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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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ПЫЛВАМАА

МУЗЕЙ ПРИ КАМВОЛЬНОЙ ФАБРИКЕ 
СЮВАХАВВА 
Сювахавва, волость Вериора/ Süvahavva, 
Veriora vald
Как раньше местный народ развлекался на 
праздниках? Центрами притяжения были 
мельница и в частности камвольная мельница. 
На постоянной экспозиции представлена 
работающая камвольная фабрика.

ПЫЛВАСКИЙ МУЗЕЙ КРЕСТЬЯНСТВА 
Карилатси, волость Кыллесте / Karilatsi, 
Kõlleste vald
В центре внимания Пылваского музея 
крестьянства семейные праздники!
К выставке добавлены предметы, фотографии 
и документы, связанные с важными датами 
семейной жизни – крестины, конфирмация, 
окончание школы, сватовство, свадьба, дни 
рождения.
В 18.30 и 20.30 у ворот музея начнется часовая 
экскурсия по экспозиции музея.
С 19.00 по 22.00 в народном доме можно будет 
научиться социальным танцам, песенным и 
хороводным играм.
Остров в форме сердца в музее очень 
романтичен, поэтому желающие могут устроить 
свидание, обновить свадебные клятвы или 
закрепить дружеские отношения.
Дайте знать сотрудникам музея, если желаете 
устроить свидание или обновить свадебные 
клятвы по телефону 521 0671, по адресу  
muuseum@polvamaa.ee или на домашней 
странице polvatalurahvamuuseum.ee.

РЯПИНАСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ И 
САДОВОДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Парги 28, Ряпина / Pargi 28, Räpina 
Прогулка по парку мызы со сведущим 
сопровождающим.
В гости придет эксперт по растениям Урмас Рохт, 
чтобы поделиться своими впечатлениями от 
поездок в Северную Америку и Австралию.
Вас порадуют участники объединения танца 
живота Salimah.
В замке Силлапяа пройдет экскурсия, а также в 
программе танцы и гулянья в зале замка, будут 

играть музыканты: на гармонике Рауля Роосивяли 
и на каннеле Калле Вассила. В конце программы 
– сюрприз!

Выставки знакомят историей мызы Ряпина, уезда 
и города, а также садоводческим образованием и 
одной из старейших бумажных фабрик Европы.

СААТСЕСКИЙ МУЗЕЙ СЕТУ 
Саатсе, волость Вярска / Saaste, Värska 
vald
Зачем сидеть дома в «Ночь музеев», лучше 
приходите праздновать в Саатсе!
Праздничный дом – Саатсеский музей сету – 
открыт с 18.00 до 23.00.

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
Праздничный зал – прекрасный двор музея.
Вступительная праздничная речь в 18.30.

Праздник начнется после вступительной речи. 
Музыканты и певцы будут поддерживать веселое 
настроение. Ждем в качестве гостей всех 
любителей музеев и праздников от Саатсе до 
островов. Праздничного стола в праздничном 
зале нет, но можно принести угощение с собой. 
Последний вальс праздника начнется в 19.30. 
По просьбам и при поддержке гостей праздник 
может продолжаться и до полуночи!

ЭСТОНСКИЙ МУЗЕЙ ШОССЕЙНЫХ 
ДОРОГ 
Варбузе, волость Канепи / Varbuse, Kanepi 
vald
В «Ночь музеев» с праздником и весельем 
открываются две сезонные выставки «Теряя 
голову в вихре движения: рождение компаний 
о безопасном движении» и «Забытые мосты». 
Праздник проходит во всем музее, от 
исторического почтового амбара до автолавки.

ПЫЛВАМАА



ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 

WWW.MUUSEUMIÖÖ.EE

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОИСХОДЯЩЕМ В НОЧЬ МУЗЕЕВ 

МОЖНО НАЙТИ ЗДЕСЬ       FACEBOOK.COM/MUUSEUMIOO


