23.7. Ярмарка льна и изделий ручной работы. Двор усадьбы
Моосте, Пылваский уезд. www.moostemois.ee
24.7. День открытых дверей на хуторах. По всей Эстонии.
В этот день хуторяне приглашают всех желающих познакомиться с
хуторским бытом. www.avatudtalud.ee
25.–31.7. Фестиваль органной музыки в Халлисте. Концерты в
церквях Мульгимаа. www.mulgimaa.ee
28.–31.7. Съезд мотоциклистов Jõgevatreff. Куремаа, Йыгеваский
уезд.
Традиционный международный съезд мотоциклистов. Выступление
музыкальных коллективов, соревнования, парад. Размещение в
охраняемом лагере, питание, баня. www.jogevamc.ee
28.–31.7. XXIV Фестиваль традиционной музыки в Вильянди.
Вильянди.
Исполнители фольклорной музыки из Эстонии и из-за рубежа,
Зеленая сцена, подворье ручной работы, коллективы рунической
песни, мастер-классы на любой вкус — это только часть программы.
www.folk.ee
31.7. День замка Алатскиви. Алатскиви, Тартуский уезд.
www.alatskiviloss.ee
31.7. Летний концерт Симфонического оркестра театра «Ванемуйне». Тарту. www.vanemuine.ee

АВГУСТ
1.–6.8. 11-й Фестиваль фильмов о любви tARTuFF. Тарту.
Сердце фестиваля — Ратушная площадь — превратится в уникальный
кинозал на 1600 мест. www.tartuff.ee
5.–6.8. Музыкальный фестиваль альтернативной музыки в
Интсикурму. Пылва.
Видеоинсталляции, международные исполнители и музыка со
смыслом. www.kurmu.com
5.–6.8. Фестиваль на реке Эмайыги. Тарту.
Главный природный символ города Тарту — река Эмайыги. Именно
она станет центром фестиваля со множеством соревнований на воде
и берегу. На фестивале будет звучать прекрасная музыка.
5.–6.8. Фестиваль «Озерная музыка в Лейго». Хутор Лейго, Валгаский уезд. www.leigo.ee
5.–6.8. Международный фестиваль духовых инструментов
«Гремит труба». Тарту.
На самом большом в Эстонии и уникальном в Прибалтике фестивале оркестровой музыки выступят детские оркестры, танцевальные
коллективы, объединенный оркестр фестиваля. Пройдет парад
оркестров и гала-концерт. www.potartu.ee
5.–7.8. Международный фестиваль военной истории. Валга.
На этом фестивале проходят показательные сражения, марш военных
через город в сопровождении различной техники, а также ярмарка
антиквариата и рукоделия. www.isamaalinemuuseum.ee
5.–7.8. Триатлон IRONMAN 70.3./ IRONKIDS/ SmileRun. Отепяэ.
Впервые в Эстонии пройдет самый большой в Прибалтике этап
триатлона IRONMAN 70.3, в котором примут участие спортсмены со
всего мира. eu.ironman.com; www.trismiletri.ee
6.8. Концерт на закате. Суур-Мунамяги, Выруский уезд.
www.haanja.ee
6.8. XXIII День Сетуского королевства. Вярска, Пылваский уезд.
Гимн народа сету, выборы короля и мастеров, сетуская еда и
народные промыслы, армия Сету — все это ждет Вас в Вярска.
www.visitsetomaa.ee

12.–14.8. Power Camp 2016. Отепяэ.
Традиционный слет американских автомобилей в кемпинге Анниматси. www.powercamp.ee
13.8. Фестиваль «Музыка огня» на озере Ласва. Ласва, Выруский
уезд.
Великолепное зрелище: игра огня и воды под звуки музыки.
13.8. «Заклинание Тырва». Тырва, Валгаский уезд.
Самое большое летнее мероприятие с музыкальной программой и
незабываемой игрой воды и огня. www.tõrvaloits.ee
13.–14.8. Ярмарка Хаука. Антсла, Выруский уезд.
Ярмарка с продолжительной историей и многолетними традициям.
13.–14.8. День угощения или день кафе в Сетумаа. В различных
местах Сетумаа, Пылваский и Выруский уезды.
Гостей ждут на хуторских дворах отведать блюда из местных
продуктов – сыйр (домашний сыр), сууллийм (холодный суп) и многое
другое. www.visitsetomaa.ee
13.–14.8. Тартуский фестиваль еды 2016. Тарту.
Праздник эстонской еды проходит в центре Тарту. Наслаждение
вкусом дополнит развлекательная программа для всей семьи.

СЕНТЯБРЬ
2.–3.9. IX Фестиваль меда. Каркси-Нуйя, Вильяндиский уезд.
Мероприятие для пчеловодов, любителей меда и их семей –
концертная программа в церкви Пеэтри в Каркси, ярмарка продуктов
пчеловодства, мастер-классы, выставки.
5.–11.9. Фестиваль уличного искусства Stencibility. Тарту.
www.stencibility.eu
11.9. Осенняя ярмарка в усадьбе Рогози. Усадьба Рогози, Выруский
узд. www.rogosi.ee
17.9. День открытых мельниц. По всей Эстонии.
На домашней странице мероприятия – интерактивная карта открытых
мельниц. www.veskivaramu.ee
17.9. Большая выставка и ярмарка Паунвере. Паламузе, Йыгеваский уезд.
Большая выставка-ярмарка сельскохозяйственных продуктов и рукоделия. Насыщенная культурная программа.
http://palamuse.kovtp.ee/valjanaitus
17.9. Ярмарка лука и клюквы в Варнья. Тартуский уезд.
www.sibulatee.ee

13.–15.10. III Фестиваль документального кино Tõrva Dokfest.
Кинозал Koit, Тырва, Валгаский уезд. www.dokfest.ee
13.–16.10. Международный фестиваль старинной музыки ORIENT
et OCCIDENT. Тарту. www.festivitas.ee
15.–25.10. XV Международный фестиваль современной музыки
AFEKT. Тарту.
Основная тема — визуальные эффекты в музыкальном театре.
www.composer.ee
22.10. VI Мастерские рукоделия по всей стране. По всей Эстонии.
www.folkart.ee
23.–24.10. Viljandi Music Walk. Вильянди.
Небольшой фестиваль, в рамках которого пройдет велогонка Tour`d
ÖÖ и блошиный рынок.
28.10. Ярмарка в Линдора. Перекресток Линдора, Вастселийна,
Выруский уезд.
Ярмарка проходит каждый год в определенный день, независимо от
дня недели. В центре внимания – местная ручная работа и продукты
садоводства. www.vastseliina.ee/linnus

КАЛЕНДАРЬ МЕРОПРИЯТИЙ
ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ НА 2016 ГОД

17.–20.8. Городской фестиваль UIT. Тарту.
UIT – это международный фестиваль, который раскрывает городское
пространство с помощью выступлений, инсталляций, экскурсий и
концертов.

18.9. 19-й Тартуский веломарафон. Отепяэ/Элва. www.tartumaraton.ee

НОЯБРЬ

ФЕВРАЛЬ

23.–24.9. Tartu Rally 2016. Тарту.
Ралли с 10 скоростными заездами в городе Тарту и его окрестностях.
www.tarturally.eu

20.8. Gran Fondo Estonia.
Проводимый Hawaii Express проект Grand Fondo Estonia — это
новый уникальный велопробег. Протяженность дистанции — 230 км
(Таллинн–Тарту), максимальное количество участников — 500.
www.granfondoestonia.com

23.–25.9. Молодежный фестиваль японской
AniMatsuri 2016. Тарту. www.animatsuri.eu

1.–5.11. Праздничная неделя, посвященная 22-й годовщине Сетуского хутора-музея. Вярска, Пылваский уезд.
Музей отмечает свой день рождения различными мероприятиями в
музее и его окрестностях. www.setomuuseum.ee

1.–28.2. Месяц ресторанов «Вкусный Тарту». Тарту.
В рамках ресторанных дней предлагается познакомиться с местной
гастрономической культурой и новинками для гурманов.
www.maitsevtartu.ee

10.–13.11. IDeeJazz. Тарту.
В программе IDeeJazz Вы услышите прекрасную музыку от блистательных артистов разных поколений. www.ideejazz.ee

20.8. Фестиваль чеснока. Юленурме, Тартуский уезд.
Помимо традиционных изделий ручной работы Вам предложат
различные чесночные продукты — варенье, шоколад, мороженое и
прочее. www.epm.ee

24.9. Выставка домашних заготовок, ярмарка продуктов, соревнование пахарей. Олуствере, Вильяндиский уезд.
Раз в год Олуствере становится центром притяжения для тех, кто
делает заготовки на зиму. Тут можно попробовать варенье из лука или
огурцов. Что хозяйки придумают в этом году? www.olustveremois.ee

11.–14.2. Чемпионат Европы по эстетической гимнастике (IFAGG)
и международный турнир по художественной гимнастике Miss
Valentine (FIG). Тарту.
Самый большой международный турнир по художественной гимнастике в Эстонии. Благодаря давним традициям и приятной атмосфере
считается одним из самых популярных соревнований в мире гимнастики. www.missvalentine.eu

20.8. День овцы. Хутор-музей Сету, Вярска, Пылваский уезд.
Продажа изделий ручной работы и хуторских продуктов, а также
интересные мастер-классы, специальные занятия для детей и тематическое меню в Чайной. www.visitsetomaa.ee

24.9. 13-й Веломарафон Haanja100 MTB 2016. Хаанья, уезд Выру.
Тяжелейший марафон проходит одним кругом и привлекает участников из разных стран. www.haanja100.ee

20.8. 17-й Веломарафон в Отепяэ. Отепяэ, Валгаский уезд.
Традиционный веломарафон начнется и закончится на стадионе
Техванди. www.mtbest.ee
21.8. 10-й Тартуский марафон на роликовых коньках. Тарту.
Крупнейший роллер-марафон Скандинавии и Прибалтики предлагает попробовать свои силы на марафонской и полумарафонской
трассах. www.tartumaraton.ee
21.8. Экофестиваль «Зеленая жизнь», семейный день и ярмарка
экопродуктов. Пылваский музей крестьянства, Пылваский уезд.
24.–28.8. Кубок мира по летнему биатлону. Отепяэ.
В августе город Отепяэ чествует биатлонистов из Эстонии и из-за
рубежа. www.biathlon.ee
26.8. Ночь огней в епископском городище Вастселийна. Выруский
уезд.
Музыка и мистические огни в стенах древнего городища.
www.vastseliina.ee/linnus
27.8. Рыбная и луковая ярмарка в Калласте. Тартуский уезд.
www.sibulatee.ee
27.–28.8. Рыбная и луковая ярмарка в деревне Люйбница.
Волость Микитамяэ, Пылваский уезд. www.visitsetomaa.ee

поп-культуры

23.–25.9. Международный фестиваль архаического творчества
RegiÖÖ. Тарту. www.tartu.ee/regioo

25.–30.9. Фестиваль «Ночь ученых 2016». Тарту.
В городе воздвигнут научные палатки, пройдут забавные выставки,
представления научного театра и мастер-классы. www.ahhaa.ee

ОКТЯБРЬ
1.10. Ливонская ярмарка и народные гуляния по случаю Михайлова дня. Валга. www.valga.ee
1.10. 5-й Тартуский городской марафон, Осенний забег, Студенческий марафон. Тарту.
Тартуский городской марафон является единственным в своем роде —
42-километровая дистанция проходит одним кругом, предлагая на
каждом шагу новые впечатления. www.tartumaraton.ee
7.–9.10. Международный фестиваль авторской песни «Музыка
листопада». Тарту. www.mellnovfest.com

11.–27.11. Кинофестиваль «Темные ночи» (PÖFF). Тарту.
В фокусе 2016 года – кино Фландрии. www.poff.ee
27.11.–24.12. Рождественский город Тарту.
Приятная рождественская атмосфера в уютных концертных залах и
городских церквях, интересные мастер-классы. www.joululinntartu.ee

ДЕКАБРЬ
8.–9.12. VI «Рождественская страна» в усадьбе Рогози. Усадьба
Рогози, Выруский уезд. www.rogosi.ee
9.12. Рождественская ярмарка в центре культуры Вярска. Пылваский уезд.
10.12. Рождественская ярмарка в Тарту 2016. Ратушная площадь и
улица Кюйни.
10.12.16.-6.1.17. Рождество в Сетумаа. Люйбнитса, Пылваский уезд.
www.visitsetomaa.ee
10.12. 16-й Международный фестиваль уличных танцев Battle Of
EST2016. Тарту. www.boe.ee
16.–17.12. 21-я Ярмарка рукоделия в Вильянди. Центр Сакала,
Вильянди.
Выставка и продажа предметов эстонского рукоделия и деревенских
продуктов питания. www.sakalakeskus.ee

10.–16.10. Осенние дни Тарту 2016. Тарту.
Осенние дни Тарту — студенческий фестиваль, на который ждут
студентов, жителей Тарту и гостей города. Традиционные мероприятия — Студенческий оркестр, Студенческий фильм и Осенняя аэробика. www.studentdays.ee

16.–17.12. Ганзейское Рождество. Ратушный парк, Вильянди.

11.–15.10. Фестиваль гитарной музыки в Вильянди.
Целью международного фестиваля является содействие импровизационной игре на гитаре. www.viljandiguitar.ee
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Целевое учреждение Туризм Южной Эстонии. Календарь составлен по данным, представленным целевому учреждению 20.01.2016. Составители не отвечают за возможные
изменения событий.

31.12. Новогодний праздник на горе Суур-Мунамяги. Хаанья,
Выруский уезд. www.suurmunamagi.ee

13.2. Рыбный праздник в Вильянди. Вильянди.
13.2. VII Конькобежный марафон Калевипоэга. Казепяэ, Йыгеваский уезд. Конькобежный марафон на Чудском озере с дистанциями
разной длины. www.visitpeipsi.com
20.–21.2. «Каракатица Калласте» и «Рыбацкая деревня на Чудском
озере». Калласте, Тартуский уезд.
Соревнование и парад самодельных средств передвижения — «каракатиц». www.visitpeipsi.com
21.2. 44-й Тартуский марафон. Отепяэ/Элва.
В марафоне примет участие около 10 000 любителей лыжного спорта.
Помимо традиционных дистанций (Отепяэ–Элва 63 км и Арула–Элва
31 км) программа Тартуского марафона включает открытую лыжню,
эстафетный марафон и мероприятия для детей. www.tartumaraton.ee
26.–28.2. Юниорский чемпионат Северных стран по лыжным
гонкам. Спортивный центр Техванди, Отепяэ. www.tehvandi.ee

МАРТ
5.3. 42-й Лыжный марафон в Хаанья. Хаанья, Выруский уезд.
Марафон в Хаанья считается самым интересным и сложным соревнованием лыжного сезона в Эстонии. Входит в эстонскую программу
серии длинных заездов Estoloppet. www.estoloppet.ee
5.3. «Серебряная рыбка в Вудила». Волость Табивере, Йыгеваский
уезд.
В масштабном соревновании по рыбной ловле на озере Кайавере
могут принять участие и дети, и взрослые. Победители определяются
как в индивидуальном, так и в групповом зачете. www.vudila.ee

11.–13.3. Кубок Скандинавии по лыжным гонкам. Техванди,
Отепяэ. www.suusaliit.ee
13.3. Лыжная гонка Кекконена (эст. Kekkose). Кяэрику, Отепяэ.
www.kaariku.com

29.4–1.5. Estonian Enduro Weekend. Тарту/Тартуский уезд.
Цель соревнований эндуро – испытать надежность мотоциклов и
проверить ловкость соревнующихся гонщиков. Ожидаются участники
из Прибалтики и Скандинавии. www.msport.ee/enduro

28.5. Праздник танца Валгаского уезда. Валга. www.valga.ee

13.3. Празднование Масленицы. Вярска/Обинитса, Пылваский и
Выруский уезды.
Традиционно перед началом Великого поста в Сетумаа проходят
народные празднества. В мероприятиях принимают участие певцы,
танцоры, музыкальные коллективы. www.visitsetomaa.ee

1.5. 87-й Большой забег вокруг озера Вильянди. Вильянди.
www.viljandijarvejooks.ee

14.–18.3. День открытых дверей общества ремесленников
Kirävüü. Пылваский уезд.
Можно познакомиться с творчеством сетуских рукодельниц и смастерить что-то на память. www.visitsetomaa.ee

1.5. Сетуская Пасха. Выруский и Пылваский уезды.
Гости смогут принять участие в традиционных пасхальных мероприятиях. Посещение желательно планировать небольшими группами.
www.visitsetomaa.ee

28.3–2.4. Фестиваль «Мировое кино». Тарту.
Фестиваль посвящен искусству документального кино и творческой документалистике. В рамках фестиваля пройдут специальные
программы, выставки, мастер-классы и встречи с кинорежиссерами.
www.worldfilm.ee

4.–7.5. Prima Vista 2016. Тарту.
13-й международный литературный фестиваль в Тарту.
www.kirjandusfestival.tartu.ee

30.3. Международный гала-концерт балетных школ «Полет
мечты». Тарту. www.vanemuine.ee

АПРЕЛЬ
8.–10.4. Big Band Tartu. Тарту. www.convivo.ee
8.–17.4. 10-й Фестиваль японских анимационных фильмов JAFF.
Тарту. www.animefest.eu
9.4. Русский бал. Тарту.
Ежегодно весной в концертном доме «Ванемуйне» проводится
Русский бал, традиции которого были заложены в 30-е годы прошлого
века. На балу можно потанцевать и получить удовольствие от выступлений лучших музыкально-танцевальных коллективов из Эстонии и
России.
16.4. Международный мотокросс Mulgikross 2016. Хольстре–
Нымме, Вильяндиский уезд. www.mulgikross.ee
16.–17.4. Соревнование по ориентированию Peko kevad. Оотсипалу, Пылваский уезд.
Международное соревнование пройдёт уже в 25-й раз. Ожидается
примерно 400 участников из разных стран. www.visitsetomaa.ee
19.–26.4. Фестиваль джаза Viljandi Jazzkaareke. Вильянди.
www.jazzkaar.ee
21.–23.4. Ярмарка Maamess. Ярмарочный центр АО «Тартуские
Выставки».
Ярмарка Maamess – это хорошая возможность получить представление о тенденциях развития сельского хозяйства и познакомиться с
ассортиментом предлагаемой продукции. www.maamess.ee
22.–23.4. XVII Фестиваль аранжировок и обработок эстонской
народной музыки Moisekatsi Elohelü. Усадьба Моосте, Пылваский
уезд. www.folkfest.weebly.com
23.4. Рыбная ярмарка в Варнья. Варнья, Тартуский уезд.
www.visitpeipsi.com
23.4. 11-й Марафон на реке Выханду. Выруский и Пылваский уезды.
На берегу озера Тамула дается старт одному из самых красивых
и сложных марафонов по гребле в Европе. В предыдущие годы
дистанцию марафона преодолело 3125 человек из 12 стран.
www.vohandumaraton.ee
24.4. Пеший марафон 2016. Элва. www.matkamaraton.wordpress.com
25.4.–1.5. Весенние студенческие дни. Тарту. www.studentdays.ee

28.5. Uma Pido. Певческое поле в Интсикурму, Пылваский уезд.
Uma Pido — это певческий и народный праздник, который проводится на языке выро. В программе: ярмарка рукоделия, выступления
на открытой сцене, мастер-класс рунической песни. www.umapido.ee

МАЙ

5.–7.5. Тартуский международный фестиваль авторской песни
«Майская песня». Тарту. www.mailaul.ee
5.–26.5. Дни сетуского кружева. Сетуский хутор-музей, Вярска,
Пылваский уезд.
С помощью мастер-классов и выставки гостей познакомят с различными техниками сетуского кружева и обучат применять их в современном рукоделии. www.visitsetomaa.ee
7.5. Серия модных показов «Мода–Перформанс–Танец». Тарту.
Неизменные компоненты этой сценической постановки — мода,
танец, видеоискусство, кинематография и музыка.
www.moodperformancetants.ee
7.–8.5. 14-я Благотворительная приграничная ярмарка. Фестиваль гриля и колбас. Валга/Валка.
8.5. 34-й Тартуский беговой марафон. Отепяэ/Элва.
Крупнейшее в Прибалтике соревнование по беговому кроссу
ежегодно собирает несколько тысяч участников.
www.tartumaraton.ee
13.5. Oro Offroad. Деревня Ору, волость Орава, Пылваский уезд.
www.oro4x4.ee
14.5. Ночь музеев. По всей Эстонии.
Раз в год, в рамках общеевропейской акции «Ночь музеев», двери
музеев открываются позже обычного, а вход в них в это время
бесплатный. www.muuseumioo.ee
19.–21.5. Indiefest. Тарту.
Фестиваль знакомит публику с местной и зарубежной альтернативной музыкой и освещает нюансы независимой культуры. Состоятся показы тематических фильмов, пройдут концерты.
www.indiefest.eu
21.5. 4-е Йыгеваское велоралли. Йыгева. www.jogevarattaralli.ee
21.5. Международная ярмарка антиквариата и рукоделия. Валгаский военный музей, Валга. www.isamaalinemuuseum.ee
21.5. Певческий праздник Валгаского уезда. Валга. www.valga.ee
27.–28.5. Tour of Estonia.
Международная элитная велогонка стартует в Таллинне и финиширует в Тарту. www.tourofestonia.ee
27.–28.5. Летний фестиваль на озере Выртсъярв 2016. Зона отдыха
Улге, Вильяндиский уезд.
Самый большой фестиваль Эстонии в преддверии лета.
www.vortsjarv.ee

29.5. Праздник танца Тартуского уезда «Дерево души». Приусадебный парк Раади, Тарту.
29.5. 35-е Тартуское велоралли. Тарту.
Крупнейшая шоссейная велогонка в Восточной Европе и самое
большое событие в мире детского велоспорта. www.tartumaraton.ee

ИЮНЬ
3.–5.6. Трехдневный забег Otepää Jooksutuur. Отепяэ.
www.otepaajooksutuur.ee
4.6. Праздник усадьбы Моосте. Пылваский уезд. www.moostemois.ee
4.6. IV Праздник мульков. Пайсту, Вильяндиский уезд.
Более 1500 участников. В программе: ярмарка, праздничное шествие,
концерт, вечерние народные гуляния. www.mulgimaa.ee
4.6. Дни хорошего дома в Ряпина – выставка/ярмарка. Ряпина,
Пылваский уезд. www.rapina.ee
4.6. Фестиваль начала лета на острове Пийрисаар. Тартуский уезд.
www.visitpeipsi.com
4.6. День домашних кафе в Тырва. Тырва, Валгаский уезд.
В разных местах города будут открыты тематические поп-ап-кафе.
4.–5.6. Фестиваль «Блюз Эмайыги». Тарту.
Фестиваль был впервые организован в 2012 году, за несколько лет в
нем приняли участие многие эстонские и зарубежные исполнители.
4.–5.6. Эстонские лётные дни. Тартуский уезд.
В Эстонском музее авиации, под открытым небом, пройдет самое
масштабное ежегодное мероприятие, посвященное эстонской
авиации. www.lennundusmuuseum.ee
4.–5.6. 36-е Международные Ганзейские дни в Вильянди.
Вильянди.
Ярмарка рукоделия, концерты, представления, «дворик искусств».
Занятия для детей и взрослых. www.hansa.viljandi.ee
8.–11.6. Финно-угорский кинофестиваль FUFF III. Музей льна в
селе Тсийстре, Выруский уезд.
Фильмы, выступления, гости из Эстонии и других финно-угорских
земель. www.fuff.ee
8.–12.6. «Звенящая Ливония» — фестиваль городов-близнецов
Валга и Валка. Валга/Валка. www.valga.ee
10.6. Ночь церквей. Тарту.
Церкви города Тарту открыты для посещения до позднего вечера.
11.6. Wow-Run. Тарту.
Забег на 5 км, особенностью которого является использование экологически чистых и безопасных порошковых красок, которыми забрасывают участников соревнования. www.wowrun.ee
12.6. II Женский танцевальный праздник Эстонии «История
мужчины» (эст. MeheLugu). Йыгева.
Мероприятие обещает стать одним из крупнейших праздничных
событий в области народной культуры. Около 5 000 участниц
расскажут на языке танца историю о мужчине глазами женщины.
www.naistetantsupidu.ee
17.–19.6. Международный съезд мотоциклистов Otepää Tour 2016.
Отепяэ. www.mcotepaa.ee

17.–23.6. XVIIII Музыкальный фестиваль в Сууре-Яани. Вильяндиский уезд. www.muusikafestival.suure-jaani.ee
18.6. День сыйра в Саатсе. Сетуский музей в Саатсе, Пылваский уезд.
Традиционный день сыйра (сетуского домашнего сыра). Дегустация и
мастер-класс по изготовлению сыйра. Ярмарка рукоделия и товаров
деревенского производства.
www.visitsetomaa.ee
18.–19.6. Деревенская ярмарка в Вастселийна. Вастселийна, Выруский уезд.
Традиционная летняя встреча деревенских жителей с целью
купить-продать и получить удовольствие от культурной программы,
знакомящей с творчеством разных народов. www.vastseliina.ee/linnus
22.–23.6. Костер на Ивана Купалу в Пюхаярве. Отепяэ.
www.otepaa.eu
22.–24.6. Международный фестиваль фольклора BALTICA 2016.
По всей Эстонии.
В центре внимания – празднества и обычаи, связанные с Ивановым
днем. www.baltica.ee
25.6. День сетуского леэло. Певческая эстрада в Вярска, Пылваский
уезд.
Сетуский певческий праздник – это важный день для поклонников
традиционного сетуского пения (леэло), включенного в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Пройдет ярмарка рукоделия и сетуских деликатесов. www.visitsetomaa.ee

9.7. XXI День Пылтсамааского замка. Пылтсамаа.
Традиционный Замковый день в Пылтсамаа — ярмарка народных
промыслов, соревнование по бегу, насыщенная культурная
программа, вечерний праздник. www.visitpoltsamaa.com
9.7. Ночной танцевальный праздник Вырумаа. Сцена под
открытым небом, Кубья. www.voru.ee
9.–10.7. Тартуские Ганзейские дни 2016. Тарту.
Центр Тарту превращается в средневековый город, где можно насладиться местной кухней, посетить концерты и Ганзейскую ярмарку.
www.hansapaevad.ee
10.7. 77-й День рождения смотровой башни на Суур-Мунамяги.
Хаанья, Выруский уезд. www.visitvoru.ee
10.–16.7. Фестиваль молодежного танца NoTaFe. Вильянди.
Участников фестиваля объединяет активное отношение к умственной
и физической деятельности. В программе: мастер-классы, выступления, дискуссии. www.notafe.ee
11.–14.7. Баня по-черному в Нятя. Хаанья.
Тематическая неделя черной бани предлагает познакомиться с
традициями и правилами, связанными с баней. Старинные местные
правила бани по-черному занесены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. www.savvusann.ee
12.–17.7. XXXI Вильяндиский фестиваль старинной музыки.
Вильянди. www.vivamu.ee

25.–26.6. Valga-Valka Helen Triathlon. Валга.
Ежегодно в городе Валга проходит фестиваль триатлона. Вход
свободный. www.trismile.ee/valga-valka

14./21./28.7. Iloõtak или концерт леэло – традиционного пения
сету. Вярска, Пылваский уезд.
Во дворе Сетуского музея Саатсе и Сетуского хутора-музея пройдут
концерты хора леэло. Начало в 20:00. www.visitsetomaa.ee

ИЮЛЬ

15.7. VII Фестиваль аккордеонной музыки в столице Мульгимаа.
Абья-Палуоя, Вильяндиский уезд. www.abja.ee

1.–2.7. Музыкальный фестиваль Retrobest. Отепяэ.
Грандиозный тематический фестиваль вернет Вас в эпоху 80-х и 90-х
годов. Многие звезды мирового уровня выступят с эффектными
световыми и пиротехническими шоу. www.retrobest.ee

15.–16.7. Фестиваль Punk`N`Roll 2016. Тарту.
Крупнейший панк- и рок-фестиваль под открытым небом в Эстонии,
имеющий многолетнюю историю. www.punknroll.ee

2.7. 5-й Праздник популярного хорового пения. Певческая
эстрада, Тарту.
Самые лучшие произведения популярной, эстрадной и рок-музыки
Эстонии будут представлены в исполнении великолепных солистов и
хоровых коллективов. www.popkooripidu.ee
6.–10.7. XXII Выруский международный фольклорный фестиваль. Выру.
Концерты, состязания в игре на гармони, мастер-классы, уличные
танцы, пение на закате у озера Тамула, ярмарка предметов искусства
и ручной работы. www.vorufolkloor.ee
7.–10.7. Большой летний заезд внедорожников 2016. Кыпу,
Вильяндиский уезд.
Ориентирование на внедорожниках. www.suvesoit.eu
7.–12.7. Музыкальный фестиваль «Игра стеклянных бус». Церковь
Св.Яана (Иоанна), Тарту. www.erpmusic.com
8.–10.7. Музыкальный фестиваль «Сетуский костер на Ивана
Купалу в Кяре». Волость Микитамяэ, Пылваский уезд.
На самом большом культурном мероприятии народа сету выступят
певчие леэло, танцевальные коллективы, а также известные поп- и
рок-группы Эстонии. www.setojaanituli.ee
8.–10.7. Триатлон Tartu Mill/ETU Sprint Triathlon на кубок Европы.
Триатлон Tartu Mill: 1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег.
www.tartutriatlon.ee

15.–17.7. Авторалли auto24 Rally Estonia 2016. Тарту/Элва/Отепяэ.
Спортивно-развлекательное мероприятие пройдет в седьмой раз.
На извилистых грунтовых дорогах соревнуются все классы автомобилей. Наблюдать за гонками у трассы можно в специальной зоне
для публики. В Тарту пройдут церемонии старта и финиша, а также
городской заезд. www.rallyestonia.ee
16.7. Международный фестиваль игры на гармони Harmoonika.
Интсикурму, Пылва.
На международном фестивале совместно и сольно выступят десятки
гармонистов из Эстонии и других стран. www.visitpolva.ee
16.7. День рыбака в Выыпсу. Выыпсу, Пылваский уезд.
На ярмарке Вам предложат свежую и копченую рыбу, рыболовные
снасти, изделия ручной работы и продукты садоводства. Пройдут
спортивные соревнования, заплывы на Теплом озере.
www.visitpeipsi.com
22.–23.7. Фестиваль в Острова. Острова, уезд Выру.
На фестивале в Острова наряду с фольк-коллективами и хором леэло
выступят также известные рок-группы Эстонии. Желающие могут
познакомиться с местными изделиями ручной работы.
www.visitsetomaa.ee
22.–23.7. Серия концертов «Романтика Причудья». Певческая
эстрада в Казепяэ, Йыгеваский уезд. www.visitpeipsi.com
22.–24.7. Фестиваль культуры мульков Nava Lava. Поселок Лилли,
волость Каркси, Вильяндиский уезд .

