Календарь событий Южной Эстонии с июля по декабрь 2013 года
ИЮЛЬ
19.–20.07. Фестиваль Острова. В деревне Острова
25.-28.07.
XXI
Вильяндиский
фестиваль
В течении двух дней можно будет увидеть и услышать традиционной
музыки.
Вильянди
как знаменитых эстонских артистов, так и музыкантов, На фестивале будет представлена как музыка, так и
которые только-только расправляют свои крылья. танцы. Яркие участники из-за границы, лучшие
Кроме музыкальных выступлений, можно будет эстонские коллективы, исполняющие традиционную
познакомиться с театральной постановко, а также музыку, ремесленный двор, кружок рунической песни
выучиться парочке танцев и песен местной народности и программа мастер-классов. www.folk.ee
сету. Гости могут полюбоваться и на местное 26.07. Международный гала-концерт фигурного
рукоделие. В субботу фестиваль завершится большим катания
«Миссия
Мишина».
Тарту
деревенским праздником. www.ostrovafestivalid.ee
Международный гала-концерт фигурного катания на
19.-20.07.
Ралли
Эстония
2013.
Валгамаа льду Тартуского торгового центра «Lõunakeskus», где
Крупнейшие в Прибалтике состязания в области можно будет увидеть программы спортсменов,
автоспорта, в ходе которых на извилистых гравийных готовящихся к зимней олимпиаде в Сочи.
дорогах померяются силами спортсмены со всего мира. www.kultuuriaken.tartu.ee
Предусмотрены развлечения для всей семьи: за 27.07. Ярмарка льна в Моосте. Пылвамаа
соревнованиями можно будет наблюдать у края трассы. Гости смогут купить как изделия изо льна, так и прочие
Пройдет концерт, посетители также смогут провести разнообразые изделия рукуделия. Предлагается также и
время на территории для детей, для женщин, или же на культурная программа. www.moostemois.ee
торговой улице. www.rallyestonia.ee
27.07. Летный день на аэродроме Ридали «Летать
Пылвамаа.
Лекции,
выставки,
19-20.07. Романтика Чудского озера. Деревня свободно».
Казепяэ, Йыгевамаа. Выступят музыканты Лийзи показательные выступления и полеты для посетителей,
Койксон, Марко Матвере и Пеэп Раун, а на второй день культурная программа, а также игровые и спортивные
мероприятия Бонзо и Отт Лепланд со своим мероприятия. www.polvamaa.ee
ансамблем. www.visitjogeva.com
27.07. Музыка Корелли представляет: серия
19.-21.07. Запахи Ганзейских дней Тарту. Тарту концертов “Эстонские мызы 2013”. Концерт во
Во время городского праздника Тарту по городу дворце Силляпяэ, в музыкальной школе Ряпина,
распространятся
самые
разнообразные
запахи Пыльвамаа www.corelli.ee
различных эпох – жаркóго, хлеба, чая, лакомств, 28.07. День рождения Эстонского музея шоссейных
растений и животных. Мы приглашаем гостей посетить дорог. Пылвамаа. Большой летний праздник по
также «Тартуский триатлон» и Ганзейскую ярмарку. случаю дня рождения музея, включающий все
www.hansapaevad.ee
соответствующие мероприятия. muuseum.mnt.ee
20.07. День рыбаков в Выыпсу. Пыльвамаа
28.07. Летний концерт симфонического оркестра
Ярмарка,
рыбалка-соревнование,
культурная «Ванемуйне». Тарту. Успешная традиция первой
программа, выставка, занятий хватит для всей семьи на четверти 20-го века – проведение в природном
весь день! www.rapina.ee
амфитеатре Касситооме бесплатного летнего концерта.
21.07. Кубок Европы по триатлону ITU в Тарту. Главное место в программе занимает классическая
Тарту. Проходящие в самом центре Тарту музыка. www.vanemuine.ee
международные
соревнования
по
городскому
триатлону – это захватывающее спортивное зрелище,
триатлон для всех любителей, триатлон для детей, а
также этап соревнований на Кубок Европы для
профессиональных спортсменов. www.triathlon.org
АВГУСТ
01.–03.08. Рок Рамп. Вильянди. Главная задача
фестиваля – познакомить публику с различными рокгруппами и музыкальными стилями, вдохновляя при
этом местную молодежь на создание своей
собственной музыки. www.rockramp.ee
01.-04.08. III Неделя бани по-черному в Хаанимаа.
Вырумаа. Увлекательные мастерские, совместные
растапливания и походы в баню, обсуждения традиций
и культурного наследия, радость от музыки и
самодеятельности. www.haanja.eu/sann

01.-04.08. XXII Йыгева Трефф. Йыгева, Куремаа.
Фестиваль мотоциклистов проводится с 1992 года.
Группы, ди-джеи каждый вечер, состязания, призы, в
четверг и пятницу – экскурсии, парадный проезд
мотоциклистов к Йыгева. www.jogevamc.ee
01.-04.08. 9-й Международный фестиваль духовых
инструментов «Гремящий инструмент». Тарту.
Крупнейший в стране фестиваль музыки для духовых
инструментов, песенный и игровой праздник для
больших и маленьких музыкантов, оркестровая
музыка, духовые оркестры, ансамбли духовых
инструментов, солисты – местные и заграничные.
www.potartu.ee

02.-03.08. Фестиваль озерной музыки Лейго.
Валгамаа. Не имеющий аналогов в Европе фестиваль,
на котором единение природы и музыки подарит
гостям неповторимые ощущения. www.leigo.ee
02.-04.08. TriStar111 Estonia. Отепяэ. Участники
должны преодолеть дистанцию в 1 км вплавь, затем их
ждет велосипедная трасса длиной в 100 км,
включающая около 1100 метров подъема, после чего
им придется пробежать еще 10 км по побережью озера
Пюхаярве. http://www.tristar.ee/
03.08. День Сетуского королевства. Лухамаа. Народ
выбирает именитых мастеров и нового «соотска»
(наместника короля); проходят состязания певцов и
танцоров,
готовится
традиционная
еда
и
изготавливаются изделия ручной работы, проводится
знакомство с войском сету. Вечером гостей ждет
«кирмаск» - сетуский праздник с игрой на
музыкальных инструментах, песнопениями «леэло» и
танцами. www.setomaa.ee
03.08. IX Фстиваль рыбы и воды Калевипоэга.
Касепяэ. Вы сможете познакомиться с культурой и
традициями староверов. На ярмарке будут продаваться
лучшие
местные
дары
полей
и
садов.
http://www.laadale.ee/kalevikala
03.08. Виолончели в ночи. Вастселийна. Ночной
концерт
виолончельного
квартета
C-JAM.
www.vastseliina.ee/linnus
03.-04.08. Дни замка Алатскиви. Алатскиви.
www.alatskiviloss.ee
05.-10.08. IIX Тартуский фестиваль фильмов о
любви «tARTuff». Тарту. Программа включает свежие
художественные,
классические
и
актуальные
документальные фильмы. Будут организованы мастерклассы, концерты, литературные часы и прочие
мероприятия. Ратушная площадь города Тарту
превратится в уникальный кинозал на 1600 мест с
огромным 20-метровым экраном. www.tartuff.ee
08.-10.08. Тартуская неделя музыки. Тарту. В рамках
недели музыки выступят самые яркие артисты как в
уже привычных зрителям, так и в совсем необычных
местах, на сценах под открытым небом и на вечерних
клубных концертах. www.tartumuusika.ee
09.-11.08. Nissan Klaperjaht 2013. Валга. Гонка по
бездорожью по непреодолимой грязной трассе –
настоящий вызов четырехколесным машинам. Острые
ощущения как для зрителей, так и для участников.
www.klaperjaht.ee
10.–11.08. Ярмарка Хаука. Антсла. В Антсла
регулярные ярмарки стали проводить уже с 60-х годов
прошлого века. А это значит то, что ярмарка Хаука это
самая старая и традиционная ярмарка Эстонии.
Жаждущие адреналина могут
увидеть гонки на
разрушение, а те, кто любят повеселиться, могут
танцевать всю ночь. Ярмарку Хаука просто нужно
увидеть! www.antslatu.ee
10.08. Тырваские заклинания «Огня и смолы».
Тырва. Объединяет лучших артистов Эстонии,
связывая воедино музыку и театр, девственную
природу, барабаны и огонь. www.xn--trvaloits-q7a.ee/

15.–19.08. VIII Экофестиваль Зеленой жизни.
Пыльвамаа. Фестиваль познакомит посетителей со
возможностью
современной
жизни,
щадящей
окружающую среду. За несколько дней фестиваля по
всему Пыльваскому уезду будут проводиться
различные семинары, походы, помочи и мастер-классы.
www.ecofest.ee
16.-17.08. VIII Фестиваль Эмайыги. Тарту. Река
Эмайыги достойна собственного фестиваля. Это
позволит людям собраться и понаблюдать, как на реке в
один ряд выстроятся участвующие в речном параде
лодки, а также доказать, что богатая рыбой река
способна порадовать рыбака лещом или щукой даже в
самом сердце города! www.tartu.ee/emajoefestival
16.-17.08. Международный Валгаский фестиваль
военной истории. Валга. В течение двух дней
захватывающие впечатления для всей семьи – военная
ярмарка, представления силовых структур, марш
военных через город и показательный бой времен II-й
мировой войны, а также различные концерты.
www.isamaalinemuuseum.ee
16.-18.08. Mütofest. Йыгевамаа. «Mütofest» - это
странствие во времени, чудесные создания и учения
мастеров, песни, рассказывающие о величии былых
лет, забытые знания мудрецов, турниры и схватки,
ярмарка, древний массаж и поглощение огня.
mytofest.muinasmaa.ee
17.08. Концерт Йыэкяэру на острове пруда Педели.
Валга. В августе на сцене под открытым небом, что на
полуострове реки Педели, представится великолепная
возможность усладиться прекрасными звуками музыки
на фоне текущей воды и магического света.
www.valgalv.ee
17.08. Музыка огня и воды на озере Ласва. Ласва
Концерт музыки огня и воды, который украсят горящие
по всему озеру свечи. www.visitvoru.ee
17.08. Роликовый марафон Калевипоэга. Муствеэ
Проводится в рамках общеэстонской серии состязаний
по роликовым конькам и роликовым лыжам «EMT
Rullituur 2013». www.visitpeipsi.com
19.08.
Ночной
певческий
праздник
„Преемственность“. Тартуская певческая сцена.
www.arena.ee
24.08. VI Чесночный фестиваль. Йыгева. Гостям
предлагаются самые необычные лакомства, сделанные
из чеснока: шоколад, хлеб, пиво, кофе, вино, суп, а
также многое другое! www.meelejahutaja.ee
24.08. 7-й Тартуский роликовый марафон SEB.
Тарту. Крупнейшее мероприятие по езде на роликовых
коньках в Скандинавии и Прибалтике, особенность
которого заключается еще и в том, что каждый
километр трассы – уникален. Дистанции на 48 и 19 км.
www.tartumaraton.ee
24.08. Международный мотокросс „Отцы и сыновья
в Ряпине 2013“. www.rapina.ee
24.-25.08. Ярмарка рыбы и лука деревни Любница.
Любница. Летние дары земли Сетумаа – рыба и овощи
– уже готовы к продаже. Гости смогут также купить
изделия ручной работы и поучаствовать в конкурсах
еды и фотографии. www.polvamaa.ee

28.08. Эстонские соревнования по ралли-кроссу, VII
этап эстонского чемпионата. Миссо. www.misso.ee
30.08. Ночь огней. Вастселийна. В концерте принимет
участие несколько артистов. www.vastseliina.ee/linnus

31.08. Рыбная и луковая ярмарка города Калласте.
Калласте. Гости смогут поучаствовать в ремесленных
мастер-классах, отведать настоящей ухи, прокатиться
на лодке по Чудскому озеру и посмотреть детские
спектакли.
День
завершится
фейерверком
и
танцевальным вечером. www.kallaste.ee

СЕНТЯБРЬ
02.-08.09. Фестиваль эстонского театра «Драма 21.09. XVI Большая выставка и ярмарка в
2013». Тарту. Фестиваль-куратор эстонского театра, Паунвере. Паламузе. Ярмарка предложит гостям все –
включающий, помимо основной программы, также от еды и растений, до изделий ручной работы и
разнообразную дополнительную программу, в которую одежды. На сцене будет представлена культурная
входят детские спектакли, танцевальные постановки, программа, и при желании Вы также сможете посетить
дискуссии, а также выставки, связанные с визуальными музей и церковь Паламузе. www.palamuse.ee
аспектами. www.festival.ee
22.-27.09. Фестиваль «Ночь ученых 2013». Тарту
05.09- 17.11. Фестиваль современного искусства Возможность заглянуть в секретные лаборатории и
„ART IST KUKU NU UT“. Тарту. Фестиваль, научные предприятия, занимающиеся высочайшими
посвященный современному искусству, на котором технологиями. По всему городу посетителям будут
посетители смогут познакомиться с ведущими представлены купола науки, состоятся яркие выставки,
деятелями сферы культуры, кураторами и, конечно же, научно-популярные
шоу
и
мастер-классы.
с
выставками
эстонских
художников. www.ahhaa.ee
www.artistkukunuut.org
26.-29.09. VIII Ночь дизайна. Тарту. Программа
13.09. Праздник открытия концертного сезона фестиваля включает международные выставки,
Амбара
традиционой
музыки.
Вильянди. семинары и мастер-классы, знакомящие с новейшими
Вильяндиский Амбар традиционной музыки открывает направлениями в области дизайна, показы мод,
свой шестой концертный сезон. www.folk.ee
ознакомления с продукцией, световые инсталляции, и
15.09. 16-й Тартуский веломарафон SEB. Тарту т.д. www.disainioo.ee
Третий в мире по масштабу веломарафон по 28.09. Хаанья 100. Вырумаа. Первые участники
пересеченной местности, около 7500 велосипедистов и поборются за первые места, а остальные – сами с
дистанции на 89 и 40 км как по гравию и песку, так и собой, чтобы преодолеть чрезвычайно сложную трассу
по более ровной поверхности. www.tartumaraton.ee
и добраться до финишной линии. Трасса Haanja100,
17.–22.09. Вильяндиский гитарный фестиваль. проходящая по большому кругу, поднимается на
Вильянди. Целью Вильяндиского гитарного фестиваля высоту 1600 метров. www.haanja100.ee
является развитие импровизационной и разностильной
игры на гитаре. При этом важно собрать вместе как
можно больше гитаристов как Эстонии, так и других
стран,
развивая
при
этом
международное
сотрудничество в сфере обучения игре на гитаре.
www.viljandiguitar.ee
ОКТЯБРЬ
04.-06.10. Международный фестиваль авторской 05.10. Второй Тартуский городской марафон. Тарту.
песни "Музыка листопада". Тарту. Среди бардов Тартуский городской марафон единственный в своем
„Музыка листопада“ считается самым лучшим роде в Эстонии – участники пробегают всю 42,2
фестивалем этого жанра во всей Северной Европе. В километровую дистанцию за один круг, а это означает
этом году на фестиваль ждут таких известных бардов то, что каждый километр трассы уникален и
как Эльмира Галеева и Дмитрий Бикчентаев (Казань, неповторим, и богат новыми впечатлениями. Трассы
Россия), Антон Духовской (Санкт Петербург, Россия), проходят по характерным тартуским местам и дают
Петр Старцев (Самара, Россия) и Александр Петров великолепную возможность познакомится с этим
(Елгава, Латвия). http://www.mellnov.com/
милым городом. www.tartumaraton.ee
05.10. Лифляндская ярмарка Михкелева дня и 07.-13.10. Неделя сетуской культуры. Сетумаа
праздник в центре Валги. Валга. Разнообразная Если путешественники колесить по Сетумаа именно на
культурная
программа.
Конкурс
на
самого этой неделе, то очень вероятно они попадут на какуювыдающегося рыбака Лифляндии. На ярмарку либо интересную лекцию, концерт фольклорной песни
приглашены торговцы овощами, фруктами, саженцами или мастер-класс местного рукоделия. www.setomaa.ee
и животными; а также ремесленники и рукодельницы, 10.-13.10. Тартуский фестиваль старинной музыки
продавцы меда, изготовители мебели из дерева, ORIENT ET OCCIDENT. Тарту. Фестиваль с самого
продавцы продуктов питания, украшений и т.п.. начала был связан с Восточной культурой, предлагая
www.valga.ee
все же, в основном, музыку европейского среневековья.
В фокусе же не культура Востока сама по себе, а та ее
часть, которая тесно связана с ранней культурой
Европы, а точнее средневековой культурой – она без
сомнения, получила обширное влияние со стороны
арабской культуры. www.festivals.ee

14.–20.10.Тартуский
студенческий
осенний 28.10. Ярмарка деревни Линдора. Волость
фестиваль. Тарту. Осенний фестиваль ждет не только Вастселийна . Ярмарка деревни Линдора это
студентов, но также и жителей Тарту и гостей издалека. своеобразный ежегодный слет жителей этого края.
Разносторонняя программа фестиваля пронизана Вместе собираются как местные жители, так и те, кого
беззаботным
студенческим
духом,
что
дает жизнь забросила в дальние края. Те же, кто хоть раз
возможность всем участникам отдохнуть от всей души. побывал на ярмарке, вернется сюда на следующий год.
Традиционными
мероприятиями
являются www.vastseliina.ee/linnus
Студенческий ансамбль, Студенческий фильм и
Осенняя аэробика. www.studentdays.ee
НОЯБРЬ
01–02.11. IDeeJazz: Тартуский Джаз и Фестиваль
Ритма и Музыки. Тарту. Проходящий в Тарту
фестиваль
„IdeeJazz“
предлагает
слушателям
эстонскую и заграничную музыку самого высокого
уровня, насыщенную хорошими идеями. IDeeJazz
приглашает в Тарту ярких артистов сферы джаза и
ритма, почитаемых музыкантов и свежие веяния,
предлагая публике также творчество талантливой
тартуской молодежи. www.ideejazz.ee
11.-27.11. XVII Таллиннский Кинофестиваль
Темных Ночей. По всей Эстонии. Фкстиваль
знакомит публику Эстонии с мировым кино во всех его
красках, предлагая духовную пищу на любой вкус и
возраст. Фестиваль состоит из основной программы,
трех подфестивалей, а также рынка кино и
сопутствующей ему продукции. www.poff.ee

16.11. MAAjaILM представляет: Французский день.
Вильянди. MAAjaILM это серия национальных дней,
которая дает возможность поближе познакомиться с
каким-либо
конкретным
регионом.
Знакомство
проходит каждый раз по разному – как с помощью
музыки и танца, так и с помощью лекции и
инструментальной музыки - основной акцент все же на
обычаях и традициях героя дня и фольклорной музыке.
www.folk.ee

ДЕКАБРЬ
01.–24.12. Рождественский город Тарту. Тарту
Рождественский город Тарту предлагает свет, а также
уютные
и
прекрасные
моменты:
насладись
рождественским временем в концертных залах,
праздничных церквях и суетливых мастерских!
Отдохни от рождественских хлопот на Ратушной
площади, где красуется в своем убранстве елка, где
звучат рождественские песни и весело шумит ярмарка
– приезжай и стань частью наших традиций!
www.joululinn.tartu.ee
21.12. Празднества передачи титула столицы
Эстонии городу Отепяэ. Отепяэ. Oтепяэ является
зимней столицей Эстонии именно потому, что здесь
проходит большинство событий, связанных с зимним
спортом, а именно многочисленные спортивные
соревнования. Здесь есть все возможности заняться
зимними видами спорта – кататься на лыжах, санках,
прыгать на лыжах с вышки... неважно какая погода
царит в остальной Эстонии, в Отепяэ зимой всегда
хватает снега, чтобы порадоваться зимнему спорту. В
день мероприятия происходит много различных
концертов, зимняя ярмарка, детские мероприятия и
много другого интересного. www.otepaa.ee

31.12.
Новогодний
праздник
в
Амбаре
традиционной музыки. Вильянди .
Очаровательный праздник встречи нового года в
сказочном
Амбаре
Традиционной
музыки,
красующемся на живописном фоне Замковых гор.
www.folk.ee
31.12. Последний вечер старого года на горе
Большая Мунамяги. Хаанья www.haanja.eu

www.southestonia.ee

