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Бесплатные
экскурсии
по городу
26.12 в 14.00 бесплатная экскурсия
по городу с гидом (на финском языке).
29.12 в 14.00 бесплатная экскурсия
по городу с гидом (на английском языке).
01.01, 03.01 и 05.01 в 14.00
бесплатные экскурсии по городу
с гидом (на русском языке).
Экскурсии начинаются от Центра
обслуживания гостей города Пярну
(Уус, 4) и длятся около часа.
Для заказа тематических
экскурсий свяжитесь с гидами
Контакты гидов и рабочие языки можно
найти здесь. Цены экскурсий от 30€/ч

Рождественские рынки
Традиционная
Рождественская ярмарка
Kaubamajakas (в торговом
центре Kaubamajakas,
Папинийду, 8)
В период 17–24.12.2018
Ярмарка рукоделия –
изделия ручной работы
и подарки на Рождество.
До встречи в торговом
центре Kaubamajakas
с самым широким
выбором в Пярну!
Дополнительная
информация:
www.kaubamajakas.ee

Концерты
Пярнуский концертный дом
(Айда, 4, Пярну)
Дополнительная информация:
+372 445 5800
parnu@concert.ee
www.concert.ee/parnu
17.12 в 19.00
“Шишки и Пни”
Иво Линна,Роберт Линна,
Антти Каммисте
и Эрик Каммисте
18.12 в 19.00
“Время сохранения тепла”
Ансамбль Naised Köögis
19.12 в 19.00
“Зимняя волшебная страна”
Аннели Пеэбо, Карл Мадис
и Karavan
21.12 в 19.00
Лаури Саатпалу и Яан Сёэт

22.12 в 19.00
“Звезды конца года”
Инес и Карл-Эрик Таукар
23.12 в 17.00
“Когда мое сердце
станет словами”
Лийзи Койксон и Яан Тятте
25.12 в 14.00
“Найденные вещи”
Ярек Касар, Яан Пехк
и Мари Калкун
26.12 в 17.00
Маарья-Лийс Илус,
Отт Лепланд & Noorkuu

27.12 в 19.00
“Ну здравствуй, зима!”
Swingers, Таня, Биргит,
Юри Поотсманн, Микк Саар.
28.12 в 19.00
Концерт конца года
Пеару Паулус & liveband
30.12 в 17.00 Новогодний концерт
Eesti Kontsert и Hennessy
Эстонский государственный
симфонический оркестр.
Дирижер Олари Эльтс
10.01 в 19.00
“Эдит Пиаф и II мировая война”

Рождественские обеды
под живую музыку
на вилле Aмменде
(Мере пуйестеэ, 7, Пярну)
Дополнительная информация:
+372 447 3888
sale@ammende.ee
www.ammende.ee
В воскресенье Адвента приглашаем
вас насладиться рождественским
миром виллы Амменде. Вас ждет зал
с рождественскими украшениями,
празднично накрытый стол,
потрескивающий в камине огонь,
прекрасная рождественская музыка
и вкуснейшие рождественские блюда.
23.12 с 12.00 до 15.00
Цена 29€/чел. (просим
предварительно забронировать)

Занятия

Рождественская
страна в Лоттемаа
(деревня Рейу,
волость Хяэдемеэсте)
Дополнительная информация:
+372 5885 5699
info@lottemaa.ee
www.lottemaa.ee
В Рождественской стране в Лоттемаа вас ждут
любимые герои – Лотте, Бруно, Альберт и все
остальные жители Деревни изобретателей,
отличные изобретения и Рождественская
программа, которая продолжается целый день:
• Большое рождественское
представление в театре Джованни
• Маленький спектакль около дома зайцев
• Рождественские рассказы с Анной и Лотте
• Мастерская по изготовлению рождественских украшений
• Изобретательство с Оскаром
• Встреча с рождественским зайцем Вольфгангом
• Украшение печенья пипаркоок с Анной
• Зимние виды спорта с Мати

Световое представление “При свете темноты”
Перед пярнуской ратушей (ул. Уус, 4, Пярну)
Два декабрьских вечера подарят гостям
возможность принять участие в фееричном
световом представлении “При свете темноты”.

Открыты домики, парк приключений,
планетарий, башня изучения интернета.
Останется также достаточно времени,
чтобы побегать по Деревне
изобретателей, посетить магазин
Артура и кафе Лоттемаа.
Рождественская страна ждет
вас в гости 15–16.12 и 26–30.12
Билет можно купить в предварительной
продаже www.lottemaa.ee или на месте.
Цена: 15 €/чел., дети до 1 года
(включительно) бесплатно,
пожилые люди – 9 €

Световое представление пройдет
на фасаде пярнуской ратуши
21 и 22 декабря в 18.00, 19.00 и 20.00.
Открыты кафе, которые предложат гостям
бодрящий напиток и аппетитные закуски.
Представление бесплатно для всех!

Занятия
В Гильдии Марии-Магдалены
можно мастерить
(Уус, 5, Пярну)
Дополнительная информация:
+372 5887 2790
info@maarjamagdaleenagild.ee
www.maarjamagdaleenagild.ee
Гильдия Марии-Магдалены – это
дом творчества и рукоделия. Здесь
можно купить работы пярнуских
мастеров и посмотреть, как они
создаются. В часы работы гильдии
по согласованию с мастерами можно
поучаствовать в мастерских.
Часы работы: Вт–Пт 10.30–17.00, Сб 11.00–15.00
Кафе здоровой пищи: Пн–Пт 10.00–16.00
* 24–26.12 и 31.12–01.01 закрыто

Променад зимнего света
во дворе Дома природы Pernova
(бульв. A. Х. Таммсааре, 57, Пярну)
Дополнительная информация:
+372 440 1055
admin@pernova.ee
www.pernova.ee
На два зимних месяца двор Дома
природы Pernova превращается
в сказочный лес и в самое темное
время года посетителей ждет
удивительный променад света,
сияющие природные скульптуры
и лес в рождественских огнях.
Променад зимнего света ждет
посетителей каждый день
с 16.00 до 22.00.

Занятия

“Pождество на ферме” в хуторском
Доме-музее К. Р. Якобсона
(деревня Кургья, волость Пыхья-Пярнумаа)

Альпаки ждут гостей
(деревня Нийду, волость Тори)
Дополнительная информация:
+372 553 1531
kaja@alpakafarm.ee
www.alpakafarm.ee
На ферме по выращиванию альпак можно
познакомиться с этими животными.
Эти большеглазые животные с улыбающейся
мордой и мягчайшей шерстью подарят
много положительной энергии.
26.12–06.01 открыто
каждый день с 12.00 до 15.00
Билет: 5€/взрослый, 3€/ребенок

Дополнительная информация:
+372 445 8171
kurgja@maaelumuuseumid.ee
www.kurgja.ee
Участников познакомят со старинными
рождественскими праздниками, когда
еще не знали ни гномов, ни Деда Мороза.
На мельнице печем и пробуем праздничный
хлеб. В мастерской мастерим рождественские
поделки в соответствии с возрастом.
В хлеву кормим и гладим животных – наших
помощников. В жилой риге ждут хуторская
еда и старинные игры. Если будет
снег, покатаемся на конных санях.
Программа “Рождество на хуторе”
состоится 02–13.01 (требуется
предварительное бронирование).
Цена 5€/человек

Музеи –
выставки
Пярнуский музей
(Aйда, 3, Пярну)
Дополнительная информация:
+372 443 0585
kylastused@pernau.ee
www.parnumuuseum.ee
09.11.2018 – 06.01.2019 Выставка
Рауля Меэля “Grand Concert”.
Это выставка, посвященная юбилею ЭР100, где художник
Рауль Меэль представляет свои графические картины,
в основном на тему идентичности цивилизаций и прежде
всего отражающие эстонскую идентичность, состоящие
из письменных знаков и букв, нарисованные и отпечатанные
с использованием механической пишущей машинки
и цифровых технологий, а также визуально-звуковые
текстовые картины и тексты.

Основная экспозиция “11 000 лет
истории”. История города
Пярну и Пярнуского уезда от
каменного века до наших дней.
Открыто Вт–Вс 10.00–18.00.
* 23.12 открыто 10.00–15.00,
24–26.12 закрыто, 01.01 закрыто

Музей нового искусства
(Эспланаади, 10, Пярну)

15.11.2018 – 13.01.2019 Выставка о чудесах строительного
искусства в Польше и Латвии “Строительство с водой и светом”

Дополнительная информация:
+372 443 0772
muuseum@chaplin.ee
www.mona.ee

Выставка, в центре внимания которой находятся появившиеся
на берегах Балтийского моря виллы и сакральные сооружения.
Современные сакральные сооружения – это не только церкви,
душу можно очистить и в библиотеке, и в тишине
художественного музея или в потоке звуков в концертном зале.

Открыто Пн–Вс 09.00–19.00. * 23.12 открыто 09.00–17.00, 24–25.12 закрыто,
26.12 открыто 11.00–18.00, 31.12 открыто 09.00–16.00, 01.01 открыто 11.00–18.00
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Pärnu can be explored on your own by using an app.
Search for “Pärnu - Explore Hansa” on Google Play or the App Store.

Центр oбслуживания гостей г. Пярну
ул. Уус 4, 80010 Пярну, Эстония
Тел. +372 447 3000, +372 5330 4134
info@visitparnu.com
Издатель: Пярнуская городская управа
Фото: Марианн Лиймал / Visit Estonia
Перевод: Luisa Tõlkebüroo
Оформление: Kreatiiv OÜ
© 2018
Информация представлена по состоянию на 07.11.2018,
в программе могут произойти изменения.

