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километровому песчаному побережью, нетрону-
тому человеком, по высокому скалистому берегу 
с величественными видами, живописными водо-
падами и сюрреалистическими милитаристскими 
пейзажами. Путешествие в мир природы не обя-
зательно должно завершаться в Таллинне, но не 
стоит пугаться нашей столицы: культурная зелень 
украшает и городское пространство. Познакомь-
тесь с Таллинном заново, а потом снова отправ-
ляйтесь в путь! Если вы выберете курс на восток, у 
вас будет возможность полюбоваться мызами Ла-
хемаа – великолепными жемчужинами эстонской 
усадебной культуры, увидеть самый высокий бе-
реговой обрыв в Эстонии и протяженные песча-
ные пляжи Нарва-Йыэсуу.

В Восточной Эстонии обязательно отведайте зна-
менитой копченой рыбы, попробуйте местный 
лук и огурцы, которые с давних времен постав-
лялись из причудских деревень в другие регио-

Уважаемые друзья!

В этой брошюре вы найдете как длинные, так и ко-
роткие маршруты путешествий по Эстонии. Они 
составлены так, чтобы путешественники оцени-
ли всю красоту природы нашей страны и ознако-
мились с ее достопримечательностями. Передви-
гаться по этим маршрутам можно и на транспорте, 
и пешком.

Чем чаще вы позволите своей любознательности 
сходить с главной дороги, тем увлекательнее и 
необычнее будет ваш отдых на природе. Прини-
мая во внимание короткие расстояния (наиболее 
удаленные точки материковой части страны на-
ходятся друг от друга в 4,5 часах езды), разноо-
бразие гостиниц, которые встречаются в Эстонии 
на каждом шагу, и радушие местных жителей, мо-
жете не сомневаться: вас ждет путешествие, пол-
ное удивительных приключений и ярких впечат-
лений.

Эстонская природа может многое предложить 
как опытному, так и начинающему туристу. Отпра-
вившись в Западную Эстонию, вы посетите нацио-
нальные парки и рыбацкие деревни, полюбуетесь 
нетронутым побережьем и птичьими колониями, 
увидите ветряные мельницы и богатые разноо-
бразными растениями лесные луга. Разумеется, 
путешественники выбирают Западную Эстонию и 
для того, чтобы посетить живописные эстонские 
острова, погулять среди зарослей можжевельни-
ка, взявшись за руки, или, стоя на краю высоко-
го обрыва, помахать солнцу, уплывающему за го-
ризонт.

Дорога с запада на север Эстонии проходит через 
огромные территории заповедников, по много-

Добро пожаловать в Эстонию!

Эстония – 
природа зовет
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леса здесь плавно переходят в исполнение круп-
ного симфонического произведения. А проезжая 
через прибрежную деревню, вы можете оказать-
ся посреди веселой суматохи фольклорного фе-
стиваля.

Не так важно, отправитесь ли вы в продолжитель-
ное путешествие по Эстонии или предпочтете кра-
ткосрочную вылазку на природу, в любом случае 
ваша поездка взбодрит вас и подарит незабывае-
мые впечатления. Прекрасной вам Эстонии!

ны Эстонии и через озеро экспортировались вос-
точному соседу. На пути к Тарту вас ждет встреча 
с культурой староверов и рыбацкими деревнями 
Причудья. В самом же Тарту, духовной столице 
Эстонии, вам будет о чем поразмыслить: этот го-
род увлекает и интригует.

Холмистый ландшафт Южной Эстонии – это «аме-
риканские горки», пролегающие по величавым 
холмам и между озерами, в которых отражается 
небо. В дороге вас будет сопровождать симфо-
ния звуков природы. Почти каждая лесная тропа 
в Южной Эстонии ведет прямиком в грибное цар-
ство, где вы встретитесь с сотнями давних знако-
мых: белыми грибами, рыжиками и лисичками.

Среди древних долин и лесистых холмов вы об-
наружите почтенные мызы и роскошные замки. 
Если вас интересует уклад жизни древних эстон-
цев, непременно сходите в классическую курную 
баню и попарьтесь можжевеловым веником. В на-
роде верят, что он помогает от ста болезней.

Отдых на природе можно организовать и побли-
зости от мест, где проводятся интересующие вас 
культурные мероприятия. Недаром говорят, что 
одна из отличительных черт эстонской приро-
ды – это то, что довольно часто пение птиц и шум Отдых на природе

Рыбалка
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По дамбе пролива Вяйке-Вяйн вы доберетесь 
до острова Сааремаа. Его можно назвать СПА-
островом, ведь здесь, помимо ошеломительных 
видов и чудес природы, вас также ожидает здоро-
вый отдых. Знаете ли вы, что Эстония (учитывая ее 
площадь) – самое густо усеянное метеоритными 
кратерами место на планете? Наибольшей извест-
ностью пользуется поле метеоритных кратеров в 
Каали. Этой природной достопримечательности 
примерно 7500 лет.

Лучшее место для поэтичного наблюдения за мо-
рем через объектив фотокамеры – это известня-
ковый береговой обрыв Панга, высота которого 
составляет 21,3 метра, или мыс Сырве, располо-
женный к югу. Во время путешествия обязатель-

Поездка по Западной 
Эстонии и островам
Поездку по островам можно начать с богатых раз-
ными видами птиц лесных лугов заповедника 
Луйтемаа или же прямо из Пярну. В летней сто-
лице Эстонии путешественники могут насладить-
ся тенистыми парками, прекрасным песчаным 
пляжем, уютом кафе и ресторанов, услугами цен-
тров здоровья, многообразием веселых праздни-
ков и культурных событий. 

После городской идиллии вы, кажется, уже го-
товы посетить «адские ворота» в Ториском аду. 
Здесь посетителям предлагается осмотреть вход, 
который ведет в глубокую пещеру, выточенную 
источниками в песчанике. Однако, в интересах 
вашей же безопасности, мы не можем впустить 
вас в «адские ворота».

Далее отважных путешественников ожидает ко-
роткая морская прогулка на острова Муху и Са-
аремаа. Муху – остров площадью 198 квадрат-
ных километров, известный своими ветряными 
мельницами, домами с камышовыми крышами, 
сонными рыбацкими деревушками, пестрым и 
красочным рукоделием и ароматом можжевель-
ника. Любители орхидей найдут на острове целых 
23 вида этих прекрасных цветов, но собирать их 
нельзя, так как растения находятся под охраной 
государства.

Утес Панга на Сааремаа

Ветряные мельницы Англа
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острове были возведены маяки Кыпу, Тахкуна и 
Ристна, которые стоят здесь и по сей день. Мыс 
Ристна считается также раем для серфингистов. 
За серфингистами, яхтсменами и планеристами 
можно понаблюдать и с вершины маяка.

Площадь острова Вормси – 92 квадратных кило-
метра. Его заселили прибрежные шведы в свою 
бытность в Эстонии. Места на острове до сих пор 
носят как эстонские, так и шведские названия. 
Чтобы узнать остров поближе, полюбоваться его 
можжевеловыми полями, прибрежными лугами, 
валунами и маяками, лучше всего отправиться на 
пешую прогулку или оседлать велосипед.

Обязательно побывайте на островах зимой! В это 
время года на крупные острова можно добраться 
по ледовой дороге. Во всем мире такая возмож-
ность представляется в очень не многих государ-
ствах. Но помните, что предварительно нужно 
обязательно получить в Департаменте шоссей-
ных дорог информацию о состоянии ледовых пе-
реправ.

А теперь вернемся обратно на материк, где в жи-
вописном курортном городке Хаапсалу вас ждут 
красивые деревянные домики и уютные кафе, 
песчаный пляж и Белая Дама. Если вы сохрани-
ли в себе достаточно детской доверчивости, или в 
компании с вами путешествуют юные поклонники 

но побывайте в Вилсандиском национальном 
парке, который раскинулся на 160 маленьких 
островах, среди которых встречаются и вовсе 
крошечные. Это – своеобразный орнитологиче-
ский заказник с девственной природой, весной 
здесь щенятся тюлени. В туристическом инфоцен-
тре можно получить информацию о плановых по-
ходах по парку.

В Англаском центре наследственной культуры 
можно изготовить сувенир на свой вкус, будь то 
подставка из можжевеловой древесины, сахар-
ница из доломита или глиняная кружка. В поисках 
источника вдохновения многие отправляются в 
Англа, на холм ветряных мельниц.

Если вам по вкусу островная жизнь, знайте, что 
кроме Вилсанди, можно посетить и другие ма-
ленькие острова – Абрука и Рухну. На этих 
островах продаются предметы рукоделия, ко-
торым славятся местные мастерицы. Сувениры 
останутся вам на добрую память.

Дальше путь ведет на остров Хийумаа – второй 
по величине остров Эстонии, который образо-
вался 445 миллионов лет назад в результате па-
дения метеорита. Известность острову среди 
туристов принесли девственная природа и вели-
чественные маяки. Из-за оживленного морского 
движения во времена Ганзейского союза море-
ходам требовались опознавательные знаки, и на 

Птичий базар за западном побережье

Маяк Кыпу
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центра Ныва. После того как вы усвоите уроки 
природы, отправимся на богатый береговыми об-
рывами полуостров Пакри, а затем к Кейласко-
му водопаду – излюбленному месту романтиков.

Некоторое время спустя на обратном пути вы 
увидите силуэт Таллинна, где сможете поставить 
достойную точку в своем путешествии, побывав 
в Эстонском музее природы или в только что от-
крытом Морском музее.

историй Астрид Линдгрен, рекомендуем загля-
нуть в сказочный мир Илон Викланд, иллюстра-
тора многих книг Астрид Линдгрен. Это волшеб-
ное местечко находится в Хаапсалу. Ну а если 
главной темой вашего путешествия по-прежнему 
являются чудеса природы, можете сразу наце-
литься на орнитологический заказник Силма или 
на вышку для наблюдения за птицами в хаапсалу-
ском заливе Тагалахт.

Помимо птиц и самих жителей Эстонии, у нас по-
ют и песчаные дюны. Поющие дюны Рооста – са-
мые музыкальные среди эстонских песчаных хол-
мов.

Если в эту поездку вы не планируете посетить Тал-
линн, то Рооста – как раз та точка, откуда можно 
отправиться в обратный путь. Через Лихула и 
Пярну вы сможете вернуться на любимую родину.

Но если вы желаете продолжить знакомство с 
природой, а в конце пути еще и насладиться го-
родскими удобствами и благами, предлагаем 
продолжить путешествие в направлении Се-
верной Эстонии. Первой промежуточной оста-
новкой могут стать учебные тропы природного 

Замок Хаапсалу и Белая дама

Таллиннский авиационный музей
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ти в Пярну стоит заглянуть в природный центр 
Кабли, которым руководит Центр управления го-
сударственными лесами. Зарядившись энергией, 
следуйте далее в Пярну – город с самыми краси-
выми людьми и с лучшей погодой в Эстонии.

Отдохнув, позагорав и погуляв по пярнускому 
крепостному валу Валликяэр, отправляйтесь в 
Таллинн, где вас ожидает много интересного. 

Круг по Эстонии
Путешествие в мир природы в нескольких дей-
ствиях с продолжительными городскими пере-
рывами.

Во время следования по маршруту своего путе-
шествия по Эстонии вам встретится как множе-
ство достопримечательностей, созданных рука-
ми человека, так и чудесные творения природы. 
Есть в программе и романтическая поездка по по-
бережью, и познавательная – по лесным дорогам. 
Мы гарантируем: по пути вы увидите множество 
прекрасных мест, где вам захочется остановиться 
и полюбоваться достопримечательностями.

Въехав в Эстонию, можно отправиться по Роман-
тическому прибрежному пути, который на-
чинается в Икла и тянется на 250 км вдоль при-
брежной линии Западной Эстонии до Варбла. 
Извилистый путь сворачивает на острова и воз-
вращается на материк. Прибрежный путь – это не 
только дороги и тропы, это и памятники культуры, 
истории и природы, которые расположены в пре-
делах десяти волостей Пярнуского уезда. По пу-

Летний закат солнца

Медвежье сафари в Алутагузе
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В таллиннском зоопарке обитает более 600 видов 
животных и птиц – время здесь пролетает незамет-
но! С обитателями зоопарка можно познакомить-
ся и при помощи онлайн-камеры, изображение с 
которой транслируется на домашней странице. Ту-
ристическая новинка – открытые с весны ангары 
гидросамолетов. И во дворе, и внутри ангаров по-
сетителей ждет множество интересных экспона-
тов: симуляторы управления судами, подводные 
лодки, пушки и т. н. Таллиннская телебашня, с кото-
рой открывается прекрасный вид на город и близ-
лежащие острова, недавно снова распахнула свои 
двери для посетителей. В нескольких шагах от нее 
находится ботанический сад.

Взяв курс на восток, вы попадете к Ягаласкому во-
допаду, который представляет собой впечатляю-
щее зрелище как во время весеннего половодья, 
так и зимой. Далее отправимся на болото Виру, 
где на учебной тропе всего за пару часов можно 
стать экспертом по верховому болоту.

Если вы настроились на «природную волну», обя-
зательно посетите крупнейший национальный 
парк Эстонии! На территории Лахемааского на-
ционального парка располагаются аутентичные 

Мыза Палмсе в Лахемаа

Нарвский замок
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ность задержаться здесь на более долгий срок, 
например, на несколько недель, но ведь когда-
нибудь все равно придется возвращаться домой...

Вблизи дороги, ведущей от Тарту по направлению 
к Латвии, находятся метеоритные кратеры Иллу-
ка (оригинальные, а не вырытые фирмой Tele2). 
Здесь же находится красивая до умопомрачения 
древняя долина реки Пиузы с туристическими 
тропами и таинственные пещеры Пиуза, в ко-
торых тоже оборудованы специальные тропы для 
туристов. Раз уж вы оказались на территории на-
родности сету, советуем непременно посетить 
музей сету в Обинитса и грандиозные развали-
ны епископского городища в Вастселийна.

А если вы хотите еще раз окинуть взглядом то, 
что осталось позади, посетите смотровую вы-
шку Суур-Мунамяги, расположенную на верши-
не самого высокого в странах Балтии холма (318 
м). При ясной погоде отсюда вы сможете увидеть 
даже свою родину.

От Суур-Мунамяги рукой подать до Соловьиной 
долины и озер Рыуге. Недалеко от Отепяэ нахо-
дится Карулаский национальный парк и пляж 
на озере Пюхаярв – лучшее место для кратковре-
менного отдыха и приятного купания. А если по-
года окажется прохладной для водных процедур, 
рекомендуем до прибытия в Валгу обязательно 
заглянуть в Эстонский музей шоссейных дорог в 
Варбузе, где находится единственный полностью 
сохранившийся комплекс почтовой станции в 
Эстонии.

мызные комплексы Палмсе, Сагади и Вихула, исто-
рическая капитанская деревня Кясму, старинная 
рыбацкая деревня Алтья и местечко Вызу с его 
прекрасным морским берегом. Приблизительно 
в часе езды отсюда по направлению к востоку на-
ходится Раквере. Здесь стоит посетить находящу-
юся в развалинах городища экспозицию, посвя-
щенную средневековой городской жизни.

Держим путь дальше на восток - он ведет путе-
шественников к скалистому береговому обрыву 
Онтика, возвышающемуся на 55 м над уровнем 
моря. Недалеко отсюда находится прекрасный 
дворцовый парк Ору, расположенный в древ-
ней долине реки Пюхайыги. Далее нас ждут са-
мое длинное в Европе белоснежное, нетронутое 
человеком песчаное побережье Нарва-Йыэсуу, 
гостевой центр в Нарве и внушительный Нарв-
ский замок. Несомненно, достоин посещения 
Куремяэский монастырь – единственный дей-
ствующий в Эстонии православный женский мо-
настырь, который находится к югу от Нарвы. 

Направляясь вниз по побережью Чудского озера, 
мы попадаем в величественный замок в Алат-
скиви. Он считается самым красивым строением 
неоготического стиля во всех странах Балтии.

Отклонившись немного в сторону материка, вы 
попадете в Элиствереский зоопарк, где можно 
увидеть обитающих в лесах Эстонии животных в 
среде, максимально приближенной к природной. 
Познакомившись с жизненным укладом медведя 
и рыси, продолжим путь в Тарту, где наука приоб-
ретает новое значение в интерактивном науч-
но-развлекательном центре Ahhaa. В обсерва-
тории у вас будет возможность прочувствовать 
космические колебания и вибрации. Мы с радо-
стью предоставили бы нашим гостям возмож-

Куремяэский монастырь

Свежая рыба из Чудского озера
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но времени, поинтересуйтесь, возможно, как раз 
сейчас намечена плановая вылазка на природу, 
когда можно посмотреть на летучих мышей, уви-
деть половодье или отправится за клюквой.

Если на реке в Тарту погода оказалась неблаго-
склонной к вам, можно прокатиться на рыбацком 
паруснике или каноэ по озеру Выртсъярв либо от-
ведать копченого леща или суп из угря, наслажда-
ясь прекрасным видом на озеро с берега.

Далее будем держать курс на юго-запад и вскоре 
окажемся в Соомаа. Чаще всего туристы посеща-
ют это место ранней весной, а иногда и осенью, 
когда наступает время половодья. Но в Соомаа-
ском национальном парке интересно и в другое 

Выходные дни
в Южной Эстонии
Путешествие по Южной Эстонии – прекрасная 
идея для отдыха с семьей или с друзьями, если при-
ближаются «длинные» выходные. Самые отважные 
могут начать путешествие с заряжающего адрена-
лином Отепяэского парка приключений, где при-
дется применить свою спортивную подготовку и 
ловкость. А еще Отпеяэ носит титул зимней столи-
цы, ежегодно приглашая покататься на лыжах ты-
сячи профессионалов и любителей спорта. 

В 40 км от Отепяэ находится известный универси-
тетский город Тарту, в котором действует научно-
развлекательный центр Ahhaa, бросающий вызов 
посетителям. На выставках, занимающих несколь-
ко этажей, каждый может проверить свою силу 
духа и смекалистость. В Тарту стоит также посе-
тить обсерваторию, где при помощи телескопа 
можно подарить дорогому человеку звезду с не-
ба или, увидев падающую звезду, загадать жела-
ние. Обсерватория дарит своим посетителям воз-
можность загадывать желания уже более 200 лет!

Хотите отправиться в романтическое путеше-
ствие на барке по реке Эмайыги или по Чудскому 
озеру? Пожалуйста! Поездку организует мастер-
ская по строительству барок – Lodjakoda. Если 
для поездки на барке у вас отведено достаточ-

Интернет в Соомаа

Центр Ahhaa в Тарту
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ным с точки зрения культуры и глубоко матриар-
хального общества. Кихну – идеальное место, где 
можно прочувствовать ритм жизни и традици-
онную культуру архаичного острова, отправить-
ся на прогулку или на рыбную ловлю, прокатить-
ся на велосипеде и познакомиться с радушными 
островитянами.

По возвращении на материк, вы, наверняка, 
взгрустнете о доме. Вернуться в Латвию можно 
по тому же Романтическому прибрежному пу-
ти, объединяющему культурные, исторические и 
природные ценности десяти волостей Пярнуско-
го уезда. Путешествие по этому маршруту закан-
чивается в пограничном поселке Икла.

время года. Здесь для посетителей оборудованы 
туристические тропы, гуляя по которым, попада-
ешь прямиком в царство девственной природы. 
Самые внимательные могут заметить медвежьи 
следы, здесь можно увидеть редких орлов или 
полюбоваться орхидеями. За советами рекомен-
дуем обратиться в местный гостевой центр.

Покинув Соомаа, мы попадаем прямо в ад! Точ-
нее в Ториский ад, где в речном обрыве скрыт та-
инственный вход в пещеру. Поскольку через этот 
вход люди могли проникнуть довольно далеко 
вглубь земли, это место уже несколько столетий 
носит имя Ториского ада. С ним связано множе-
ство народных сказаний и преданий.

Если вам нравится верховая езда и лошади, то То-
ри – правильное место для остановки. Здесь до 
сих пор занимаются выращиванием и разведени-
ем эстонских лошадей ториской породы.

Прибрежный морской курорт Пярну – одно из луч-
ших мест для расслабления и пляжного отдыха.

Подзарядив солнечные батареи и повеселив-
шись как следует, можно совершить морское пу-
тешествие и побывать на острове Кихну. Но свою 
поездку на остров обязательно следует забро-
нировать заблаговременно! Остров рыбаков и 
зверобоев в настоящее время стал примечатель-

Вояж по острову Кихну

Грязевой массаж в Пярну
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Рок-фестиваль Rabarock

15 – 16.06
Ярваканди, Раплаский уезд 
Самый большой в Эстонии международный рок-
фестиваль, в котором в числе других групп уча-
ствует и латвийская Skyforger.
www.rabarock.ee

Water Festival Watergate

21 – 24.06
Пярну, Западная Эстония 
Фестивалем Watergate официально открывается 
летний сезон в Пярну. Кроме концертов, прохо-
дит конкурс необычных судов, который приобре-
тает всё большую популярность. Фестиваль
охватывает весь город, мероприятия проводятся 
в разных местах города.
www.watergate.ee

Ганзейские дни

29.06 – 1.07
Пярну, Западная Эстония
В этом году главная тема Ганзейских дней в Пярну 
– «Дерево: сосредоточенная в деревьях мудрость 
во времени и в пространстве». Дополнительно 
посетителей ждут средневековые празднества, а 
на них – блюда и напитки, мистерии, представле-
ния и турниры. Чудесные музыкальные ритмы и
соблазнительные танцы.
hansa.parnu.ee

Мероприятия 
в Эстонии 2012

Ночь музеев

19 мая с 18.00 до 23.00
По всей Эстонии
В этот вечер предоставляется возможность посе-
тить бесплатно большую часть музеев Эстонии. 
Точный список музеев см. на домашней странице.
oo.muuseum.ee

Дни Старого города

26.05 – 2.06
Таллинн 
Организуемый с 1982 года праздник горожан по 
случаю начала лета, когда дворы, площади, ули-
цы и кафе Старого города заполняются музыкой, 
искусством, танцами и театральными представ-
лениями. Вход на многие концерты бесплатный.
www.vanalinnapaevad.ee

Sõru Jazz

9 – 10.06
Порт Сыру, джаз-фестиваль на о-ве Хийумаа 
Джаз-фестиваль на экзотическом острове Хий-
умаа проводится 5-й год. В течение двух дней на 
трех сценах выступят более 60 музыкантов.

Nordic-Baltic Male Choir Festival

15 – 17.06
Тарту, Южная Эстония
Тарту приглашает мужские хоры и хоры маль-
чиков из Северных стран и стран Балтии, чтобы 
спеть вместе. В фестивале примут участие более 
4000 певцов.
www.tartu2012.eu



Мероприятия в Эстонии 2012 13

American Beauty Car Show

6 – 8.07
American Beauty Car Show – крупнейшее в странах 
Балтии шоу американских автомобилей, в рамках 
которого проводятся выставка, слет и гонки.
www.american.ee

Фольклорный фестиваль

12 – 15.07
Выру, Южная Эстония 
Выруский фольклорный фестиваль – истинно 
международный семейный праздник с фольклор-
ными песнями, танцами и наигрышами. В центре 
города проводятся ярмарки рукоделия и
искусства.
www.vorufolkloor.ee

Таллиннские дни моря

15 – 17.07
Семейный праздник на Культурном километре, 
объединяющий людей, море и землю.
www.tallinnamerepaevad.ee

Дни оперы

16 – 22.07
Остров Сааремаа, Курессааре, Западная Эстония 
Сааремааские дни оперы – это великолепный фе-
стиваль, на который съезжаются исполнители и 
зрители как из Эстонии, так и издалека. Дни опе-
ры проводятся в 13-й раз. Это самое долгождан-
ное летнее событие высокой культуры в Эстонии.
www.concert.ee

Baltic Nordic Harmonica

29.06 – 1.07
Пярну, Западная Эстония 
На международном фестивале губных гармошек 
встречаются исполнители из Европы и Америки, в 
том числе и представители стран Балтии. Концер-
ты состоятся в Курзале, а гала-концерт – в Пярну-
ском концертном доме.
www.piccolo.ee

JUU JÄÄB 2012

4 – 08.07
Остров Муху, Западная Эстония
Фестиваль Juu Jääb – самое ожидаемое летнее 
событие, которое в 15-й раз проводится на жи-
вописном острове Муху. Очарование фестиваля 
Juu Jääb в том и заключается, что в одном месте 
встречаются самые разноликие артисты и инте-
ресные личности, у каждого из них своя история, 
которую он и расскажет.
www.nordicsounds.ee

Õllesummer

4 – 7.07
Одним из главных артистов фестиваля является 
суперзвезда поп-музыки Mika, а еще на фестивале 
выступят Alphaville, Manic Street Preachers и мно-
гие другие. Кроме того, мероприятие привлечет в 
Эстонию и других знаменитых иностранных арти-
стов и представит 4-дневный обзор современной 
музыки Эстонии. Можно будет продегустировать 
более 70 сортов пива и сидра.
www.ollesummer.ee
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Red Hot Chili Peppers

30.07
Таллинн, Северная Эстония
Самая горячая в мире группа Red Hot Chili Peppers 
даст единственный концерт в странах Балтии на 
Таллиннском певческом поле в рамках нового ми-
рового турне «I am with you».
www.fbi.ee

Apocalyptica

3.08
Таллинн, Северная Эстония
Финская оркестровая группа, исполняющая му-
зыку в стиле метал-рок, в состав которой входят 
виолончелист, ударник и певец. Группа исполнит 
как хиты раннего периода, так и свежие творче-
ские находки – композиции со своего последнего 
альбома «7th Symphony».
www.muusikaagentuur.ee

Фестиваль озерной музыки

3 – 4.08
Хутор Лейго, Южная Эстония 
На любимом в Эстонии фестивале в этот раз вы-
ступят известные эстонские артисты, а также пе-
вица Мари Бойне из Норвегии. Концерт проходит 
под открытым небом, исполнители находятся на 
островке посреди озера, а публика размещается 
вокруг, на берегу.
www.leigo.ee

Фестиваль народной музыки

19 – 22.07
Остров Хийумаа, Западная Эстония
Программа фестиваля Hiiu Folk включает в себя 
концерты и мастерские. К мероприятиям фести-
валя привлечены все районы острова Хийумаа:
Кяйна, Кыргессааре, Пюхалепа, Эммасте и Кярдла. 
Кроме музыки и танца, в рамках фестиваля мож-
но принять участие в походе, участники которого 
лучше узнают природу острова.
www.hiiufolk.ee

Ганзейские дни

19 – 22.07
Тарту, Южная Эстония 
Нынешние Ганзейские дни в Тарту предлага-
ют, кроме веселого исторического городского 
праздника, возможность ознакомиться и с ми-
ром науки. Местные жители и гости города смогут 
изучить Тарту в Научном городке, в научно-раз-
влекательном центре Ahhaa и в Яановском город-
ке. Во многих местах в городе состоится ганзей-
ская ярмарка.
www.hansapaevad.ee

Фолк-фестиваль

26 – 29.07
Вильянди, Южная Эстония 
На проводимом уже в 20-й раз Вильяндиском 
фолк-фестивале встречаются любители музыки со 
всей Эстонии и ближних государств. В этом году 
фестиваль называется «Песня мужчины». Песня 
мужчины делает ему честь и заставляет женские 
глаза блестеть!
www.folk.ee
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Выборы Короля Сетумаа

4.08
Южная Эстония 
Ближайшее к Латвии королевство – это Сетуское 
королевство. Приходите посмотреть на выборы 
Юлемсоотска – наместника короля Сетумаа на 
земле.
www.setoturism.ee

«Фестиваль Биргитты»

3 – 4.08
Таллинн, Северная Эстония
Единственный в своем роде фестиваль, соединя-
ющий в себе таинственное волшебство монасты-
ря с последним словом современного музыкаль-
ного театра. Фестиваль представляет публике 
различные течения и великолепные звездные 
представления мирового музыкального театра.
www.birgitta.ee

Viru Folk Festival

10 – 12.08
Кясму, Северная Эстония
Прекрасные концерты в Кясму – музыкальное со-
бытие в магической капитанской деревне, объе-
диняющее тысячи людей, прекрасную музыку и 
красоту природы.
www.virufolk.ee

Blues Festival Augustibluus

17 – 18.08
Хаапсалу, Западная Эстония
Основные концерты фестиваля состоятся в про-
должение двух вечеров во дворе древнего епи-
скопского городища. Ожидаются исполнители из 
десяти государств. Дневная программа фестива-
ля включает мастерские и традиционный акусти-
ческий концерт в старом здании железнодорож-
ного вокзала Хаапсалу.
www.augustibluus.ee

Lady Gaga

25.08
Таллинн, Северная Эстония
Восседающая на троне мировой поп-музыки Lady 
Gaga приглашает на экстравагантный бал на Тал-
линнском певческом поле, где она выступит в 
рамках своего нового мирового турне «The Born 
This Way Ball».
www.fbi.ee

Осенний джаз

В серии концертов Sügisjazz выступят лучшие 
эстонские джазовые музыканты и известные джа-
зовые артисты со всего мира!
www.muusikaagentuur.ee

Кинофестиваль «Темные ночи»

13 – 28.11
Один из самых значительных «малых» кинофести-
валей в Восточной Европе в ноябрьские ночи не 
даст покоя ни одному кинолюбителю.
www.poff .ee

Рождественский рынок

1.12.12 – 8.01.13
Таллинн
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