
 

    

 
ESTO                                       2019.                                      
 
 Хельсинки/Тарту/Таллин 
ESTO 2019 программа готова и паспорта скоро поступят в продажу. 
 
ESTO 2019 сообщение прессы 16 сентября 2018 
 
XII Всемирные дни культуры Эстонии ESTO 2019 программа с 28 июня по 
03 июля В Хельсинки,Тарту и Таллине уже все готово и цены на 
паспорта,со стороны главного состава комиссии утверждены .В 
ограниченом количестве паспорта поступятв продажу по ценам 
предварительных продаж в октябре. 
 
ESTO 2019 начнётся за неделю раньше до певческого и танцевального 
праздника,собиравший всех вместе эстонцев и их друзей со всего мира  Чтобы 
отметить вместе 100 летний юбилей Эстонии. 
 
Об открытии в  Хельсинки ESTO 
 
Торжественное открытие состоится в Хельсинки 28 июня. 
Торжественное  открытие  в церкви Тоом. Затем следует концерт на 
сенаторской площади. Бизнесмены,молодежь и исполнители собираются в 
Хельсинки за день раньше,чтобы расширить круг общения и виртуального 
контакта .Финские просторы и экономический регион, oсвежит знания о 
Финляндии и Эстонии oб их отношениях и подготовиться к большой церемони 
открытия. На молодежную конференцию будущего В университеты Хельсинки 
успеют даже те эстонцы ,кто прибудет в Хельсинки на корабле в день 
открытия,утром. Вечером направят корабль Таллинк Силья, M/S Силья Европа 
в Таллинн. На корабле будет устроен торжественный ужин и ESTO oткрытие 
,танцы и mузыкальная программа. Утром ESTO автобусы и поезд повезут 
эстонцев в Тарту . 
 
Для чего ESTO? 
ESTO традиции исходят с 1972 года,когда эстонцы с запада собрались в 
Канаде в Торонто,что-бы вместе нести культуру Эстонии и традиции. ESTO -
значимость состояла в том, что в критические дни сохранить эстонское 
национальное чувство культуру. в Советское время оккупации, когда не было 
возможности посетить Эстонию"разъясняла ESTO 2019 руководитель Сирле 
Сеет из Швеции. "Значимое для ESTO традицией,даже сегодня,чтобы 
сохранить по всему миру разбросанных эстонцев. Сохранить эстонские 
национальные чувства, oбщение между собой, за пределами Эстонии  
и общение с Эстонией ." 



 

 
ESTO Паспорта 
В октябре поступят в продажу ограниченное kоличество ESTO паспортов, где 
предварительная цена действительна до 31 декабря 
 
ЗОЛОТОЙ ПАСПОРТ 
 
Взрослому € 200 
Молодежь от13-26лет 
€ 100 
Семья (2 взрослых , 
2 детей  € 400 
      ВХОДИТ 
Вход на все мероприятия ESTO 
Ужин,открытие и 
ночлег M/S Силья Европа корабль 
Вход и вечерний ужин ESTO прощальный бал на взлетной полосе  
Транспорт Хельсинки - 
Таллин-Тарту-Таллин 
Льготная цена на бронирование мест в отеле . 
 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПАСПОРТ 
 
Взрослому € 150  
Молодежь с 13-26 лет  
€ 75 
Семья (2 взрослых, 
2 детей € 300 
 
       ВХОДИТ 
  
Вход на все мероприятия ESTO  
Не содержит ужина,но содержит ночлег на M/S 
Силья Европа на борту коробля  
 
Не содержит ужина,но  
содержит билет на танцы ESTO Прощальный бал на взлетной полосе 
 
Транспорт Хельсинки- Таллин-Тарту-Таллин 
 
БРОНЗОВЫЙ  ПАСПОРТ 
 
Взрослому € 100 
Молодежь с13-26 лет  
€ 50 
Семья (2 взрослых, 
2 детей) € 200) 
 



   ВХОДИТ 
 
Вход на мероприятия 
ESTO и в первое тайное  
кафе в Тарту 
 
НЕ СОДЕРЖИТ ужина 
и дня открытия M/S Силья Европа на борту 
коробля,бал закрытия 
На взлетной полосе и 
тайного кафе 
 
Транспорта Хельсинки- 
Таллин-Тарту-Таллин 
 
Паспорт помощника 
 
Паспорт помощнику € 450 Это от всего сердца ESTO другу, кто mожет и хочет 
расположения к себе ESTO выразить через деятельность. Паспорт помощника 
и его приобретение Это красивый жест ESTO традиции и его поддержки и это 
обеспечит гарантию со всеми удобствами посетить фестиваль (именные 
бронированные места и удобные места ночлега)- 
 
ESTI организационный 
комитет esto2019@gmail.com 

инфо:Сирле Сеет 
Esto2019 Глава комитета 
sirle@esto2019.com 
+46725190480 

mailto:esto2019@gmail.com
mailto:sirle@esto2019.com


 

ESTO 2019  Программа 
 
Четверг 27 июня Хельсинки  

 
11.00-16.00 FinEst Bay,Fin Est Link# 
Talsinki meet-up-  Финские просторы и экономический ,финансово -хозяйственный регион. 
Возможность выставление & рекламы Возможности общественным предприятиям, 
предпринимателям и другим. 
Хельсинки торжественный зал городской управы 
12.00-16.00  День открытых дверей в Эстонском Доме Серняйстенрантатие 22,Хельсинки 

14.00 Рейкки Раусмаа "Под плакатомкультуры можно много сделать" 
15.00 Сеппо Зеттерберг "Финский мост " 
17.00 Открываем Хельсинки Тропы Эстонской культуры в Хельсинки 
Начиная с 12.00 сборы выступающих 
в церкви Алппила 

15.00-19.00 Репетиции 
19.00-20.30 Ужин 

20.30-....Общественное .... 
 
 Пятница,28.июня,Хельсинки 
9.00 Открытие Эстонских ручных работ-дизайн-,Художественная ярмарка на Сенаторской 
площади 
9.00 Репетиция в церкви Тоома и Сенаторской площади  

10.30-13.00 Молодежный семинар будущего ,Хельсинский университет Тиедекулма, 
Юлилпистонкату 4 
 
13.30# ESTO 2019 Открытие в церкви Тоома. Концерт,торжественная церемония и служба. 
 
15.00 Культурная программа на Сенаторской площади (хоры и народные танцоры) 
17.15 Автобусы в порт 

18.30 M/S Силья Европа выезжает из Хельсинки  
19.00# ESTO 2019 открытие праздника M/S Силья Европа на борту Торжественный ужин. 
Культурная программа Театр в Европе 
 
Суббота,29 июня-Тарту 
 
9.00 ESTO автобусы в Тарту , 

     ESTO  поезд в Тарту 
 
День города Тарту 
12.00 Tudengimess#Study Estonia Главное  здание Тартуского университета . 
13.00 Конгресс молодежи в Тартуском университете  
15.00 Молодежный Катание на лодках по Емаеги (14-30 лет) 

18.00 ESTO песня На площади Раекоя. Корпаративные встречи. 
22.00 Тайное кафе,Пюссирохукелдер 
Молодежный, Заводаппаратов. 

   
Восскресенье,30 июня,Тарту 
  
11.00 Служба в Яаани церкви 

13.00 Семинар и учебные комнаты "Как преподавать своему ребёнку ,Эстонский язык ?" 
(эстонском & английском языке), Тартуский университет,главное здание. 
13.00-16.00 Семинар и учебные комнаты “В поисках своих корней.”  
(экскурсия на 1час) Народный архив ,Ноорусе 3 (Эстонский & английский язык) 
После обеда. Эстонский Народный  Музей (ЭНМ): 
-Посещение выставок с гидом (Эст.,Анг.,Фран.,Немец., Русский язык)  
- Рабочие комнаты для детей Передача культуры Детям & молодежи. 

-EstDocs ESTO - Эстонский народный музей (ЭНМ) 
17.00 Выставка “ESTO и организованное регулярное общение” oткрытие ЭНМ  
19.00 Спектакль Ракверского Театра "Отдельно" ЭНМ  
21.00 Тайное кафе,Пюссирохукелдер  



Молодежный , Заводаппаратов 

 
Понедельник,1 июля- Таллин 
 

9.00- ESTO автобусы и поезд в Таллин 
13.00 #Vorgustikud meet up, Telliskivi Loomelinnak 
Кинофестиваль & художественная выставка  
13.00  Эстонский Дом и свободные сообщества за границей 
14.00 Информаыионные каналы и диктофоны за границей  
15.00 Эстонские накопления за границей  
15.00 Эстонские ученые за границей 

16.00 Возможности изучения, Эстонского языка за границей : школы,кружки для малышей и 
детские сады.Детские и молодежные, лагеря ,языковые клубы  
   
18.00 Молодежная смена. 
Архивы (BaltHerNeti) программа летних школ - Маарьямяел 
20.00 Вечер Канады - свободная сцена. Теллискивис 

22.00. Тайное кафе, #Молодежный & ночной университет Теллискивис 
    
Вторник,2.июля- Таллин 
 
9.00-17.00 Народный конгресс Теллискиви Лоомелиннак 
13.00 #Vorgustikud meet -up Telliskivi Loomelinnak 
- Эстонское искусство,музыка, 

   литература  за границей  
-  Архивы (BaltHerNeti  программа летних школ 
-   Эстонский военный музей? 
Кинофестиваль & художественная  выставка 
22.00 Тайное кафе #Noortekas &  
ночной университет в Теллискиви . 
 

Среда,3 июля,- Таллин 
  

13.00   # Vorgustikud meet--up, 
Музей фильмов,Маарьямяел  
-  творческие отрасли и 
   Народная дипломатия 

 -#eEstonia# Work Estoniia 
 # Work For Estonia 
20.00 #ESTO 2019 Торжественное закрытие- ESTO балл,взлетная гавань # Noortekas  
 
 
 
 

 
Спорт: Гольф,теннис,баскетбол, Волейбол 
Детское и молодежное творчество  

 


