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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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ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
 
МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И ИГРЫ 
ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ

Экскурсия учеников-гидов по старому городу 
Тарту. Точная информация и предварительная 
регистрация  
www.muuseumiöö.ee/ekskursioonid

АВТОБУС «НОЧИ МУЗЕЕВ В ТАРТУ», 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ – ЭСТОНСКИЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

18.00 – остановка Каубамая – остановка 
Паулусе на Рийа – остановка Лембиту на Рийа – 
Национальный архив, Ноорусе 3
18.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе на Рийа – 
останова Ханскакескус на Рийа – остановка Киви 
– Эстонский национальный музей
19.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (19.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
19.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа – остановка Киви – 
Эстонский национальный музей
20.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (20.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
20.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа – остановка Киви – 
Эстонский национальный музей
21.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (21.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
21.30 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 
остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа – остановка Киви – 
Эстонский национальный музей – Национальный 
архив, Ноорусе 3 – остановка Кааре – остановка 
Паулусе – остановка Хансакескус на Рийа – 
остановка Киви – Эстонский национальный музей
22.00 – Эстонский национальный музей – 
остановка Атлантис – (22.15) остановка Каубамая 
– остановка Паулусе на Рийа – остановка Лембиту 
на Рийа – Национальный архив, Ноорусе 3
23.00 – Национальный архив, Ноорусе 3 – 

остановка Кааре – остановка Паулусе – остановка 
Хансакескус на Рийа 

ВАЛГАМАА
Основную программу «Ночи музеев» в Музее 
Валга предваряет дневное путешествие на 
автобусе, которое на этот раз посвящено 
году культурного наследия. В рамках поездки 
можно будет посетить мызы Валгамаа, часть из 
которых активно пользуются, в то время как 
другие практически забыты и заброшены. Более 
длительные остановки предусмотрены в замках 
Сангасте и Таагепера. Помимо исторической 
части программа включает рассказы о планах 
на будущее сотрудниками замков, пикник 
и обсуждение возможностей сохранения 
культурного наследия. Дополнительная 
информация www.valgamuuseum.ee; 
предварительная регистрация по телефону 766 
8860; muuseum@valgamuuseum.ee

МАРШРУТЫ, ЭКСКУРСИИ И  
ИГРЫ ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ
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ТАРТУМАА

AKVA:RIUM 
Лимнолоогиа теэ 1, Вехенди / Limnoloogia 
tee 1, Vehendi
Программа продолжается в «Ночь музеев» как 
во внутренних помещениях, так и на улице. 
Загадки подземного мира будет открывать как 
самостоятельно, так и с помощью гида.

На месте также будут члены Объединения 
добровольных спасателей Рынгу.
Экскурсии по музею в 18.30 и 20.30. Открыто 
кафе и мастерская для детей.
Оплата только наличными.

КОМНАТА-МУЗЕЙ ФИНСКИХ СОЛДАТ 
Саадъярве 22 / Saadjärve 22, Äksi

МУЗЕЙ ЮХАНА ЛИЙВА  
Рупси, волость Алатскиви / Rupsi, Alatskivi 
vald
В «Ночь музеев» музей открыт с 18.00 до 22.00.

Можно посетить находящийся поблизости замок 
Алатскиви и деревни старообрядцев. 
Постоянная экспозиция «Если бы я был поэтом» 
о жизни и творчестве Юхана Лийва; экспозиция 
под открытым небом об эстонском хуторе конца 
XIX – начала XX века (жилая рига, амбар, чёрная 
баня хутора Оя), дом Юхана Лийва; постоянная 
экспозиция прихода Кодавере.

ПРЕКРАСНЫЕ УКРАШЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ЯКСИ ПОКОЛЕНИЙ Õ И Ä 
Центр природы Саадъярве, Саадъярве 22 
/ Saadjärve 22, Äksi
Этот музей создан на одну ночь. Его подготовка и 
осуществление объединили членов и различные 
поколения прихода Якси.
Приход Якси у озера Саадъярве покажет на ночь 
музеев свои украшения. Кольца, цепи, серьги и 
броши, а также булавки для галстука, запонки, 
значки и пряжки – владельцы этих вещей тоже 
будут на месте и расскажут о том, почему эти 
красивые вещи важны, особенны, интересны или 
почитаемы. В мастерских каждый сможет сделать 
украшения из макарон, ожерелье в технике 

коклюшечного кружева или украсить букву Õ 
(церковь Якси считается местом рождения буквы 
Õ). Открыт тематический секонд-хенд и каждый 
гость сможет сделать фотографию с необычными 
украшениями. Бесплатное кофе в кафе и сытные 
украшения в меню: пончик-кольцо, пирог-
подвеска и бутерброды-булавки для галстука.

ЦЕНТР ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА 
Саадъярве 20 / Saadjärve 20, Äksi
ПЕРВОБЫТНЫЙ ПРАЗДНИК!
Увлекательные мастер-классы, интересные 
истории, экскурсии на плоту и замечательный 
вечер в первобытном стиле.
Кафе Центра ледникового периода открыто до 
23.00.
На экскурсию просим зарегистрироваться 
предварительно, чтобы убедиться в наличии 
мест по адресу info@jaaaeg.ee или по телефону 
5911 3318. Плот отплывает в начале каждого часа 
(18.00–22.00) и вмещает до 20 человек.
Центр ледникового периода – тематический 
парк для всей семьи. Это место, где в одном 
здании получить представление о истории всей 
вселенной и о нашем будущем в развлекательном 
формате.

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
Парги 4 / Pargi 4, Юленурме
18.00 – начало празднования юбилея музея 
сельского хозяйства: открытие выставки «50 
лет Эстонского музея сельского хозяйства в 
фотографиях»
19.00 – праздник Троицы. Старые обычаи и 
ритуалы Троицы: катание на качелях, танцы, 
качельные песни, народные игры, шутки, 
традиционные песни сету, костры.
21.00 – гуляния на Троицу

Для детей 18.00–20.00
• Покраска яиц березовыми листьями и луковой 

шелухой
• Украшение двора березой, березовыми 

ветками, весенними цветами и черемухой
• Соревнования на качелях

ТАРТУМАА



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСХОДЯЩЕМ В НОЧЬ МУЗЕЕВ 

МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ       FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO


