаа.
Цель фестиваля - сохранение народной музыки в наше быстро
меняющееся время, в соответствии с новыми традициями и в новой
форме. www.folkfest.polvamaa.ee
28.04-04.05. Дни Весны в Тарту 2014. Тарту.
Весенний фестиваль Студенческих дней, во время которого городом
правят студенты. Самые знаменательные события - ночной певческий
праздник, ралли на воде и зрелищная Вальпургиева ночь.
www.studentdays.ee

01.05. Открытие летнего сезона Эстонского дорожного музея.
Варбузе, Пылвамаа.
Открытие новой сезонной выставки „Я встретил эстонца“.
muuseum.mnt.ee

01.05-21.09. Выставка „Аххаа, тонет!“, научно-развлекательный
центр „АХХАА“. Тарту.
Научный центр „АХХАА“ совместно с Летной гаванью (Леннусадам)
подготовили грандиозную выставку “Аххаа, тонет!”. Она с размахом
рассказывает о больших катастрофах на воде и связанных с этим
физических явлениях. На выставке можно увидеть ззатопление
кораблей и то, каким образом производятся спасательные работы.
www.ahhaa.ee

так и в современной трактовке, в исполнении профессионалов из
Скандинавии, Прибалтики, Польши и России.
www.tartu.ee/regioo
17.05. Соревнования по грилю в Южной Эстонии – „Грильфест“.
Валга.
www.grillfest.ee
17.05. День Почтовой станции и ночь музея. Пылвамаа.
Машина времени отправится в 1884 год! В то время в здании музея
находилась почтовая станция Варбузе и там вовсю кипела работа.
Бесплатный вход в музей в течение всего дня, музей открыт до
позднего вечера. muuseum.mnt.ee

05.-08.06. Фестиваль городов-близнецов Валга и Валка
“Танцующая Ливония”. Валга/Валка.
Исполняется 430 лет с того дня, когда польский король Стефан Баторий
наделил Валга правами города.
www.valga.ee
06.-08.06. Ганзейские дни в Вильянди.
Ганзейский город Вильянди на одни выходные предстанет в
средневековом обличье, предлагая гостям богатую товарами ярмарку,
различные концерты, увлекательные мастер-классы и спортивные
мероприятия, принять участие в которых сможет любой желающий.
www.hansa.viljandi.ee

27.-28.06. IV-й Фольклорный фестиваль народа Сету – Seto Folk.
Вярска, Пылвамаа.
Seto Folk – это праздник, посвященный традиционной музыке сету.
Гостей ждут мастер-классы женского и мужского пения леэло,
желающие смогут заглянуть на ярмарку рукоделия.
www.visitsetomaa.ee
29.06. Дни города Тарту.
Для гостей будут организованы концерты, экскурсии в
сопровождении гида, соревнования и увлекательные мероприятия
в музеях города Тарту.
ИЮЛЬ

17.05. БОГАТЫРЬ Южной Эстонии 2014. Эльва, Тартуmaa.
В городе Эльва в двенадцатый раз пройдет конкурс силачей и будет
объявлен сильнейший богатырь Южной Эстонии. sinilind.elva.ee

07.06. Тартуский песенный праздник „Прежде и теперь“. Тарту.
Участвуют хоры, духовые оркестры и вокальные ансамбли – всего
около 7000 человек.
www.tartu.ee/rahvakultuur

19.-24.05. Музыкальный фестиваль „Indiefest“. Тарту.
Фестиваль представляет публике местную и зарубежную
альтернативную музыку и знакомит с независимой культурой. Днем
публику ждут встречи с интересными гостями, а по вечерам - показы
тематических фильмов и концерты. www.indiefest.eu

07.06. Ярмарка рыбы и ремесел на Выртсъярв. Выртсъярв.
Гости смогут отведать приготовленную самыми различными способами
рыбу из озера Выртсъярв, подивиться творчеству ремесленников и
проплыть по озеру Выртсъярв на борту традиционного рыбацкого
парусника «Paula». www.vortsjarv.ee

05.-22.05. 21-е Дни сетуского кружева Вярска. Пылвамаа.
Гостей познакомят с различными техниками сетуского кружева и обучат
применять их в современном рукоделии. www.visitsetomaa.ee

22.-25.05. XVIII Международный фестиваль кукольных театров
„Театр в чемодане“. Вильянди.
Кроме основной программы – ярмарка кукольных постановок на
открытом воздухе и участие гостей в мастер-классах.
www.viljandinukuteater.ee

07.06. День песни и танца Пылваского уезда “Солнечный круг,
солнечный круг...”. Пылва.
www.polvamaa.ee

07.-10.05. Литературный фестиваль “Прима Виста”. Тарту.
www.kirjandusfestival.tartu.ee

23.05. Hочь церквей. Тарту.
www.kirikuteoo.ee

08.-10.05. Фестиваль авторской песни “Майская песня”. Тарту.
Каждую весну в Тарту собирается несколько десятков бардов со всей
Эстонии, чтобы в течение трех фестивальных дней представить публике
свои мысли и чувства, выраженный посредством музыки.
www.mailaul.ee

24.05. Международная ярмарка антиквариата и изделий ручной
работы. Валга.
Великолепная возможность поторговать или приобрести антиквариат
и изделия ручной работы. www.isamaalinemuuseum.ee

08.-09.06. День Святой Троицы. Лухамаа, Вырумаа.
Самый важный церковный праздник земли Сету в Лухамаа. На второй
день местные музыканты и певцы собираются на общий деревенский
праздник. Гостям желательно приезжать небольшими группами.
www.visitsetomaa.ee

06.07. Народный триатлон. Пюхаярве, Валгамаа.
www.stamina.ee

13.-15.06. Otepää Tour 2014. Отепя.
Традиционный международный съезд мотоциклистов, совместный
проезд на мотоциклах и парад на центральной площади Отепя,
различные состязания и концерт. www.annimatsi.ee

09.-13.07. XXIX Фестиваль старинной музыки в Вильянди.
Старейший в Эстонии фестиваль старинной музыки. Красота и
испытанная веками музыка создадут неповторимую атмосферу.
www.kultuuri.net/muusika/vanamuusika

14.06. День творожного сыра в Саатсе. Пылвамаа.
Традиционный день творожного сыра в музее Саатсе. Приготовление
сыра из творога, дегустация и культурная программа.
www.visitsetomaa.ee

10.-15.07. Фестиваль Klaaspärli-mäng („Игра в бисер“). Тарту.
www.klaasparlimang.com

01.-11.05. Фестиваль японской анимации JAFF. Тарту.
В рамках фестиваля пройдут показы аниме в различных жанрах, а также
состоится демонстрация фильмов для детей, молодёжи и взрослых.
www.animefest.eu
04.05. Веломарафон „Мульги“. Вильянди.
www.rattaklubi.ee

09.05. 35-й День рождения Пылваского музея крестьянства.
Пылвамаа.
Музей крестьянства в Пылва открывает летний сезон праздником
в честь своего Дня рождения, состоится открытие выставок нового
сезона. www.polvatalurahvamuuseum.ee
10.05. Ярмарка Kалевипоэга. Кяэпа, Йыгевамаа.
Традиционная эстонская ярмарка, украшением которой является
интересная культурная программа и различные мероприятия.
www.kalevipojakoda.ee
10.05. День Роз. Меремяэ, Вырумаа.
Проводятся выставки и мастер-классы на тематику роз, настроение
поднимет песенно-танцевальная культурная программа.
www.visitsetomaa.ee
10.05. Большая благотворительная приграничная ярмарка. Валга/
Валка.
Приграничная ярмарка стала популярным ежегодным развлекательным
мероприятием,
предлагающим
посетителям
разнообразную
культурную программу. www.turism.valgamaa.ee
11.05. 32-й Тартуский беговой марафон SEB. Тарту.
Беговой марафон SEB является крупнейшим в Прибалтике
соревнованием по бегу на открытой местности, в котором ежегодно
принимают участие тысячи любителей бега. Марафон проводится
на двух дистанциях (23 км и 10 км) - на обеих из них допускается как
легкоатлетический пробег, так Нордическая ходьба (ходьба с палками).
www.tartumaraton.ee
15.-18.05. Фестиваль RegiÖÖ. Тарту.
В центре внимания фестиваля – прежние наслоения в миропонимании
у древних народов Прибалтики и Северных стран. В рамках XIII-го
Фестиваля Regiöö можно увидеть и услышать исключительную
подборку
произведений
инструментального,
певческого,
танцевального и ремесленного искусства - причем как традиционного,

24.05. Праздник танца Валгаского уезда. Тырва, Валгамаа.
Принимают участие коллективы народного танца и музыки.
www.torva.ee
25.05. Летняя деревенская ярмарка рукоделия и прикладного
искусства. Вярска, Пылвамаа.
На ярмарке представлено рукоделие, деревенский товар, еда
народности Сету. Будет организована культурная программа.
www.visitsetomaa.ee
25.05. Праздник бабушек-дедушек Южной Эстонии. Вильянди.
Место встречи певческих, танцевальных и музыкальных коллективов.
www.viljandimaa.ee
29.-31.05. Tour of Estonia 2014. Тарту.
Международная велогонка с участием
спортсменов. www.tourofestonia.ee

профессиональных

31.05. Певческий праздник Ливонии. Валга/Валка.
Певческий праздник посвящен 200-й годовщине со дня рождения
Яниса Цимзе - латышского педагога и помещика усадьбы Цимзе.
www.valga.ee
ИЮНЬ
01.06. 33-е Тартуское велоралли SEB.
Крупнейшая в Эстонии и в соседних странах шоссейная велогонка с
участием как любителей, так и профессиональных спортсменов.
www.tartumaraton.ee

08.06. Праздник песни и танца Вильяндиского уезда. Вильянди.
www.viljandimaa.ee

13.-14.06. Триатлон Валга-Валка на короткой дистанции,
Чемпионат Эстонии и Латвии. Валга/Валка.
В ходе соревнования определятся чемпионы Эстонии и Латвии на
короткой дистанции триатлона. Также проводятся соревнования для
детей, молодежи и любителей данного вида спорта.
www.trismile.ee
15.06. 50-е соревнования, посвященные памяти Густава Суле.
Тарту.
Крупнейшее из летних соревнований по легкой атлетике в Южной
Эстонии. www.kuldliiga.ee
17.-23.06. Музыкальный фестиваль в Сууре-Яани. Вильяндимаа.
www.muusikafestival.suure-jaani.ee
21.06. Маленькая ярмарка по случаю Иванова дня в Карилатси.
Пылвамаа.
Ивановская летняя ярмарка, где торгуют только самобытными
товарами. www.polvatalurahvamuuseum.ee
21.-22.06. XX Народная ярмарка в Вастселийна. Вырумаа.
www.vastseliina.ee/linnus

03.-08.06. Фестиваль эстонских композиторов. Тарту.
Фестиваль является одним из самых больших эстонских фестивалей
современной музыки. www.composer.ee

22.-24.06. Фестиваль “Пюхаярвеский костёр Ивановой ночи”.
Пюхаярве, Валгамаа.
www.jaanituli.ee

04.-08.06. 10-й Международный фестиваль духовой музыки
„Гремит труба“. Тарту.
www.potartu.ee

25.06. 40-й юбилей музея Сету в Саатсе. Вярска, Пылвамаа.
www.setomuuseum.ee

04.-05.07. IV Карнавал на мызе. Моосте, Пылвамаа.
Приятный и немного сумасшедший карнавал является единственным
в Эстонии фестивалем, программа которого длится с вечера пятницы
до полудня в воскресенье без перерыва. www.moostemois.ee
05.07. Забег вокруг озера Пюхаярве. Пюхаярве, Валгамаа.
www.stamina.ee
05.07. Иванов день сету. Вярска, Пылвамаа.
По традиции сету отмечают Иванов день играми, участием в
ремесленных мастерских, демонстрационными показами и
выступлениями. www.visitsetomaa.ee
05.07. Водяной праздник и лодочное ралли в Рыуге. Вырумаа.
Гвоздем программы станет ралли резиновых лодок на озерах Рыуге,
участники которых должны будут на веслах пройти пять озер, причем
от озера к озеру лодки придется самостоятельно перетаскивать по
суше. www.paadiralli.ee

11.-13.07. Запахи Ганзейских дней Тарту.
Во время Ганзейских дней будет возрожден один из периодов
истории, когда Тарту являлся торговым городом и местом встречи
на границе запада и востока. Центром фестиваля станет огромный
рынок рукоделия и фермерских товаров, размещающийся на
площадях центра города и на подмостках парка. www.hansapaevad.ee
12.07. III Праздник поп-хоров. Тарту.
Великолепные хоры, солисты и танцевальные коллективы исполнят
для вас наилучшие песни из сокровищниц эстонской поп-, рок- и
эстрадной музыки. www.popkooripidu.ee
12.07. Праздник минеральной воды Värska Originaal. Вярска,
Пылвамаа.
Праздник для всей семьи, где гостям традиционно предлагают такие
развлечения как заплыв через залив Вярска, пляжный волейбол и
борьбу в грязи. www.visitsetomaa.ee
12.-13.07. Кубок Европы по триатлону ITU в Тарту.
www.tartutriatlon.ee
15.-20.07. Международный фестиваль дорожного искусства.
Варбузе, Пылвамаа.
На шесть дней территория Эстонского дорожного музея и его
ближайшая округа превратятся в поле деятельности для художников
разных профилей. Пройдут мастер-классы, будет организован показ
кино под открытым небом и созданных с учетом местной специфики
представлений. muuseum.mnt.ee

