
 
 
Четверг, 6 августа  
В 12:00 мастер-класс на хуторе Мооска, на тему народного лечения баней, под 
руководством Ахто Каазик. Во время мытья в бане мы применим полученные знания. 
 
Цена 15€ с человека. Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА!  
С собой необходимо взять личные вещи для мытья в бане, мат или одеяло.  
 

Пятница, 7 августа  
В 12:00 мастер-класс обучения шиповым и пазовым соединениям на хуторе Ээбиксааре 
под руководством Айвара Яллай. 
Строители бревенчатого дома на хуторе Ээбиксааре (http://www.oobiksaarepalkmajad.ee) 
имеют более чем двадцатилетний опыт, которым они поделятся с участниками мастер-класса. 
Начнем с ошкуривания бревна с помощью двуручного струга, затем изучим местные и 
традиционные шиповые и пазовые соединения. Желающие смогут сделать для себя какой-
либо предмет домашнего обихода под руководством мастера. Мастер-класс завершится 
совместным походом в баню. 
 
Цена 15€ с человека; Предварительная регистрация ОБЯЗАТЕЛЬНА!  
Просим взять с собой рабочую одежду, при желании – рабочие инструменты и предметы 
личной гигиены для бани.  
 
В 19:00 ДЕРЕВЕНСКОЕ ГУЛЯНЬЕ ИЛОЫДАК, деревня Плакси, хутор Туулепеза. 
 

Суббота, 8 августа – день бани по-черному 
B 10:00 Соберемся в народном доме Хаанья и познакомимся друг с другом (фильм о бани 
по-черному). Затем отправимся в баню и сообща поработаем: научимся топить баню по-
черному, сообща приготовим обед и ужин, расслабимся в бане по-черному и приобщимся к 
традиционной народной музыке.  
 
Для участия необходимо заблаговременно зарегистрироваться. Плата за участие 10 €.  
Всем зарегистрировавшимся будет выслана дополнительная информация. 
 

Воскресенье, 9 августа  
В 11:00 ознакомительная поездка в Хаaнимаа, к бане по-черному. Отправление от 
Плаани, с хутора Папи. Поездкой руководят и дают пояснения Сильвер и Криста Някк. 
Поездка займет около двух часов. Плата за участие 5 €.  
Участников просим зарегистрироваться. 
 
 
С 13 до 15 – жители Хаани приглашают всех в семейный круг на Suvetarre на горе Суур 
Мунамяги. Под сопровождением народной музыки будем мастерить и заниматься 
рукоделием. Можно будет попробовать сыграть на народных инструментах и отведать 
приготовленную на костре еду.  
 



Дополнительная информация о всем мероприятии, предварительная регистрация  
Эда Веэроя 
+372 5032341 
eda.veeroja@gmail.com 
http://haanja.eu/sann/ 
 
 
Воду, огонь и банный пар никто не может запретить! 
 


