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ТАРТУ И ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ – МНОГОГРАННОЕ И ЧАРУЮЩЕЕ НАПРАВЛЕНИЕ ОТДЫХА
Поездка в Южную Эстонию – это отличная возможность познать очарование и самобытную культуру маленького Прибалтийского государства. По числу предлагаемых
туристам увлекательных занятий этот край считается одним из самых разноплановых мест для отдыха в Эстонии. Город Тарту – достойная столица этого чудесного и
неповторимого региона.
В Тарту сочетаются уют милого маленького городка и богатство возможностей большого города. Наряду с высокой культурой, здесь найдется
масса интересных развлечений, прекрасные кафе, рестораны, торговые центры с богатым ассортиментом товаров, а также множество
вариантов активного отдыха как в городе, так и за его пределами.
Театр и Концертный дом «Ванемуйне», центр «АХХАА» и музеи Тартуского университета, идиллический холм Тоомемяги, весёлые Ганзейские
дни и Тартуский фестиваль фильмов о любви «tARTuFF» на Ратушной площади – это далеко не полный список любопытных мест и событий,
ради которых стоит посетить Тарту. Бесчисленное количество уютных кафе и отличные рестораны, не уступающие по уровню европейским
мегаполисам, а в чем-то, наверное, и превосходящие их. Знаменитая Клиника Тартуского университета насчитывает более чем 200-летнюю
историю, а потому неудивительно, что город Тарту имеет давние традиции проведения медицинских и научных конференций.
На расстоянии короткой поездки от Тарту находятся регионы Сетумаа, Мульгимаа и Причудье, богатство культурного наследия которых
привлекает многих туристов и дарит незабываемые впечатления. Итак, причин для посещения Тарту и Южной Эстонии много, и их становится
все больше.
До встречи в Тарту и Южной Эстонии!

Целевое учреждение «Туризм Южной Эстонии»
Целевое учреждение «Тартумаа Туризм»

КАК ДОБРАТЬСЯ ДО ТАРТУ И ЮЖНОЙ ЭСТОНИИ?
АВТОБУСЫ

ПОЕЗД

Информация о международных автобусных маршрутах:
www.luxexpress.eu, www.ecolines.ee.
Комфортабельные автобусы Lux Express курсируют по маршруту
Санкт-Петербург – Тарту не менее четырех раз в день. В автобусах имеется бесплатный Wi-Fi, возможность зарядить аккумулятор, предлагаются горячие напитки и свежие газеты.
Ежедневно с 7.00 до 20.00 каждый час между городами Тарту и Таллинн
курсируют автобусы Lux Express, которые делают остановку в Таллиннском аэропорту – как на пути из Таллинна в Тарту, так и обратно. Информация и расписание внутренних автобусных рейсов: www.tpilet.ee

Международными пассажирскими перевозками занимается предприятие AS GoRail, которое организует пассажирские перевозки по
маршрутам Таллинн – Москва – Таллинн и Таллинн – Санкт-Петербург
– Таллинн. Более подробная информация и расписание: www.gorail.ee
Комфортабельные поезда между городами Таллинн и Тарту курсируют
ежедневно, восемь раз в день. Доехав на поезде из Тарту в пограничный город Валга, можно пересесть на поезд до Риги и отправиться в
путешествие по соседней Латвии. Точная информация и графики движения поездов: www.elron.ee, www.pv.lv/en

НОВОСТИ ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА

НОВЫЙ СПА-ОТЕЛЬ И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТР «V» В ТАРТУ

В ТАРТУ ОТКРЫВАЕТСЯ НОВЫЙ 4-ЗВЕЗДОЧНЫЙ БУТИК-ОТЕЛЬ

В ноябре 2016 года в самом центре Тарту, в новом деловом квартале, будет открыт самый большой в Южной Эстонии спа- и конференц-центр, носящий простое название - «V». Его история – это
история воды и жизненной силы, комбинация которых дарит многочисленные возможности проведения досуга для детей и взрослых. Помимо гостиничных номеров и огромного по меркам Прибалтики спа-комплекса, в здании также разместятся рестораны,
кафе, торговые площади и залы для конференций.

Этим летом на склоне холма Тоомемяги, недалеко от Тартуской Ратуши будет открыт новый 4-звездочный бутикотель, в интерьере которого историко-архитектурное
наследие города переплетается с современным оформлением и инновационными решениями. Гостей ожидают 70
номеров, в числе которых номера-люксы: Ректорский, Градоправителя и Президентский. В роскошном спа-центре
можно расслабиться в многочисленных банях и бассейне.
Ресторан на 75 мест с открытой кухней предложит великолепные блюда из местных продуктов, приготовленные
прямо на глазах у посетителей. Конференц-зал на 150 мест
оснащен современной техникой. В распоряжении клиентов также фитнес-зал и VIP-lounge для проведения деловых
встреч.

В отеле будет 79 номеров на 286 спальных мест: 32 семейных
номера, 30 номеров улучшенной планировки, 11 номеров повышенной комфортности, 4 номера-студии и 2 сьюта. Гостиничные
номера разместятся на третьем и четвертом этажах здания. Уровень оснащенности номеров соответствует требованиям для
4-звездочного отеля. Рядом с отелем находится двухэтажная
детская игровая комната. Согласно планам, ресторан отеля будет
вмещать до 140 посетителей. При этом, несмотря на утонченный
вкус предлагаемых блюд, ресторан будет в большей степени ориентирован на любителей свободного стиля.
Новый конференц-центр состоит из пяти разных по размеру
залов общей вместимостью до 700 человек. Помещения подходят
для проведения ярмарок, приемов, концертов и прочих мероприятий с большим количеством гостей.
На четвертом этаже здания разместится один из самых больших в
Прибалтике оздоровительных спа-комплексов: одновременно он
сможет вместить до 300 посетителей, а в течение дня – до 1 200
посетителей. В банной зоне будет 11 разных бань, отличающихся
по уровню влажности и температуры. В wellness-меню включены
разнообразные ритуалы оздоровления и красоты.
Запрос на бронирование нового оздоровительного спа-отеля
можно послать на адрес veiko@hotelliveeb.ee
Дополнительная информация: www.vspa.ee

Номера категории Classic имеют вид на холм Тоомемяги,
Superior – с видом на площадь Пирогова, и Executive – с видом
на Ратушу. Во всех номерах есть кондиционер, беспроводной интернет, минибар, халаты, возможность приготовить
чай и кофе.
Дополнительная информация и бронирование:
uushotell@estiko.ee

TARTUHOTELS – НОВАЯ ТОРГОВАЯ МАРКА НА РЫНКЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ В ТАРТУ
Торговая марка Tartuhotels объединяет уже действующие в Тарту
отели Pallas, London и ресторан Polpo. Вcкоре в эту сеть войдет
новый отель, который строится возле торгового центра «Лыунакескус» и откроется весной 2017 года. Цель торговой марки Tartuhotels
– объединить услуги существующих туристичестких предприятий

и предложить эти услуги клиентам в наиболее простой и удобной форме. Для торговой марки создана своя домашняя страница
www.tartuhotels.ee, а за текущими кампаниями и мероприятиями
лучше всего наблюдать в Facebook – www.facebook.com/tartuhotels.

сенсорная панель управления освещением и комнатной
температурой, кондиционер. В люксах есть также ванна и
балкон. Гостиничная мебель изготовлена местными мастерами из ценных пород дерева. Помещение расположенного в отеле ресторана Postmark удобно использовать для
проведения семинаров. Ресторан вмещает до 52 человек.
Меню ориентировано большей частью на сырье, получаемое от местных производителей, и меняется в зависимости
от сезона.
В здании отеля находятся также салон красоты и мини-спа
с банным комплексом.

В АПРЕЛЕ СТАНЕТ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ В ТАРТУ
Новый Hektor Design Hostel – как глоток свежего воздуха на рынке
гостиничных услуг города Тарту. Своеобразный бутик-хостел
предлагает качество отеля по цене хостела. Особенность нового
хостела – комбинация традиционных услуг, модного и функционального дизайна и приемлемых цен.

В отеле используются современные инновационные решения в области автоматизации, KNX-технология «умного
дома». Управление освещением, а также измерение и
настройка температуры производятся с помощью 200 различных датчиков.
Дополнительная информация:
тел. +372 332 2221
info@georgihotell.ee; www.georgihotell.ee

К услугам гостей – 83 номера, в которых могут разместиться до
158 человек. В зависимости от желания и возможностей клиент
может выбрать различные удобства: имеются номера с приватной ванной комнатой или санузлом общего пользования, семейные номера с кухонным уголком, а также номера с двухъярусной
кроватью по льготной цене, ориентированные на молодых путешественников. Гости хостела могут пользоваться находящимися
в этом же здании фитнес-залом, помещением для занятий йогой,
а также баней, прачечной и общей кухней. Альтернатива общей
кухне – кафе Hektor с полным обслуживанием.
Новый хостел откроется 15 апреля и подарит гостям ощущение
свежести в атмосфере комфорта, функциональности и интересных дизайнерских решений.
Stay smart, stay with Hektor!
Дополнительная информация:
тел. +372 740 5100
hektor@hektorhostels.com; www.hektorhostels.com
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА ВЫРУ ОТКРЫЛСЯ ОТЕЛЬ GEORGI,
ОСНАЩЕННЫЙ УМНЫМИ ПРИБОРАМИ

Недавно открытый отель Georgi находится в старинном
здании, построенном 140 лет назад, ныне же отреставрированном и превращенном в роскошный бутик-отель. В
отеле имеется 18 номеров на 40 спальных мест. Категории
номеров: 3 двухместных апартаментов с кухней, 9 двухместных и 3 трехместных номера повышенной комфортности,
повышенной комфортности, 2 номера сьют. В номерах есть
душ, фен, ванные принадлежности, минибар, LCD телевизоры, 30 телеканалов, бесплатный беспроводной интернет,

НОВЫЙ ОТЕЛЬ В ПРИЧУДЬЕ

В ноябре 2015 года в центре города Муствеэ открылся
отель Ankur, в котором имеется 11 номеров на 29 спальных мест. Номера отеля оформлены в классическом стиле.
На втором этаже здания находится ресторан, вмещающий
до 100 человек. Есть возможность организации лодочных прогулок или рыбалки для групп до 5 человек. Отель
находится в 500 м от берега Чудского озера. На расстоянии
пешей прогулки находится музей староверов и «желтое
окно» National Geographic.
Дополнительная информация:
тел. +372 5300 9231
info@ankur.ee

РАЗМЕЩЕНИЕ РЯДОМ С ЗАПОВЕДНИКОМ ЭНДЛА

Кемпинг Sunwell Farm – великолепное место для семейного отпуска или отдыха на природе. Неподалеку находятся туристические тропы и водоемы, смотровые башни
и болота заповедника Эндла. 4-местные домики (40 м²) с
террасой удобны и уютны, их интерьер вдохновлен скандинавским стилем. Беспроводной интернет, настольные
игры, возможность использования гриля и летней кухни,
прекрасные виды, свежий воздух, тишина и покой входят в
стоимость. Есть возможность арендовать коптильню, финскую сауну, велосипеды и каноэ.
Дополнительная информация:
тел. +372 514 0058
sunwellfarm@gmail.com; http://kardekula.eu/sunwell
НОВЫЙ РЕСТОРАН VIDRIK В ЗАМКЕ САНГАСТЕ

В мае в замке Сангасте откроется новый a la carte ресторан
Vidrik, в меню которого будут доминировать блюда из дичи.
Шеф-повар приправит и приготовит мясо по старинке – к

примеру, предложит запеченное на костре мясо, пропитанное ароматным дымком. Замок Сангасте – это популярное
место проведения свадебных торжеств, поэтому здесь с
легкостью обслуживают даже большие группы. Охотничий зал вмещает до 50 человек. Для организации больших мероприятий используется Бальный зал, вмещающий
до 150 человек. Для небольшого застолья в узком кругу
подойдёт романтический Зимний сад.
Дополнительная информация:
тел. +372 5624 9579
rasmus@naudingumaitse.ee; www.sangasteloss.com
В ВЯРСКА ОТКРЫВАЕТСЯ ЦЕНТР БАЛЬНЕОТЕРАПИИ
В июне в санатории Вярска откроется центр бальнеотерапии.
Бальнеология или лечение минеральными водами изучает действие минеральных вод и лечебных грязей на здоровье человека.
Особенность эстонского курорта Вярска заключается в благоприятном сочетании климатических условий, наличия подземных
минеральных источников и лечебных грязей.
Лучшие предложения в санатории Вярска: www.spavarska.ee/ru

ОБНОВЛЕННЫЕ АТТРАКЦИОНЫ
со своими предпочтениями, а после посещения выставки
получит доступ к индивидуальным ресурсам на странице
музея.

ЭСТОНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ОТКРОЕТСЯ
1 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Самый большой и современный музейно-культурный комплекс в странах Балтийского региона откроется 1 октября
2016 года в Раади. Эстонский национальный музей предложит жителям Эстонии и всему миру новую, небывалую по
размаху и качеству экспозицию. Интерактивные выставки
будут работать на русском, эстонском, английском и финском языках, со временем языков будет около пятидесяти.
Музей станет местом проведения концертов и различных
мероприятий в области кинематографии и театральноизобразительного искусства.
Особенностью посещения этого музея станет использование так называемой концепции «умного билета» – с помощью своего билета посетитель сможет изменить представленную на экранах текстовую информацию в соответствии

Длина нового здания – 355,6 м, ширина – 71,7 м, общая
площадь – около 40 000 м², из которых 3 781 м2 занимает
находящаяся во внутренних помещениях постоянная
экспозиция Эстонии и 1 038 м2 – выставка, посвященная
финно-угорским народам. Оставшуюся площадь займут
временные выставки, конференц-зал на 254 сидячих мест,
театрально-музыкальный зал на 120 человек, многочисленные аудитории, учебные классы, библиотека, помещения для кинофестивалей, семейные и детские комнаты,
ресторан, кафе и действующий при музее магазин.
Дополнительная информация: www.erm.ee
«АХХАА! ДАВАЙ ПОИГРАЕМ!»

6 мая 2016 года в зале временных экспозиций научного
центра «АХХАА» открывается новая выставка «АХХАА!
Давай поиграем!». Впервые в Европе будет представлена
выставка игрушек из Мексики. Посетители смогут увидеть
игрушки, которые во много раз больше обычных, поиграть
с ними и почувствовать, что ощущают дети в мире взрослых.
На новой выставке демонстрируется, что игрушки предназначены не только для интересного проведения времени: с
помощью игр дети представляют себя в разных ситуациях,

развивают социальные навыки и учатся воспринимать окружающий мир. Игровой подход можно использовать везде –
даже в науке!
На новую выставку приглашаются поиграть и взрослые, и
маленькие друзья науки. Выставка игрушек в научном центре «AХХAA» будет работать до ноября.

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АХХАА» ОТКРЫЛ ЗАЛ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ,
ГДЕ ПРЕДСТАВЛЕНО БОЛЕЕ 20 000 ОСОБЕЙ

Экспозиция самого большого в Прибалтике научного центра
стала еще богаче – недавно здесь открылась пристройка к
залу живой природы, в которой работает новая лаборатория. За счет дополнительных помещений выставочная площадь центра увеличилась почти на 250 м2.
Обновленный зал живой природы преподносит гостям
удивительное многообразие живого мира, которое невозможно увидеть в городских условиях. Например, можно
своими глазами увидеть, как из яйца вылупляется цыпленок, познакомиться с живущими в лесах Эстонии птицами,
создать облако или даже торнадо, понаблюдать за буднями
муравейника в разрезе. В числе новых жильцов зала живой
природы – пресноводные рыбы, плесневые грибы и пылевые клещи. Всего представлено более 20 000 особей.

можно перевоплотиться в путешественника, следовавшего
по этим дорогам 100 лет назад, или написать письмо настоящим гусиным пером, построить свою дорогу и посмотреть,
как течет время, а также посетить комнату тайн.
Выставка под открытым небом «Дорога во времени» смещает привычные для человека границы. Для молодежи и
детей будет особенно привлекателен Дорожный городок, по
которому можно передвигаться на электромобилях и двухколесном транспорте.
Дополнительная информация:
тел. +372 799 3057; +372 5745 0218
maanteemuuseum@mnt.ee; www.maanteemuuseum.ee

Увеличение выставочных площадей позволило пополнить
коллекцию центра «АХХАА». Теперь в городе Тарту можно
увидеть уникальный в Прибалтике и Скандинавии водный
принтер – это стена из воды, на которой посетители могут
самостоятельно создавать разные узоры. При обновлении
центра позаботились и о самых маленьких любителях науки,
порадовав их новым игровым уголком с мягкими деталями,
из которых можно построить высокую крепость или замок.
Дополнительная информация:
тел. +372 515 6766
ahhaa@ahhaa.ee; www.ahhaa.ee
1 МАЯ В ЭСТОНСКОМ ДОРОЖНОМ МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ НОВАЯ
ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ И МУЗЕЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ

1 мая для посетителей откроется главное здание старинной
почтовой станции Варбузе. На первом этаже размещена
новая постоянная выставка «Доброго пути!», отвечающая
на вопросы о том, как человек в течение времени менял
природный ландшафт и какое влияние ландшафт оказал на
наши дороги.
На втором этаже здания расположился своеобразный музей
для детей, который в игровой форме знакомит самых маленьких посетителей музея с историей дорожного строительства
и движения. Детский музей состоит из двух тематических
отделов, один из которых посвящен почтовой службе, а другой – чтению карт и пониманию времени. В музее для детей

В ЦЕНТРЕ ЛЕДНИКОВОГО ПЕРИОДА ОТКРЫЛАСЬ ЧАСТЬ
НОВОЙ ПОСТОЯННОЙ ЭКСПОЗИЦИИ

В феврале на первом этаже Центра ледникового периода
открылась часть новой постоянной экспозиции. Выставка
представляет собой интересную снежную пещеру, в которую могут заглянуть как большие, так и маленькие посетители. В пещере на 4 языках (русском, эстонском, английском,
латышском) рассказывается о живущих на снегу, в нем и под
ним животных, птицах, рептилиях и насекомых. Кроме того, в
снежной пещере используется особое решение, создающее
иллюзию движения человека по снегу.
Центр ледникового периода – это тематический парк для
всей семьи, подобного которому нет во всей Прибалтике.
Центр находится в Тартуском уезде, в поселке Экси.
Дополнительная информация:
тел. + 372 5911 3318
www.jaaaeg.ee; info@jaaaeg.ee

ТАРТУСКИЙ ДОМСКИЙ СОБОР – ЖЕМЧУЖИНА КИРПИЧНОЙ
ГОТИКИ В ПРИБАЛТИКЕ
В Домском соборе 1 мая вновь откроется ежегодная экспозиция
под названием «Измерение мира». В центре внимания – вклад
эстонских первооткрывателей в дело исследования и расширения границ мира. Вновь появится возможность посетить кабинет
Сумасшедшего ученого. В тематическом зале представлено большое количество интерактивных экспонатов для взрослых и детей.
Впервые посетители смогут попасть на чердак Домского собора.
Экскурсии по Домскому собору и холму Тоомемяги можно заказать
и на русском языке.

Посетителям предлагается принять участие в тематических экскурсиях. В музее проводятся временные выставки, дни по интересам, а также вечера-беседы с естествоведами. Для учреждений и
организаций созданы возможности для проведения семинаров,
мастер-классов и мини-конференций. Образовательные учреждения могут заказать учебные программы, чтобы ближе познакомить
учеников с природой.
Дополнительная информация:
тел. +372 737 6078
loodusmuuseum@ut.ee; www.natmuseum.ut.ee

Дополнительная информация на странице музея Тартуского университета: www.muuseum.ut.ee/en
ТАРТУСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ПРИГЛАШАЕТ ПОСМОТРЕТЬ НА
КРАЙ ВСЕЛЕННОЙ
В весенне-летний период в Тартуской обсерватории открыта экспозиция «Измерение мирового пространства: от Тарту до края Вселенной», которая рассказывает о способах, с помощью которых
тартуские ученые расширяли познания человечества о размере и
структуре Вселенной. Для ознакомления представлены экспонаты
из фондов обсерватории, которые обычно скрыты от взгляда посетителей. Отдельно будут проходить лекции об астрофотографии,
фоном к которым послужат великолепные снимки космоса. Экскурсии по обсерватории можно заказать и на русском языке.
Дополнительная информация на странице Тартуской обсерватории: www.tahetorn.ut.ee/en
В МУЗЕЕ ПРИРОДЫ ТАРТУСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ОТКРЫТА
НОВАЯ ПОСТОЯННАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ «ЗЕМЛЯ. ЖИЗНЬ.
ИСТОРИЯ»
Долгожданная экспозиция объединяет тематику геологии, зоологии, ботаники и микологии. Выставка разделена на три тематических зала. Посещение начинается с «Большого Взрыва», повествующего о развитии планеты Земля и населяющих ее организмах.
В зале с названием «Богатство жизни» можно получить представление о разнообразии и происхождении живой природы. В зале
«Узоры жизни» находятся диорамы, знакомящие с природными
сообществами. Здесь же выставлены скелеты крупных животных и
организован живой уголок.

СОВМЕСТНЫЕ ПРОГРАММЫ МУЗЕЯ СЕТУ И ЦЕРКВИ В СААТСЕ
Музей сету в Саатсе совместно с церковью Святой Параскевы Пятницы предлагает программы для групп, включащие посещение
старейшей церкви Сетумаа, музея сету и местного кладбища. Есть
возможность проведения экскурсий на русском языке. Помимо
постоянной экспозиции музея, которая дает общее представление
о культуре сету, в июне будет открыта комната леэло, где посетители смогут познакомиться с традициями сетуского пения, занесенного в список духовного наследия ЮНЕСКО.
Дополнительная информация:
тел. +372 5342 1428
saatse@setomuuseum.ee

www.visittartu.com
www.southestonia.ee
www.visitestonia.com
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