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ПРАЗДНИК ПРАЗДНИК 
В НОЧЬ МУЗЕЕВ

В НОЧЬ МУЗЕЕВ 
ВСЕ МУЗЕИ ОТКРЫТЫ

БЕСПЛАТНО С 18.00 ДО 23.00

В ИНФОРМАЦИИ О КАЖДОМ МУЗЕЕ УКАЗАНЫ 
ОТЛИЧИЯ ЧАСОВ РАБОТЫ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 

О НОЧИ МУЗЕЕВ МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ:
WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE       И        WWW.FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO 
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МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И  
ИГРЫ СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ 
СЕВЕРНОЙ ЭСТОНИИ

ТАЛЛИНН

С УЧЕНИКАМИ-ЭКСКУРСОВОДАМИ НА 
ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ ПО СТАРОМУ ТАЛЛИННУ: 
ТООМПЕА! 

Старый город - это один огромный, настоящий 
и невероятно интересный музей! И в эту «Ночь 
музеев» можно стать участником одного 
особенного молодежного проекта - ученики 
Таллинских школ проведут в рамках «Ночи 
музеев» бесплатные экскурсии по старому 
городу. Здесь можно записаться на экскурсию по 
ТООМПЕА. Каждую группу будет сопровождать 
три гида-ученика из гимназии Густава Адольфа. 
После экскурсий останется время посетить 
музеи. Сбор групп 19 мая в 18.00 перед зданием 
рыцарства Кирику платс 1. Предварительная 
регистрация www.muuseumiöö.ee/ekskursii!

С УЧЕНИКАМИ-ЭКСКУРСОВОДАМИ НА 
ЭСТОНСКОМ ЯЗЫКЕ ПО СТАРОМУ ТАЛЛИННУ: 
НИЖНИЙ ГОРОД!

И в эту «Ночь музеев» можно стать участником 
экскурсии гидов-учеников на эстонском языке 
по Нижнему городу. Экскурсии бесплатные, 
пожалуйста, зарегистрируйтесь заранее! Каждую 
группу будет сопровождать три гида-ученика 
из гимназии Густава Адольфа. После экскурсий 
останется время посетить музеи.
Сбор групп 19 мая в 18.00 во дворе 
гимназии Густава Адольфа Суур-Клоостри 16. 
Предварительная регистрация  
www.muuseumiöö.ee/ekskursii

ЭКСКУРСИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ:  «ПЛОЩАДИ 
ТАЛЛИННА – НЕМЫЕ СВИДЕТЕЛИ ВАЖНЫХ 
СОБЫТИЙ ИСТОРИИ ЭСТОНИИ». 

Длительность – 1,5 часа. Встреча у памятника 
Свободы на площади Вабадусе. Начало в 19.00 и 
21.00. Гид – Татьяна Ширшова

Регистрация на e-mail  
tania.guide.tours@gmail.com и по  
тел. 55 55 83.32 начиная с 1 мая.

СПОРТИВНО-ПРАЗДНИЧНАЯ НОЧЬ: 
БЕГАТЬ ПО ГОРОДУ ВЕСЕЛО! 
Игра-ориентирование Таллинского Городского 
музея на русском и эстонском языке. Начало игры 
в любом из филиалов Городского музея.
Филиалы Таллиннского Городского музея 
приглашают принять участи в игре-
ориентировании, чтобы открыть для себя музеи 
и узнать больше о городском пространстве. 
Можно выбрать одну из двух траекторий: 
короткий маршрут для маленьких ножек, 
которые только начинают заниматься спортом, 
и длинный маршрут для опытных спортсменов. 
В «Ночь музеев» будут праздник, движение и 
радость открытий. Самых лучших участников 
ориентирования ожидают призы! 

АВТОБУСНЫЙ ТУР ПО СААРЕМАА (НА 
ЭСТОНСКОМ)
На этот раз, под руководством Марет Соорск, 
автобус направится в гости в музей Муху. По 
пути запланированы остановки в сельском музее 
Йоори и селе Когува.  
Автобусный тур, который будет длятся с 17.00 до 
21.00, стартует от дома-музея Аавику (Валлимаа 
7, Курессааре / Vallimaa 7, Kuressaare). Конечная 
остановка автобуса у замка Курессааре. 
Количество мест ограничено, требуется 
предварительная регистрация  
(maret@muuseum.tt.ee, тел. 455 7541).

ХИЙУМАА
В «Ночь музеев» свои двери для посетителей 
откроют 16 интереснейших мест в разных частях 
острова. У посетивших хотя бы четыре разных 
места участников есть возможность выиграть 
призы.  

СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ
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ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА

ПОРКУНИСКИЙ МУЗЕЙ ИЗВЕСТНЯКА 
Мяэ 1, Поркуни, волость Тапа / Mäe 1,  
Porkuni, Taela vald
Музейная игра перенесет посетителей в период 
интенсивного формирование известняка, а 
также в последующие периоды, условия которых 
отразились на известняковых отложениях.
19.00 – поход с секретными церемониями, 
начало у Поркуниского музея известняка

ЦЕМЕНТНЫЙ МУЗЕЙ ГОРОДА КУНДА 
Яама 11, Кунда / Jaama 11, Kunda
в «Ночь музеев» открыт с 18.00 до 22.00
В «Ночь музеев» в Цементном музее города 
Кунда:
18.00 – мастерим с детьми
19.00 – музыкальное выступление
19.30 – специальная программа «Ночи музеев» - 
«Ночью есть праздник»

ЦЕНТР ПОСЕЩЕНИЯ 
ЛААХЕМААСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПАРКА 
Мыза Палмсе, Палмсе / Palmse mõis, 
Palmse
Исходя из места проведения – национального 
парка – наш праздник затрагивает тему 
бережного отношения. Ждем всех участвовать, 
делиться, обмениваться и торговать!
С 18.00 до 21.00 во дворе Центра посещения:
• зеленый обмен как праздник для «зеленых»: на 

зеленом обмене можно обменять или отдать 
декоративные и овощные растения, черенки, 
семена, луковицы, корневища и садовые 
инструмены

• блошиный рынок как праздник вторичного 
использования, или как старое для одного 
становится новым для другого

• мастерская как праздник для любителей 
творить

• весеннее кафе
• В учебном классе:
• праздничные бинокуляры зажигают огни, 

чтобы высветить тайный мир растений
21.30 – ночной поход с Пеэтером Хуссаром как 
праздник друзей природы

ЦЕНТР ПРИРОДЫ RMK ОАНДУ 
Оанду, волость Хальяла / Oandu, Haljala 
vald
Открыт с 10.00 до 22.00
Приглашаем в лес, в лесу праздник для души! 
На протяжении всего дня можно участвовать 
в игре по выставке «Открой Оанду»: получив 
от нас подсказки, сможете найти на выставки 
«изюминки» - увлекательные вещи и картины. В 
Центре природы будет непрерывно идти кино-
программа. Также ждет Комната совета для 
путешественников – куда и как идти в поход в 
окрестностях Оанду, Лахемаа и даже дальше. 
14.00 – 18.00 – ядовитая или съедобная 
праздничная еда? Прогулки со специалистом по 
растениям в начале каждого часа
14.00 – 18.00 – кафе любителей походов. 
Предлагаем горячий чай и холодные напитки, 
еду можно взять с собой. Также можно купить 
закуски в кафе.
Комната рукоделия. Делаем руками сами и с 
мастерами.
21.30 – поход с фонарями. Когда солнце садится, 
у природы начинается совершенно другая жизнь. 
Откроем с гидом сумеречные тропы.

ЛЯЭНЕ-ВИРУМАА



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСХОДЯЩЕМ В НОЧЬ МУЗЕЕВ 

МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ       FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO


