23.–26.07. Вильяндиский фестиваль традиционной музыки.
Вильянди.
Захватывающие зарубежные исполнители, лучшие эстонские
коллективы, исполняющие традиционную музыку, Зелёная сцена,
двор ремесленников, гнездо рунической песни и программа
учебных комнат. www.folk.ee
24.–26.07. Дни духовых инструментов Пюхаярве. Окрестности
Отепяэ, Валгамаа. Концерты под открытым небом и в церквях.
www.otepaa.eu
25.07. Ярмарка льна и рукоделья. Мыза Моосте, Пыльвамаа.
www.moostemois.ee
26.07. День ржи в Сангасте. Сангасте, Валгамаа.
Народный праздник, где всё вертится вокруг эстонского национального зерна. www.sangasterukkikyla.eu
27.07. День рождения Эстонского музея шоссейных дорог.
Пыльвамаа. muuseum.mnt.ee
30.07. День финно - угров. Обница, Вырумаа. www.obinitsa.net
31.07. Отепяэский триатлон TriSmile 2015. Отепяэ, Пюхаярве,
Валгамаа. www.trismile.ee
31.07–1.08. Музыка на озере Лейго. Валгамаа.
Уникальный в Европе фестиваль с концертами от классики до
рока на сцене посреди озера. www.leigo.ee
31.07–2.08. 11-ый Международный фестиваль духовых
инструментов «Гремящий инструмент». Тарту. www.potartu.ee

Август
1.08. Йыгевская ярмарка предметов старины и день коллекционеров. Йыгева. www.pommiauk.ee
1.08. XXII Сетоское королевство. Обнитса, Вырумаа.
Будет исполнен сетуский гимн, народ выберет мастеров и
нового властителя соотска, будут готовить сетускую еду и
заниматься рукоделием, можно будет увидеть сетускую армию.
www.visitsetomaa.ee
1.–2.08. Дни замка Алатскиви. Алатскиви, Тартумаа.
www.alatskiviloss.ee
2.–3.08. Триатлон TriSmile. Пюхаярве. Отепяэ. www.trismile.ee

8.–9.08. Международный фестиваль староверов “Пейпус”.
Муствеэ, Тартумаа.
Фестиваль староверческих традиций и песен. www.visitpeipsi.com
9.08. Рыугеский Триатлон. Рыуге, Вырумаа. www.triatlon.ee
12.–15.08. Городской фестиваль UIT 2015. Тарту.
Интердисциплинарный фестиваль, который распознаёт городскую среду Тарту, руководясь экологически чувствительным
искусством. www.uit.ee
14.–16.08. Международный Валгаский военно-исторический
фестиваль. Валга.
Парад военных и военной техники, милитаристская ярмарка,
выступления силовых структур, марш военных и показательная
битва, всевозможные концерты. www.isamaalinemuuseum.ee
15.08. Чесночный фестиваль. Эстонский музей сельскохозяйственных машин, Тартумаа. Большой праздник посвящён
чесноку, королю пряностей и известному местному продукту.
www.epm.ee
15.08. День угощений Seto Külävüü, день кафе Сетомаа.
Сетомаа.
Ждём гостей на хуторские дворы, чтобы попробовать местные
блюда из местного сырья. www.visitsetomaa.ee
16.08. День кафе Пыльтсамаа. Пыльтсамаа, Йыгевамаа.
Ароматы кофе и лакомств манят гостей заглянуть в домашние сады
и дворики. www.visitjogeva.com
22.–23.08. Луково-рыбная ярмарка в Лююбнице. Лююбница,
Пыльвамаа.
Гости имеют возможность купить предметы рукоделья, дары
летнего урожая Сетомаа и развлечься на ярмарке.
www.mikitamae.ee
23.08. 9-ый Тартуский роликовый марафон. Тарту.
Самое крупное роликовое состязание в Скандинавии и Прибалтике.
За день до основного заезда проводятся соревнования по спринту
и детские заезды. www.tartumaraton.ee
29.08. Луковая ярмарка в Калласте. Калласте, Тартумаа.
www.kallaste.ee
29.08. Ночь огней в епископском замке Вастселийна. Вырумаа.
Традиционный вечерний концерт музыки и игра огней вокруг
крепости. www.vastseliina.ee/linnus

19.09. Большая Паунвереская выставка и ярмарка. Паламузе,
Йыгевамаа.
Большая выставка и ярмарка с плотной культурной программой
и разными исполнителями. Торговля рукодельем, дарами полей,
садов и огородов. www.palamuse.ee
19.–20.09. 18. Тартуский велосипедный марафон. Отепяэ —
Эльва, Валгамаа, Тартумаа.
По масштабу третий в мире марафон на велосипедах — внедорожниках проходит по богатому разнообразием ландшафту Южной
Эстонии. www.tartumaraton.ee
20.–25.09. Фестиваль «Ночь учёных 2015». Тарту. www.ahhaa.ee
26.–27.09. Фестиваль RegiÖÖ. Тарту.
Традиционный международный фестиваль архаичного творчества.
Тема разговора фестиваля 2015 года — любовь. www.tartu.ee/regioo
Сентябрь 2015 – август 2016. Выставка, посвящённая Балтийскому морю. Музей природы Тартуского университета.
natmuseum.ut.ee

Октябрь
2.–4.10. Международный фестиваль авторской песни «Музыка
листопада». Тарту. mellnovfest.com
3.–9.10. Мероприятия недели Сето. Сетомаа, Пыльвамаа,
Вырумаа. www.visitsetomaa.ee
3.10. Ливонская ярмарка Михкеля и праздник в центре города
Валга. Валга. www.valga.ee
3.10. 4-ый Тартуский городской марафон, Тартуский осенний
забег, Тартуский студенческий марафон. Тарту.
Городской марафон — уникальный в Эстонии, всю дистанцию
пробегают по одному кругу. www.tartumaraton.ee
8.–11.10. Международный Тартуский фестиваль старинной
музыки ORIENT et OCCIDENT. Тарту. festival.tartu.ee
9.–10.10. Праздник урожая традиционной музыки. Вильяндиский центр традиционной музыки.
Традиционный мини-фестиваль, на который собираются артисты,
блиставшие на сценах в течение всего лета. www.folk.ee
10.–11.10. Джазовый фестиваль. Тырва, Валгамаа.
www.valgamaa.ee

3.–8.08. 10. Тартуский фестиваль фильмов о любви «tARTuFF».
Тарту.
Тщательно подобранная программа. Сердце фестиваля - Тартуская ратуша становится уникальным кинозалом на 1600 мест с
гигантским экраном высотой 20 метров. www.tartuff.ee

Сентябрь

12.–18.10. Тартуские осенние дни. Тарту. Культурная программа
с 120 мероприятиями. www.studentdays.ee

2.09.–4.12. Концерты Симфонического оркестра Северных
стран 2015 года. Тарту. www.nordicsymphony.com

4.–9.08. Чемпионат Европы по езде на шоссейном велосипеде. Тарту.
Сотни велосипедистов более десятка европейских стран жмут на
педали по дорогам города Тарту. www.roadec2015.ee

5.09. Тартуская осенняя выставка. Племенное животное 2015.
Эстонский музей сельского хозяйства, Тартумаа.
Конкурс на звание лучшего племенного животного, большая
осенняя ярмарка, праздник и занятия для всей семьи. www.epm.ee

13.–17.10. Вильяндиский гитарный фестиваль. Вильянди.
Собираются исполнители игры на гитаре, как из Эстонии, так и
зарубежья. www.viljandiguitar.ee

6.–10.08. Неделя дымовой бани Хааньямаа. Хаанья, Вырумаа.
В банный день участникам нужно переделать всё, что полагается
для этого события. haanja.eu

7.–13.09. Фестиваль эстонского театра «Драма 2015». Тарту.
www.draama.ee

8.08. Тырва Лойтс (Смоляной заговор). Тырва. Валгамаа.
www.tõrvaloits.ee
8.08. Рыбный и водный фестиваль Калевипоэга. Казепяэ,
Йыгевамаа.
Здесь торгуют настоящим рукодельем, саженцами и рыбой. Предлагается культурная программа и соревнования. www.kasepaa.ee

28.10. Линдорская ярмарка. Линдора, Вырумаа.
На почётном месте местное ремесло и дары садов и огородов.
www.vastseliina.ee/linnus

Ноябрь

11.–12.09. Торжественное возобновлённое открытие реконструированной Тартуской церкви Паулюса. Тарту.
www.tartupauluse.ee

5.–8.11. Тартуский Международный конкурс хоровой музыки.
Тарту. festival.tartu.ee

11.–12.09. Tartu Rally 2015. Тарту. www.tarturally.eu

6.–8.11. Фестиваль IDeeJazz 2015. Тарту. ideejazz.ee

13.09. День бабушек и дедушек в Эстонском музее шоссейных
дорог «Моя первая «Лада». Пыльвамаа. muuseum.mnt.ee

13.–22.11. XIV Фестиваль юношеских и детских фильмов Just
Film. www.justfilm.ee

13.–29.11. PÖFF – кинофестиваль «Тёмные ночи». По всей
Эстонии.
Фестиваль состоит из основной программы, трёх подфестивалей и
кинорынка совместной кино-продукции. www.poff.ee
18.–22.11. XVI Фестиваль анимационных фильмов Animated
Dreams. По Эстонии. www.anima.ee
19.–22.11. Фестиваль студенческих и короткометражных
фильмов Sleepwalkers. По Эстонии. www.swff.ee
24.11. Мастерские рукоделия по всей земле. По Эстонии.
Вся Эстония на волне дня рукоделия — работают учебные комнаты,
мастер-классы, проводятся демонстрации работ, доклады и многое
другое. www.folkart.ee
Ноябрь. Открытие новой постоянной экспозиции в Эстонском
музее шоссейных дорог. Пыльвамаа.
Выставка о конном веке и развитии коммуникации, а также о
многом другом. muuseum.mnt.ee

Декабрь
1.10–12.12. Фестиваль осенней и рождественской музыки
2015. Тарту. www.festivals.ee

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2015
ГОДА В ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
Событие культурной столицы — деревню Обница в Сетомаа
в 2015 году выбрали столицей культурного мира, объединяющего всех финно - угров.

9.–10.12. V Рождественская земля мызы Рогози. Мыза Рогози.
Вырумаа. www.rogosi.ee

Февраль

12.12. Рождественский рынок в замке Нойхаузен. Вастселийнаский епископский замок, Вырумаа. www.vastseliina.ee/linnus

Февраль — апрель. Выставка Аххаа «Динозавры!». Центр
Аххаа, Тарту. www.ahhaa.ee

10.–12.12. Милитарная Зимняя земля. Валга.
www.isamaalinemuuseum.ee

13.02.- 15.02. Калафест 2015. Вильянди.
Самое большое в Прибалтике традиционное соревнование по
рыбной ловле. Задача основного соревнования - выловить из озера
отмеченные рыбы. www.kalafest.ee

11.–12.12. 15. Международный фестиваль уличного танца
Battle Of EST 2015. Тарту. www.boe.ee
22.12. Празднование открытия зимней столицы Отепяэ.
Отепяэ. www.otepaa.ee
25.12. Рождественский поход в экстрим- парке. Хаанья,
Вырумаа.
Приходи, и мы вместе покорим 20 самых высоких гор Эстонии! Для
покорения всех гор надо преодолеть не менее 745 метров вертикального подъёма. www.visitvoru.ee
28.11–15.12. Рождественский джаз. По Эстонии.
Концерты джазовый музыки в церквях и концертных залах.
www.jazzkaar.ee
28.12. Фестиваль рождественской музыки Церковные праздники в Маарьямаа. Тартуская церковь Яана. Рождественская
оратория. www.corelli.ee
31.12. Новогодний праздник на Суур Мунамяги. Суур Мунамяги, Хаанья, Вырумаа. www.suurmunamagi.ee
Декабрь. Рождественская выставка “Щелкунчик”. Ботанический сад Тартуского университета. www.ut.ee/botaed
Декабрь. Рождественская земля Вудила. Йыгевамаа.
www.vudila.ee
Декабрь. Земля гномов в музее Мынисте. Вырумаа.
www.monistemuuseum.ee
Перевод: Вера Лоога. Дизайнер: GBF Design. Издание: Типография Paar.
Издатель: Целевое учреждение Туризм Южной Эстонии. Календарь
составлен по данным, представленным целевому учреждению 20.01.2015.
Составители не отвечают за возможные изменения событий.

15.02. 43-ий Тартуский марафон. Отепяэ Эльва, Валгамаа,
Тартумаа.
Самый большой в восточной Европе лыжный марафон, трасса которого считается одной из интереснейших в мире. Ежегодно на мероприятие съезжается около 10 000 участников. Можно выбрать две
дистанции: 63 км или 31 км. www.tartumaraton.ee
20.-22.02. IFAGG Чемпионат кубка мира по групповой гимнастике и Международный FIG турнир по гимнастике Miss
Valentine. Тарту.
Самый крупный в мире международный турнир по гимнастике.
Параллельно с турниром проводится этап кубка мира по групповой
гимнастике. www.missvalentine.eu
21.02. Русский бал. Тарту.
Традиция Русского бала, проводимого в концертном зале Ванемуйзе, уходит в 30-е годы прошлого века. Вы сможете окунуться в
атмосферу России XVIII века, потанцевать, послушать музыку, посмотреть выступления танцевальных коллективов из Эстонии и России.
kultuuriaken.tartu.ee
22.02. Банный марафон в Отепяэ. Отепяэ.
Зарегистрированные на марафон команды должны пройти в
течение 6 часов как можно больше бань в окрестности Отепяэ.
www.otepaa.eu
22.02. Празднование Мааселитсы. Обница. Вярска. Вырумаа.
После долгого поста народ сето празднует Масленицу с традиционными песнями в исполнении певчих леэло, танцами,
играми и музыкой на народных инструментах. www.visitsetomaa.ee
23.02. Scandinavian Cup. Отепяэ.
Соревнования по беговым лыжам. www.suusaliit.ee

28.02. Каракатица 2015. Калласте, Тартумаа.
Большой парад самоходок «каракатов» в Калласте.
www.visitpeipsi.com
28.02. Конькобежный марафон Калевипоэга. Казепяэ, Йыгевамаа.
Конькобежный марафон по Чудскому озеру с дистанциями разной
протяжённости. www.visitpeipsi.com
28.02. Международный гала-концерт балетных школ «Балет,
моя мечта!». Тарту. www.idatantsukool.ee
Февраль-март. Выставка орхидей. Ботанический сад Тартуского университета. www.ut.ee/botaed

Март
8.03. Лыжный заезд Кекконена. Спортивный центр Кяэрику,
Валгамаа.
Традиционное лыжное мероприятие на дистанции 14 км в классическом стиле. www.tehvandi.ee

17.–26.04. Jazzkaar. Тарту.
Самый большой фестиваль джаза в Прибалтике. www.jazzkaar.ee
18.04. Международный мотокросс «Мульгикросс 2015».
Холстре-Нымме, Вильяндимаа.
Открытие летнего сезона эстонского мотокросса. www.mulgikross.ee

22.-24.05. XIX Международный кукольный фестиваль «Театр в
чемодане». Вильянди.
Спектакли в Вильяндиском Кукольном театре и других культурных
учреждениях. Ярмарка кукольных спектаклей на улицах старого
города. Театральные представления и воркшопы бесплатно.
www.viljandinukuteater.ee

18.04. X Выхандуский марафон. Вырумаа. Пыльвамаа.
Один из красивейших и суровых гребных марафонов в Европе.
Следует преодолеть расстояние протяжённостью 100 километров
по самой длинной реке Эстонии Выханду. www.vohandumaraton.ee

23.05. Международная ярмарка предметов старины и рукоделья. Валга.
На дворе тематического Военного парка в Валга состоится торговля
предметами старины и рукоделья. www.isamaalinemuuseum.ee

20.-26.04. Фестиваль уличного искусства Stencibility. Тарту.
www.stencibility.eu

23.05. III Йыгеваские велосипедные ралли. Йыгева.
Соревнования по езде на велосипедах только по твёрдой поверхности. На трассе попадаются друмлины - редчайшие во всём мире
формы поверхности. www.jogevarattaralli.ee

21.–28.04. Viljandi Jazzkaareke. Вильяндиский джазовый
мини-фестиваль. Вильянди. www.jazzkaar.ee
24.-25.04. Фестиваль аранжировок и переработок эстонской
народной музыки. Моосте Фольгикода, Пыльвамаа.
www.moostemois.ee

23.-26.05. Эстонские лётные дни. Эстонский авиационный
музей. дер. Ланге, Тартумаа. www.lennundusmuuseum.ee
25.05.-07.06. Фестиваль эстонских композиторов 2015. Тарту.
www.composer.ee

14.03. 43-ий Хааньяский лыжный марафон. Хаанья. Вырумаа.
Один из сложнейших и увлекательнейших лыжных марафонов
Эстонии из серии лыжных пробегов на длинные дистанции
Estoloppet. Старт по классическому стилю езды для лыжников, желающих преодолеть трассы протяжённостью 42 км и 22 км.
www.estoloppet.ee

27.04.-3.05. Тартуские дни весны. Тарту.
Культурная программа с 200 мероприятиями. Наиболее крупные
из них: Ночной песенный праздник на певческом поле 27.04 и
мистерия Вольпургиевой ночи 31.04. на мосту Каарсильд.
www.studentdays.ee

29.05. Ночь церквей. Тарту. www.kirikuteoo.ee

14.-21.03. 12 Фестиваль мирового кино. Тарту.
Посвящён документальному киноискусству и креативной документалистике. На фестивале демонстрируются документальные
фильмы со всего мира. Представлены специальные программы,
выставки, мастерские и встречи с деятелями киноискусства.
www.worldfilm.ee

Апрель. Весенняя выставка о библейских растениях. Ботанический сад Тартуского университета. www.ut.ee/botaed

31.05. 34 -ые Тартуские велосипедные ралли. Тарту.
Крупнейшее в восточной Европе состязание шоссейных велосипедистов и самое крупное в мире велосипедное мероприятие для
детей. Длина основных дистанций 135 км и 65 км.
www.tartumaraton.ee

20.-22.03. Дни белого кружева сето. Обница. Вырумаа.
Кружево сето — своеобразный образец рукоделия. В учебных
комнатах можно научиться плести сетоское кружево и другие
виды кружев под руководством финно-угорских мастеров.
www.obinitsa.net

3.05. Открытие сезона Лукового пути. Луковый путь, у озера
Пейпси. Тартумаа. www.sibulatee.ee

24.03. Бал в Савойе. Театр Ванемуйне, Тарту.
Оперетта венгерского композитора Пала Абрахама перенесёт
зрителей в гедонистическую атмосферу 30-ых годов прошлого века.
www.opera.ee

Апрель
10.-19.04. 9.JAFF – Фестиваль японских анимационных фильмов
в Тарту. Тарту.
На фестивале демонстрируются более 20 анимационных произведений разных жанров. www.animefest.eu
12.04. Сетоская Пасха. Сетомаа.
Гости смогут проделать всё то, что делает народ сето во время
Пасхи. Просим гостей приезжать небольшими группами и
уважать местные обычаи. www.visitsetomaa.ee
15.-16.04. Diverse Universe Performance Festival. Тартуский дом
искусств. www.performance.ee
16.04. Открытие выставки «Старые дороги Псковщины» в
Эстонском музее шоссейных дорог. Пыльвамаа.
Открытие выставки Пушкинского музея и концерт русских
романсов. muuseum.mnt.ee

Май

5.-26.05. XXII дни кружева Сето. Музей-хутор Сето, Пыльвамаа.
Гости могут сами заняться рукодельем народа сето, посмотреть
шедевры народного рукоделья и выставки. www.setomuuseum.ee
6.-9.05. Тартуский международный литературный фестиваль
“Prima Vista”. Тарту.
Традиционная книжная ярмарка и Парковая библиотека, концерт
поющих писателей и встречи с писателями.
www.kirjandusfestival.tartu.ee
7.05.2015 — 30.04.2016. Аххаа выставка “Top Secret”. Научный
центр АХХАА, Тарту. www.ahhaa.ee
9.-10.05. Приграничная ярмарка и гриль-фестиваль (колбасный
фестиваль). Валга-Валка. www.valgamaa.ee
10.05. 33-ий Тартуский беговой марафон. Отепяэ-Эльва,
Валгамаа, Тартумаа.
Самый крупный в Прибалтике бег по пересечённой местности.
Можно выбрать дистанции 23 км и 10 км. Ожидаются участники
ходьбы с палками. www.tartumaraton.ee
15.05. Заключительный концерт сезона Симфонического оркестра Ванемуйне и Концертного зала Ванемуйне. Тарту.
www.concert.ee

16.-18.04. Maaмесс. Ярмарочный центр «Тартуские Выставки».
tartunaitused.ee

16.05. Ночь музеев. По Эстонии.
В эту ночь сотни музеев и музейных учреждений открыты бесплатно
для посещения с 18 — 23 час. и даже дольше. www.oo.muuseum.ee

16.-19.04. День биг бэндов в Тарту. Тарту. www.convivo.ee

21.-24.05. Tartu Indiefest 2015. Тарту. indifest.eu

29.-30.05. Tour of Estonia. Тарту.
Международное соревнование элитных велосипедистов занесено
в календарь соревнований международного велосипедного союза
UCI. www.tourofestonia.ee

Май — август. Выставка «Природная музыка. Музыкальная
природа». Музей природы Тартуского университета.
Выставка знакомит с взаимосвязью природы и музыки.
www.natmuseum.ut.ee

Июнь
2.-7.06. Неделя стрелкового спорта в Эльва. Центр оздоровительного спорта Тартумаа.
Все интересующие могут подержать в руках стрелковые принадлежности и заняться разными видами стрельбы. www.tervisesport.ee
3.-7.06. Фестиваль городов-близнецов Валга-Валка «Звуки
Ливонии». Валгамаа. www.valga.ee
4.-7.06. 35 -ые Международные Ганзейские дни в Вильянди.
Вильянди.
Маленький город наряжается в средневековую одежду и вспоминает, как статус ганзейского города веками притягивал сюда богатство. hansa.viljandi.ee
5.-6.06. Эстонский музей шоссейных дорог Drive-in ночное кино.
Эстонский музей шоссейных дорог, Пыльвамаа. muuseum.mnt.ee
5.-7.06. Отепяэский турнир по бегу 2015. Валгамаа.
Марафон на дистанции 42.195 км, развлекательная программа в
Отепяэ. www.jooksutuur.ee
6.06. День мызы Моосте. Мыза Моосте, Пыльвамаа.
www.moostemois.ee

7.06. Wow Run 2015. Тарту.
Первое в своём роде мероприятие в Прибалтике. Забег на
дистанции протяжённостью 5 км. После пробега каждого километра
участников забрасывают дружественной к природе порошковой
краской. www.wowrunest.com
10.-13.06. Финно-угорский кинофестиваль FUFF:. Тсийстре,
Вырумаа.
Фильмы, выступления, гости со всех концов Эстонии и финно-угорских земель. www.fuff.ee
12.06. Шоу моды Антониуса. Гильда Антониуса, Тарту.
loovtartu.ee
12.-14.06. Отепяэский Тур 2015. Отепяэ.
Традиционный международный съезд мотоциклистов. Шествие и
парад на центральной площади Отепяэ. www.mcotepaa.ee
13.06. День сыйра. Саатсеский музей сето, Пыльвамаа.
Гости могут попробовать сыр саатсеского края и научиться
самим изготовлять его. www.setomuuseum.ee
13.06. Общегосударственный день машин. Эстонский музей
сельского хозяйства, Юленурме, Тартумаа. www.epm.ee
17.-21.06. Международный фестиваль хоров мальчиков. Тарту.
www.emls.ee
17.-23.06. XVIII Музыкальный фестиваль в Сууре-Яани. СууреЯани, Вильяндимаа. Концерты внутри помещения и под открытым
небом, в полдень, вечером, поздней ночью и на заре!
muusikafestival.suure-jaani.ee
18.06–27.08. Музыкальное лето во дворе Антониуса. Тарту.
Концерты вечером по четвергам: джаз, фольклорная музыка разные
народов, классическая музыка. loovtartu.ee/antonius
20.06. IV Пярлийыеский марафон на беговелах. Рыуге,
Вырумаа. maraton.kauguveski.ee
20.-21.06. Вастселийнская ярмарка сельчан. Вастселийна,
Вырумаа. www.vastseliina.ee/laat
20.-21.06. Валга-Валка Хелен Триатлон. Валгамаа. www.trismile.ee
22.06. День мызы Рогози и Иванов костёр Хааньяской волости.
Хааньяская волость, мыза Рогози, Вырумаа. www.haanja.ee
22.–23.06. Иванов костёр Пюхаярве. Парк озера Пюхаярве,
Отепяэ.
Традиционный фестиваль Иванова дня. Выступают популярные
певцы и ансамбли из Эстонии и зарубежья. www.jaanituli.ee
24.06. Соревнование по ручной косьбе сена. В деревне Плаани
Хааньяской волости, Вырумаа.
Народные испытания силы и воркшопы. www.plaanikotus.eu
25.06. 41-ая годовщина музея сето в Саатсе. Саатсе,
Пыльвамаа. www.setomuuseum.ee
26.–28.06. Сето Фольк. Сетомаа.
Концерты в разных местах края сето, туристические программы и
концерты на ладье. www.setofolk.ee
27.06. Праздник Попкоорипиду. Популярная музыка в хоровом
исполнении. Тартуская певческая сцена. www.popkooripidu.ee

7.06. Лодочные ралли и соревнование по езде на мопедах.
Валга. www.valgamaa.ee

Июль

7.06. Велосипедный марафон в Рыуге. Рыуге, Вырумаа.
www.mtbest.ee

4.07. 18. Водный праздник Рыуге и лодочные ралли. Рыуге,
Вырумаа. www.paadiralli.ee

4.07. Семейный день на тему дорожного движения в Эстонском музее шоссейных дорог. Пыльвамаа. muuseum.mnt.ee
4.07. День Пылтсамааского замка. Пыльтсамаа, Йыгевамаа.
Выступают местные культурные деятели, ярмарка ремёсел предлагает истинный эстоноземельный товар. www.kultuurikeskus.eu
4.–5.07. Tartu ITU European Triathlon CUP. Тарту.
www.tartutriatlon.ee
4.–6.07. Сетоские костры Ивановой ночи. Сетомаа.
Ивановы костры зажигают в разных местах Сетомаа в честь
Иванова дня по старому календарю. www.visitsetomaa.ee
7.–12.07. XXX Вильяндиский фестиваль старинной музыки.
Вильяндимаа.
Старейший в Эстонии фестиваль старинной музыки. Концерты
проходят в церквях города, в различных залах и в разных местах.
www.festivals.ee
8.–12.07. XXI Выруский фольклорный фестиваль. Выру.
Самый большой в Эстонии ежегодный фольклорный фестиваль.
Более 40 концертов, вечерние песнопения на берегу Тамула,
ночное кино, ярмарка рукоделья. www.vorufolkloor.ee
9.–11.07. Пейпси Фольк, Дни города Муствеэ. Муствеэ, Йыгевамаа. www.visitjogeva.com
9.–15.07. Фестиваль Игра в бисер 2015. Тарту.
Музыкальный фестиваль, где музыка рассматривается и представляется под необычным углом зрения. www.erpmusic.com
9.07; 16.07; 23.07. Илоытак, или концерт хора леэло. Вярска,
Хуторской музей сето, Пыльвамаа.
Вечер с танцами и песнями «леэло», которые относятся к духовному культурному наследию ЮНЕСКО. www.setomuuseum.ee
10.–11.07. Punk N Roll Фестиваль 2015. Тарту. rocknroll.ee
11.07. Праздник Дня рыбаков. Калласте. Тартумаа.
www.kallaste.ee
11.07. Эльваский День кафе 2015. Эльва. Тартумаа.
kultuuriaken.tartu.ee
11.–12.07. Тартуские Ганзейские дни 2015. Тарту.
www.hansapaevad.ee
17.–18.07. Фестиваль Острова 2015. Деревня Острова, Меремяэская волость, Вырумаа.
Выступают сетуские леэло хоры и фольклорные ансамбли,
исполняющие традиционную музыку, а также известные
эстонские рок — ансамбли. www.ostrovafestivalid.ee
17.–18.07. Романтика Пейпси. Казепяэ, Йыгевамаа.
Приятные вечера с музыкой и вкусной едой у озера Пейпси.
www.parimvalik.ee
17.–19.07. Многодневное соревнование велосипедистов Тур
де Рыуге. Рыуге, Вырумаа. www.rauge.ee
17.–19.07. Auto24 Rally Estonia 2015. Автомобильное ралли
пройдёт по дорогам уездов Тарту, Валга, Пыльва и Выру,
центры в Тарту и Отепяэ.
Захватывающая борьба во всех классах машин, как Historic – автомобилей, так и модерных ралли — автомобилях. Возле трассы
зоны для публики, в Тарту церемония старта и финиша, городская
попытка, концерт под открытым небом, детская зона и торговая
улица. www.rallyestonia.ee

