


Тарту – это университетский город с живой и 

разнообразной культурной жизнью. 

Данный информационный буклет даст обзор 

о наиболее значительных культурных и 

спортивных мероприятиях, которые пройдут 

в Тарту в 2015 году. Помимо этих, в Тарту 

также пройдет много других мероприятий, 

информацию о которых можно найти в 

Культурном окне Тарту www.tartu.kultuuriaken.ee.



www.vkjanika.ee

Международный турнир по 
художественной гимнастике 
«Miss Valentine»
20–22 февраля

Уже двадцать первый раз зимний Тарту наполняют блеском 

и грацией гимнастки и гимнастические группы, участвующие 

на одном из самых больших турниров по художественной 

гимнастике Европы «Miss Valentine», что одновременно 

является одним из этапов Кубка мира по групповым 

упражнениям. На соревновании самого высокого класса 

и интересного для публики участвуют гимнастки из более 

тридцати стран всего мира.



www.tartumaraton.ee

43-ий Тартуский марафон 
14–15 февраля

Тартуский марафон является самым большим среди 

подобных в Восточной Европе, а его трассу специалисты 

считают одной из самых красивых и интересных в мире. 

Полный здорового настроения спортивный праздник 

каждый год собирает около 10 000 любителей лыжного 

бега как из Эстонии, так и со всего мира. В марафоне 

классического стиля имеется возможность выбрать между 

дистанциями 63 км и 31 км. Среди более юных участников 

популярностью пользуются детские дистанции «Тиллу» 

и «Мини», проходящие в спортивном парке Тяхтвере. 

Тартуский марафон входит в международную серию лыжных 

состязаний по длинным дистанциям «Worldloppet».



www.worldfi lm.ee

Фестиваль визуальной культуры 
«Мировой фильм» 
14–21 марта

На Тартуском фестивале визуальной культуры «Мировой 

фильм» на экран выходят антропологические и 

этнографические документальные фильмы. Они перенесут 

зрителя в течение одной недели на все континенты, 

где в центре внимания окажутся т.н. чужие, с которыми 

познакомятся с помощью фильма. Фестиваль украшают 

тематические выставки, творческие мастерские и встречи с 

создателями фильмов.



www.studentdays.ee

Студенческий фестиваль «Тартуские 
весенние дни» 
27 апреля – 3 мая

Весенние дни, наполненные студенческим духом, 

предлагают как для участников, так и для зрителей 

возможность расслабить свой ум с помощью многообразной 

и плотной увеселительной и культурной программы. 

Позитивность, освобождающая от общих дел, была в Тарту 

уже в течение десятка лет  драгоценным бальзамом для ума 

всех, кто попадает на мероприятия этих весенних дней.



www.kirjandusfestival.tartu.ee

Литературный фестиваль 
«Прима Виста»
6–9 мая 

«Прима Виста» наполняет в мае город Тарту литературной 

жизнью. Профессионалы  встречаются с компетентной и 

доброжелательной аудиторией, все будут приобщены к 

наилучшим плодам творчества, вместе обсуждают важные 

вопросы письменной культуры. Этот фестиваль призывает 

всех подумать о молодости и приоткрыть ее внутри себя.



www.artcol.ee/mpt

Шоу мод Мода-Перфоманс-Танец
9 мая

МПТ – это событие в мире моды с длинной историей, 

которое познакомит публику со свежими и независимыми 

идеями молодёжи в области моды, дизайна аксессуаров, 

а также искусства видео, музыки и перформанса. Место 

проведения шоу меняется каждый год. Цель этого 

события – предложить публике новый опыт помещения и 

доступ к недостаточно используемым или оказывающим 

неожиданное влияние помещениям города Тарту. Помимо 

визуально-игрового представления, уже в апреле месяце 

пройдут различные тематические предварительные 

мероприятия.



www.mailaul.ee

Фестиваль авторской песни 
«Майская песня» 
7–10 мая 

Каждую весну в Тарту собирается несколько десятков 

авторов-композиторов песен из Эстонии, чтобы в течение  

трех фестивальных дней представить публике мысли 

и чувства, выраженные в музыке. Это фестиваль для 

слушателя, который желает чувствовать и познавать вместе с 

выступающим автором.



www.tartumaraton.ee

Тартуский 33. беговой марафон SEB
11 мая

Тартуский 32-ой беговой марафон SEB является самым 

масштабным ландшафтным бегом в Прибалтике, в котором 

каждый год участвуют тысячи любителей бега. Трасса 

марафона проходит по разнообразному ландшафту Южной 

Эстонии. Любители бега могут выбрать между дистанциями 

23 км и 10 км, обе дистанции можно проходить в виде 

ходьбы с палками. Также состоятся детские забеги.



www.muuseumioo.ee

Ночь музеев
17 мая 

В этот майский субботний вечер музеи и другие подобные 

учреждения в Тарту закроют свои двери позднее обычного, 

и их посещение будет бесплатно. Этим будет отмечена 

общеевропейская ночь музеев. Такой вечер состоит из 

разнообразной и очень захватывающей программы. В 

самом богатом музеями городе найдется много радости для 

открытий.



www.indiefest.eu

Музыкальный фестиваль «Indiefest»
21–24 мая 

Тартуский музыкальный фестиваль «Indiefest» представляет 

публике местную и зарубежную альтернативную музыку и 

знакомит с независимой культурой несколько шире. Днем 

публику ожидают на встречи с интересными гостями, по 

вечерам показывают тематические фильмы и состоятся 

концерты.



www.kirikuteoo.ee

Международная ночь церквей в Тарту 
29 мая 

Вместе со многими храмами в Европе, вечером 23 мая, 

открывают свои двери всем желающим и тартуские церкви. 

В ночь церквей имеется возможность в непринужденной 

форме увидеть ежедневную жизнь разных конфессий, 

получить ответы на свои вопросы, ознакомиться с 

художественными ценностями, находящимися в церквях, и 

получить удовольствие. Занятия найдутся как для взрослых, 

так и для детей, начиная со спокойных размышлений до 

покорения вершин башен.



www.tourofestonia.ee

Tour Of Estonia
30 мая

Международная гонка профессиональных спортсменов, 

этапы которой проходят через красивые города и селения 

Эстонии. Велотур заканчивается 31 мая популярным 

Тартуским гран-при, проходящим по городским магистралям 

и манящим на городские улицы тысячи зрителей. Tour of 

Estonia входит в программу «Estonian Cycling Weekend».



www.tartumaraton.ee

34-ье Тартуское 
велосипедное ралли SEB 
30–31 мая

На самой большой среди соседних государств поездке на 

велосипедах по шоссе можно рядом друг с другом увидеть 

как профессиональных спортсменов, так и любителей. 

В мероприятиях по программам велосипедного ралли с 

дистанциями 135 и 66 км принимает участие около 7500 

человек. Трасса ралли, которая, в основном, проходит 

по извилистым дорогам Южной Эстонии, начинается 

и заканчивается в центре города Тарту. В центре Тарту 

также состоятся популярные детские поездки. Тартуское 

велосипедное ралли входит в программу «Estonian Cycling 

Weekend».



www.lille.tartu.ee

Фестиваль для всей семьи 
«За порогом – расскажи мне одну 
историю»
1 июня 

В Тарту День защиты детей отмечается веселым фестивалем 

для всей семьи «За порогом – расскажи мне одну историю».

На этом мероприятии под открытым небом будут одинаково 

хорошо чувствовать себя  как маленькие дети, так и их 

бабушки-дедушки. Это хорошая возможность провести один 

радостный день, открывая свои таланты, приобретая новые 

знания и делясь радостью от пребывания вместе с помощью 

игр и хорошего настроения.



www.wowrun.ee

Wow Run
7 июня

Wow Run – это забег на 5 км, особенным который делает 

использование порошковых красок – по прохождении 

каждого километра участников будут раскрашивать 

природными и совершенно безвредными порошковыми 

красками. Именно использование порошковых красок 

и делает все мероприятие таким запоминающимся. От 

остальных подобных мероприятий Wow Run отличает и то, 

что цель участия в забеге – не пробежать быстрее всех, а 

просто почувствовать радость от движения и общества, а 

использование порошковых красок придаст захватывающий 

дух дополнительный эффект. Неважно, бежишь ли ты, идешь 

или идешь с палками. Это не соревнование, а чистая радость.



www.emls.ee

Международный фестиваль хоров 
мальчиков Эстония 2015
17–21 июня

Международный фестиваль хоров мальчиков пройдет 17–21 

июня 2015 в различных городах Эстонии. Фестиваль Эстония 

2015 включает в себя концерты, мастер-классы, открытые 

пробы, дирижерское обучение и много других мероприятий, 

которые пройдут в лучших концертных залах и церквях 

Тарту, Таллинна, Пярну и Йыхви. Гала-концерт фестиваля 

состоится 20 июня в 18.00 на Тартуском певческом поле, где 

соберутся для исполнения песен 3000 мальчиков и 1000 

мужчин.



www.composer.ee

Фестиваль эстонских композиторов  
25 мая – 7 июня 
  

Фестиваль эстонских композиторов является одним 

из самых больших эстонских фестивалей современной 

музыки. В исполнении профессиональных артистов 

прозвучит современная классика, новые обработки и 

первые представления новых произведений. В основную 

программу в Тартуской церкви Яани включены концерты, 

пятнадцатиминутки музыки, творческие мастерские и 

ночной университет.



www.popkooripidu.ee

Праздник популярных хоров
27 июня

Проводимый в Тарту Праздник популярных хоров 

представляет собой одну из форм выражения совместного 

пения. Великолепные хоры, солисты и танцоры донесут до 

Вас лучшие песни Эстонии в стиле поп, рок и кантри. В этом 

году, кроме прочего, будут исполнены и лучшие евро-песни 

Эстонии. На празднике популярных хоров поют все!



www.eelk.ee/kirikupaev

Праздник духовной музыки 
"Маарьямаа – Земля Отца" 
2–5 июля

Помимо певческого праздника, в рамках традиционного дня 

церкви в Тарту пройдут также концерты, церковная ярмарка, 

дни детей, церковные богослужения, молебны, лекции 

и т.п. На концерте певческого праздника в исполнении 

объединенного хора прозвучат произведения классики 

духовной музыки и современные произведения: Кылар, 

Уусберг, Трасс, Аавик, Кинк, Яансон, Той, Рипс-Лаул, Калмус, 

Терас. В основе программы лежит ключевая идея осознания 

и понимания ценности Эстонии как страны с христианским 

наследием.



www.tartu.ee/emajoefestival

Эмайыэский фестиваль 
3–4 июля

Центром фестиваля станет самый важный природный 

символ  Тарту – река Эмайыги. Около нее сосредоточены 

разные соревнования, состоятся мероприятия на воде и 

берегах реки, на фестивале прозвучит настоящая музыка. 

Это создающее настроение мероприятие является 

замечательным местом для встречи всех!



www.tartutriatlon.ee 
cup.tartutriatlon.ee

Тартуский «Mill Triatlon» / 
Тартуский «ITU European Triathlon Cup»
4–5 июля

Тартуский "Mill Triatlon" - это городской триатлон, который 

проводится параллельно с фестивалем Эмайыги. В 

программе: этап кубка Европы для профессиональных 

спортсменов, для любителей – программа триатлона 

для всех и детский триатлон. Трасса для соревнований 

предлагает для зрителей захватывающую картину, а для 

участников возможность испытать свои силы.



www.punknroll.ee

Музыкальный фестиваль «Punk N Roll»
10–11 июля

«Punk N Roll» является самым большим фестивалем с 

устоявшимися традициями, который проходит под открытым 

небом, и посвящен панк-рок-музыке.  Фестиваль «Punk N 

Roll» состоится в парке мызы Раади и дает представление о 

лучших как эстонских панк-ансамблях, так и предоставляет 

выбор исполнителей из других регионов мира.    



www.hansapaevad.ee

Ганзейские дни 
11–12 июля

Тартуские Ганзейские дни отмечают в этом году свой 

20-й день рождения и наполнят летний Тарту духом 

средневековья и веселья и принесут с собой в город много 

замечательных мероприятий. В течение двух дней гости 

ганзейских дней смогут принять участие в живых концертах, 

игровых представлениях и многих других мероприятиях, 

приглашающих к участию как молодых, так и ганзейцев 

постарше. По традиции будет открыта богатая Ганзейская 

ярмарка.



www.erpmusic.com

Фестиваль «Klaaspärlimäng» 
(«Игра в бисер»)
9–15 июля

Название фестиваля инспирировано тематикой романа 

Германа Гессе под одноименным названием. Это значит, 

что на игру в бисер приглашены музыканты, которые 

истолковывают музыку  с нетрадиционного угла зрения.

В центре интереса этого престижного фестиваля 

представлены особые инструменты, необыкновенные 

сочетания, а также связи с другими видами искусства и 

философией.



www.rallyestonia.ee

Auto 24 Rally Estonia 2015
17–19 июля 

Auto24 Rally Estonia 2015 является официальным этапом 

FIA чемпионата европейской авторалли. В Тарту и на 

извилистых дорогах Южной Эстонии, покрытых гравием, 

будет соревноваться элита европейского авторалли как в 

зачете historic-автомобилей, так и современных гоночных 

автомобилей. На место прибудут многочисленные 

корреспонденты и более 10 000 ралли-туристов из 20 стран. 

Благодаря Евроспорту и его партнеров телеизображение и 

предварительная реклама ралли дойдут до 20 миллионов 

телезрителей на разных континентах. Развлечения в 

течение трех дней хватит всей семье: у края трассы за 

соревнованиями можно будет наблюдать с зон для публики, 

в Тарту стоит прийти посмотреть эффектные церемонии 

старта и финиша, а также захватывающий городской этап. 

Кроме этого, пройдет концерт на свежем воздухе и время 

можно будет провести на детской и женской территории и 

на торговой улице.   



www.vanemuine.ee

Летний концерт симфонического 
оркестра театра «Ванемуйне» 
26 июля

К радости горожан возобновлена популярная традиция 

первой четверти 20 века, организации летнего концерта, в 

программе которого на первом месте классическая музыка. 

В этом году концертом под открытым небом дирижирует 

музыкальный руководитель и главный дирижер театра 

«Ванемуйне» Пауль Мяги. Концерт состоится в природном 

амфитеатре, находящемся в историческом центре города – в 

долине Касситооме на Тоомемяги.



www.potartu.ee

Фестиваль духовой музыки 
«Гремят инструменты»
31 июля – 2 августа 

Фестиваль «Гремят инструменты» наполнит Тарту 

духовой музыкой. На этом самом большом в Эстонии и 

уникальном в Прибалтике фестивале оркестровой музыки 

выступают танцевальные и детские оркестры, биг-бэнды и 

объединенный оркестр фестиваля.

Состоится парад больших оркестров и гала-концерт. В гости 

прибудут коллективы из Венгрии, Чехии, Латвии, России, 

Финляндии и Швеции.



www.roadec2015.ee

Чемпионат Европы по велосипедным 
гонкам по шоссе
4–9 августа

В августе 2015 года в Тарту пройдет очередной Чемпионат 

Европы по велосипедным гонкам по шоссе. Четыре 

захватывающих дня приведут на городские круги Тарту 

крутить педали сотни велосипедистов их десятков 

европейских стран. Соревноваться будут спортсмены в 

возрастных категориях юниоров (женщины и мужчины), а 

также женщины и мужчины в возрастных категориях U23. В 

каждой возрастной категории пройдет два соревнования, 

один одиночный и один групповой заезд.



www.tartuff .ee

10 Тартуский фестиваль фильмов о 
любви tARTuFF
3–8 августа

С 2006 года Тартуский фестиваль фильмов о любви tARTuFF 

предлагает большие чувства, поиск себя, тоску и понимание 

теплоты. В течение шести дней на Ратушной площади Тарту 

будет показано 12 фильмов, каждый из которых прямо или 

косвенно говорит о любви. Любовь может быть мучительной, 

красивой, истязающей и прощающей.



www.tartumuusika.ee

Тартуская неделя музыки
15 августа

Тартуская неделя музыки является ежегодным фестивалем 

новой эстрадной музыки, что заполняет публичные места 

студенческого города бесплатными концертами. Пиком 

фестиваля станет клубная ночь, где на нескольких сценах 

будут выступать местные и зарубежные исполнители.



www.uit.ee

Фестиваль города UIT
19–22 августа

UIT – это место, которое одновременно и повсюду, и 

нигде, но 19–22 августа UIT посетит под видом фестиваля 

города Тарту. Фестиваль с воодушевлением схватит за 

руки своих гостей и побежит играючи открывать такой 

Тарту, куда просто так в повседневной рутине обычно 

не попадаешь. UIT – это международный фестиваль, 

открывающий посредством представлений, инсталляций, 

туров и концертов городское пространство Тарту, 

помогая нам замечать как старые, так и новые, обычные и 

необыкновенные места и то, как город дышит и кипит. До 

встречи на UIT!



www.vabarahvalaul.ee

Песня Свободного Народа                
22 августа

Песня Свободного Народа – это традиционный концерт 

на свежем воздухе, посвященный восстановлению 

независимости Эстонской Республики, который в 2015 году 

впервые пройдет в Тарту. На этот раз будут исполняться 

песни Яака Йоала и Георга Отса с известными артистами. С 

нами будут петь Рене Соом, Ален Везико, Койт Тооме, лучшие 

певчие птички Сааремаа Оливер Леппик и Лисетте Лемба и 

др. Поющий ведущий концерта Иво Линна.



www.tartumaraton.ee

9-ый Тартуский марафон на 
роликовых коньках 
24 августа

На крупнейшем мероприятии на роликовых коньках в 

Скандинавии и странах Балтии любителей спорта ожидают 

марафонская и полумарафонская трассы. За день до 

основных заездов планируется провести стремительное 

спринтерское соревнование, а также детские заезды для 

самых младших членов семьи.



www.draama.ee

Эстонский театральный фестиваль 
Драма 
7–13 сентября 

В начале сентября Тарту вновь покорит Драма. Эстонский 

театральный фестиваль Драма является кураторским 

фестивалем, программу которого в 2015 году составит 

режиссер и театральный преподаватель Пеэтер Раудсепп 

со своим курсом в школе театрального искусства. Помимо 

основной программы, тема которой выяснится в мае месяце, 

фестиваль предложит увлекательную вторичную программу, 

музыкальные события и приятное времяпрепровождение в 

клубе фестиваля.  



www.animatsuri.eu

Фестиваль японской поп-культуры 
AniMatsuri
18–20 сентября 

AniMatsuri – это фестиваль японской поп-культуры, 

направленный в основном на молодежь, который 

проводится вот уже девятый год. На фестивале можно 

послушать интересные доклады, принять участие 

в увлекательных соревнованиях, мастер-классах, 

демонстрациях боевых искусств и многом другом. 

Кульминацией мероприятия станет конкурс костюмов во 

второй день cosplay, победитель одной категории которого 

отправится на Европейский конкурс в Лондон. Также 

пройдет много интересных мероприятий в течение всего 

сентября.



www.tartumaraton.ee

18-ый Тартуский велосипедный 
марафон SEB
19–21 сентября

Третий по величине в мире велосипедный марафон 

предлагает радость участия велосипедистам разных 

возрастных групп и с разной спортивной подготовкой 

– всего в марафоне принимает участие около 7500 

велосипедистов. Основные дистанции 89 км и 40 км уведут 

участников дальше от городского шума, на разнообразные 

грунтовые лесные дороги  Южной Эстонии. Самых юных 

участников ожидают детские поездки.



www.teadlasteöö.ee

Фестиваль «Ночь ученых»
20–25 сентября 

Фестиваль Ночь ученых – это фестиваль для всей семьи с 

захватывающей программой, приоткрывающий дверь в мир 

наук и ценящий знания. В 2015 году фестиваль отметит свой 

10-ый день рождения. Под лупу будут взяты темы, связанные 

с поддержанием здоровья и лечением болезней. Поэтому в 

этот раз разговор пойдет о новейших достижениях в области 

медицины, интересующиеся смогут посетить секретные 

лаборатории, будут приглашены лучшие знатоки медицины 

рассказать о своей работе, а также можно будет принять 

участие в многочисленных мастер-классах, представлениях 

научного театра, вечерах фильмов и экспериментах. 



www.tartu.ee/regioo

Фестиваль архаичного творчества 
RegiÖÖ: О любви
26–27 сентября 

Искренняя любовь к дому и близким, любовь к Богу и 

природе, перемешанная с боязнью и уважением, была 

свойственна всем культурам. Порой моряк любит море и 

корабль больше, чем жену, музыкант берет арфу на руки 

почаще, чем ребенка. Тематика и значение любви в наследии 

народного творчества многогранно, любовь в песнях и 

историях идет за руку со слезами и горем. Выступят прежде 

всего исполнители народной музыки из Скандинавии, стран 

Балтии, России и др.



www.tartumaraton.ee

4-ый Тартуский городской марафон, 
Тартуский осенний забег
3 октября

Тартуский городской марафон является уникальным в 

Эстонии - вся марафонская дистанция 42 км пробегается 

одним кругом, что означает, что каждый километр дистанции 

уникален и предлагает новые впечатления. Помимо полного 

марафона, бегуны могут также выбрать дистанции покороче 

– 21 км и 10 км.



www.mellnovfest.com

Международный фестиваль 
авторской песни «Музыка листопада» 
2–4 октября

Международный фестиваль авторской музыки является 

настоящей изюминкой для любителей и слушателей жанра 

авторской песни. Фестиваль занимает определенную 

позицию во  всем мире среди фестивалей подобного рода. 

На фестивале выступают известные и талантливые барды, 

которые уже много лет успешно занимаются авторской 

песней. Выступающие прибудут на фестиваль из ближних и 

дальних стран всего мира.



www.ideejazz.ee

Тартуский фестиваль джазовой и 
ритмической музыки «IDeeJazz»
5–8 октября

Тартуский фестиваль джазовой и ритмической музыки 

«IDeeJazz» представляет в Тарту наполненную творческим 

зарядом эстонскую музыку.

Полных творческих идей лучших представителей эстонского 

джаза объединят смелые, с позитивной энергией проекты 

молодого поколения музыкантов такие ключевые слова, 

как, безупречная созвучность, импровизация и живая 

идея. Фестиваль не ставит четких жанровых ограничений. 

Будет звучать очень даже разнообразная музыка, начиная с 

мейнстрима и камерного джаза, этно- или мировой музыки 

до ритмов грува и фузии.



www.festivitas.ee

Международный фестиваль 
старинной музыки «Orient et Occident»
8–11 октября

В центре внимания фестиваля представлена восточная 

культура, связанная с европейской, более ранней, прежде 

всего, культурой средневековья. Цель фестиваля – 

создание художественной целостности, где в разные темы 

углубляются, исходя из разных точек зрения. Фестивалю 

характерен формат парных концертов, когда в одной части 

выступает один ансамбль из Европы и в другой части, 

соответственно –  из Азии, а в конце состоится общая 

импровизация обоих ансамблей.



kultuuriaken.tartu.ee

Чемпионат Европы поэтического 
слэма (European Poetry Slam 
Championship) / 
фестиваль Сумасшедший Тарту 
19–21 ноября 

На Чемпионат Европы поэтического слэма ожидаются 

победители и организаторы чемпионатов 25 европейских 

стран. Предварительные туры пройдут в различных 

кафе, финальное соревнование же в Новом Театре в 

Тарту. Ожидается настоящий праздник и пиршество 

декламирования стихов. В то же время в Клубе гениалистов 

пройдет ежегодный фестиваль “Сумасшедший Тарту/

Crazy Tartu”, на который в этот раз ожидаются, помимо 

представителей Эстонии, также выступающих из Швеции, 

Бельгии, Германии, Австрии и Финляндии.



www.poff .ee

Тартуский Кинофестиваль PÖFF                                                           
13–29 ноября 

Тартуский Кинофестиваль PÖFF – это международный 

кинофестиваль, который пройдет в 2015 году в 19 раз. К 

PÖFF также относятся фестиваль фильмов-аниме Animated 

Dreams, фестиваль короткометражных фильмов Sleepwalkers 

и Фестиваль детского и молодежного кино Just Film. 

Каждый год PÖFF потчует свою публику чрезвычайно 

разнообразной и захватывающей кинопрограммой. Также в 

рамках фестиваля проводятся различные мероприятия и вне 

кинозалов. В 2015 году основное внимание фестиваля будет 

уделено искусству кино Грузии.



www.boe.ee

Фестиваль уличного танца 
«Battle of EST»
11–12 декабря

«Battle of EST» (BOE) является интригующим состязанием 

уличного танца Северной Европы с внушительным списком 

конкурсантов. Основным видом этого мероприятия 

являются командные состязания брейк-танца. Кроме того 

состоятся соревнования по хип-хопу, поппингу и соло ббою. 

Международный фестиваль BOE, проходящий в этом году в 

15-ый раз, является жизнеутверждающим отрицанием всего 

того, что имеет фальшивый блеск, представляя конкурсантов 

танцевального состязания истинными артистами по жизни! 

Это настоящий бунт захваченных танцем людей, которые 

живут и дышат культурой танца.



Тартуский Фестиваль зимней музыки 

2 – 10 января 

www.facebook.com/

TartuTalvemuusikaFestival

Фестиваль школьного танца, 

Тартуский уездный тур

18 – 19 января

www.koolitants.ee

Тартуский Русский бал 

21 февраля

www.kultuuriaken.tartu.ee

Международный балетный гала-

концерт школ танцев Ballett, mu 

unistus («Балет, моя мечта»)

28 февраля

www.idatantsukool.ee

Фестиваль современной музыки

6 – 9 марта

www.tmk.ee

Фестиваль Дни Супилинна 

20 – 26 апреля 

www.supilinn.ee 

Тартуский фестиваль национальных 

меньшинств

24 – 25 апреля

www.tartu.ee/rahvakultuur

Фестиваль японского анимационного 

кино JAFF 

10 – 19 апреля

www.animefest.eu

Фестиваль Дни Карлова 

11 – 17 мая 

www.karlova.ee

Тартуский праздник гимнастики

2 июня

www.tartuvoimlemispidu.weebly.com

Шоу мод Гильдии Антониуса 

12 июня

www.lmk.ee

День Победы и празднование 

Ивановой ночи в Раади 

23 июня

www.tartu.ee

День города Тарту 

29 июня

www.tartu.ee

Танец.Фильм.Театр 

5 – 8 августа

www.tantsuteater.ee

Фестиваль чеснока

15 августа

www.küüslaugufestival.ee

Концерт Симфонического оркестра 

Северных стран

 2 сентября

 www.nordicsymphony.com

Tartu Rally 2015

11.–12. сентября 

www.tarturally.eu 

Концерт Фестиваль Школьного танца 

2015

24 октября

www.koolitants.ee

Осенние дни Тарту 

12–18 октября

 www.studentdays.ee

Международный мужской теннисный 

турнир ITF PAFF Open 

24–31 октября

www.tartutennis.ee

X Taaderandi talisted: Дни 

традиционной народной культуры и 

молодежи

26 – 28 ноября

www.tartu.ee/rahvakultuur

Рождественский город Тарту 

29 ноября – 24 декабря 

www.joululinntartu.ee 

Концерт Симфонического оркестра 

Северных стран

4 декабря

www.nordicsymphony.com

Фестиваль рождественской музыки

 1 – 18 декабря  

www.tmk.ee



Центр науки “АХХАА”

Sadama 1, 51004 Tartu

(+372) 745 6789, (+372) 515 6766 ahhaa@

ahhaa.ee

www.ahhaa.ee

Время работы: Вс-Чт 10-19, Пт-Сб 10-20

Музей пива A. Le Coq

Laulupeo pst. 15, 50050 Tartu

(+372) 7 449 726, (+372) 7 449 713

muuseum@alecoq.ee

www.alecoq.ee/meietegmised/ollemuuseum

Экскурсии в сопровождении гида 

для одиночных гостей проводятся по 

четвергам в 14 часов и субботам в 10, 12 

и 14 часов. Предварительная регистрация 

не требуется

Экскурсии в сопровождении гида для 

групп (от 10 человек) проводятся по 

предварительной регистрации. Экскурсии 

проводятся по вторникам, средам, 

четвергам, пятницам и субботам в 10, 12 

и 14 часов. Предварительная регистрация 

по рабочим дням с 8.00 до 16.30 по 

телефону +372 7 449 726 или по э-почте 

muuseum@alecoq.ee

Эстонский музей спорта

Rüütli 15, 51007 Tartu

(+372) 730 0750

info@spordimuuseum.ee

www.spordimuuseum.ee

Время работы: Ср-Вс 11-18

Тартуский музей игрушек

Lutsu 8, 51006 Tartu

(+372) 7461 777

muuseum@mm.ee

www.mm.ee 

Время работы: Ср-Вс 11-18

Дом Театра Тартуского музея игрушек

Lutsu 2, 51006 Tartu

(+372) 7461 460

teatrikodu@teatrikodu.ee

www.teatrikodu.ee

Время работы:

Выставки Ср-Вс 11-18, игровая комната 

Ср-Вс 11-16

Музей Тартуского Университета

Lossi 25, 51003 Tartu

(+372) 737 5674 

muuseum@ut.ee

www.muuseum.ut.ee

Время работы: 

Май – сентябрь Вт–Вс 10–18

Октябрь – апрель Ср–Вс 11–17

Художественный музей Тартуского 

Университета

Ülikooli 18, 50090 Tartu

(+372) 737 5384

kunstimuuseum@ut.ee

www.kunstimuuseum.ut.ee

Время работы: 

Май – сентябрь Пн–Сб 10–18

Октябрь – апрель Пн–Пт 11–17

Тартуская обсерватория

Lossi 40, 51003 Tartu

(+372) 737 6932

tahetorn@ut.ee

www.tahetorn.ut.ee

Время работы: 

Май – сентябрь Вт–Вс 10–18

Октябрь – апрель Ср–Вс 11–17

Музей печати

Kastani 42, 50410 Tartu 

(+372) 5682 8117

gutenberg@trykimuuseum.ee

www.trykimuuseum.ee

Время работы: Пт-Вс 11-18

По договоренности и в другое время

Тартуский Городской Музей

Narva mnt 23, Tartu 51009

(+372) 746 1911

info@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Время работы: Вт-Сб 11-18

Дом-музей Оскара Лутса

Riia 38, Tartu 50405

(+372) 746 1030

liivi@oluts.tartu.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Время работы: Ср–Сб 11–17

Пн–Вт по договоренности для групп

Тартуский Музей Певческого 

праздника

Jaama 14, Tartu 51009

(+372) 746 1020

laulupeomuuseum@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Время работы: Вт-Сб 12-18

Музей Узников КГБ

Riia 15b, Tartu 51010

(+372) 746 1914, (+372) 746 1717

kgb@katarina.ee 

www.linnamuuseum.tartu.ee

Время работы:

октябрь - апрель Вт-Сб 11-16

май – сентябрь  Вт-Вс 11-16



Музей тартуского горожанина xix века

Jaani 16, Tartu 51007

 (+372) 7361 545

linnakodanik@katarina.ee

www.linnamuuseum.tartu.ee

Время работы:

апрель - сентябрь Ср-Сб 11-17, Вс 11-15

октябрь - март Ср-Вс 10-15

Тартуский художественный музей

Näitusemaja: Raekoja plats 18, 51004 Tartu 

Postiaadress: Vallikraavi 14, 51003 Tartu

(+372) 744 1920

rael@tartmus.ee

www.tartmus.ee

Время работы: Пн-Вт 9-17:30

Выставки: Ср, Пт-Вс 11-18, Чт 11-21 

Ботанический сад Тартуского 

Университета

Lai 38, 51005 Tartu 

(+372) 737 6180

botaed@ut.ee

www.ut.ee/botaed

Время работы: Пн-Вс 10-17

Музей Эстонского Народа

Дом выставок: J. Kuperjanovi 9, 50409 Tartu

(+372) 735 0445

erm@erm.ee

www.erm.ee

Время работы: Вт-Вс 11-18

Почтовый музей Музея Эстонского 

Народа

Rüütli 15, 51007 Tartu

 (+372) 731 1450

postimuuseum@erm.ee

www.erm.ee/et/kylasta/Postimuuseum

Время работы: Ср-Вс 11-18

Парк Раади Музея Эстонского Народа

Narva maantee 177, 51009 Tartu

(+372) 735 0442

erm@erm.ee

www.erm.ee

Время работы: Пн-Вс 7-22

Музей Бумаги

Kastani 42, Tartu 50410

(+372) 5557 2500

anne@paberimuuseum.ee

www.paberimuuseum.ee

Время работы: Пт-Сб 11-17

Музей Объединенных Учебных 

Заведений Сил обороны

Riia 12, 51013 Tartu 

(+372) 717 6161, (+372) 5373 8484

kvuoa.muuseum@mil.ee

www.ksk.edu.ee/muuseum

Посещения по предварительной 

договоренности - Пн-Чт 10.00-16.30, Пт 

10.00-15.30

Эстонский Сельскохозяйственный 

музей

Pargi 4, Ülenurme, 61714 Tartumaa

(+372) 738 3819

epm@epm.ee

www.epm.ee

Время работы: Вт-Ср, Пт-Вс 9-18, Чт 12-20

Эстонский Музей Авиации

Veskiorg, Lange, Haaslava vald, 62115 

Tartumaa

 (+372) 5026712

info@lennundusmuuseum.ee

www.lennundusmuuseum.ee

Время работы:

апрель – сентябрь  10 – 18

октябрь 11-16

Зимой музей закрыт
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