
Баня и связанные с ней традиции характерны для эстонцев с незапамятных времен. Самый 

старинный тип бани – БАНЯ ПО-ЧЕРНОМУ (SUITSUSAUN) – сохранилась до сегодняшнего дня 

в юго-восточной Эстонии в культурах выруского и сетуского народов. 

Баня по-черному – это поставленное на угловые камни без трубы бревенчатое здание, 

бревна сруба соединены «в чашу», отапливается баня печью-каменкой. Такая постройка есть 

во многих старых хуторах, обычно она построена в углу садового участка, поблизости с 

источником воды. Баня предлагает множество пользы и удовольствия как семье, соседям, 

так и гостям издалека. Баню топят обычно по субботам, 4–6 часов. Начинают топить в 

обеденное время. После того как последние дрова в печи прогорели, открывают дверь бани 

и проветривают ее. После проветривания баню закрывают и дают выстояться еще час. 

Теперь баня готова к процедурам.

Старая Вырумаа (Vana – Võrumaa) – это район, где до 

сегодняшнего дня строят бани по-черному. В семьях из 

поколения в поколение передаются истории, традиции 

и обычаи, связанные с баней. В ноябре 2014 года 

Вана-Выромааскую (старовырускую) традицию бань 

по-черному внесли в Представительский список 

нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Баня по-черному для вырусцев – это место очищения не только тела, но и души. Традиции, 

связанные с баней, богаты и своеобразны, они объединяют не только связанные с принятием 

бани обычаи, но и поверья, связанные с топкой бани, сбором веников, постройкой бани. 

Богато народное банное врачевание, а также традиция копчения мяса в бане.

Познакомиться с традициями бани Вырумаа можно в августе месяце в уникальном 

уголке Южной Эстонии в Хааньямаа, где ежегодное проводится мероприятие "Неделя 

черной бани". Во время мероприятия гостям предоставлена возможность испробовать 

все прелести бани по-черному, узнать о традициях, поверьях и ритуалах, связанных с 

баней. Здесь можно поучаствовать в мастер-классе, предоставлена возможность 

посещения бани. В Ханьямаа можно посетить бани с экскурсией и попробовать в бане 

по-черному копченое мясо. 

Информация: www.haanja.eu/sann/ и www.savvusann.ee (на эстонском и английском 

языках). 

Для того, чтобы понять, чем отличается баня 
по-черному от других бань и саун, необходимо 

самому сходить в баню по-черному.



Хутор Mooska
Haanja küla, Haanja vald

(+372) 503 2341, www.mooska.eu

Хутор Jõeveere
Lindora küla, Vastseliina vald

(+372) 528 0952

   Saunamaa »
Nogu küla, Rõuge vald

(+372) 507 0244, www.saunamaa.ee

Хутор Sepa
Tilgu küla, Rõuge vald

(+372) 516 5626, www.sepp.ee/rouge

Дом отдыха 
«Tamme Puhkemaja»
Vadsa küla, Rõuge vald

(+372) 506 4465, 

www.tammepuhkemajad.ee

Хутор отдыха 
«Hämsaare Puhketalu»
Meegomäe küla, Võru vald

(+372) 5566 9472, www.hamsa.ee

Туристический хутор Hurda
Hurda küla, Haanja vald

(+372) 514 7531, www.hot.ee/hurdatalu

Хутор «Seedri Puhketalu»
Horsa küla, Rõuge vald 

(+372) 522 6396, 

www.seedripuhketalu.ee

«Uhtjärve Ürgoru Nõiariik»
Uhtjärve küla, Urvaste vald

(+372) 5333 2253, www.noiariik.ee

«Ööbikuoru Villa»
Tiidu küla, Rõuge vald

(+372) 509 9666, www.oruvilla.ee

Хутор «Metsavenna talu»
Vastse-Roosa küla, Mõniste vald

(+372) 523 0850, www.metsavennatalu.ee

Хутор Mesipuu
Jõgehara küla, Kanepi vald

(+372) 5648 3908, www.mesipuu.ee

Хутор Elmari
Kanepi alevik, Kanepi vald 

(+372) 507 7533, www.elmaritalu.ee

Хутор Suhka
Mäe-Suhka küla, Haanja vald

(+372) 5193 8000, www.suhka.ee

Дом отдыха 
«Männi talu puhkemaja»
Eoste küla, Põlva vald

(+372) 527 6152, 

www.talupuhkemaja.webbyt.com

Дом отдыха 
«Mesikamäe puhkemaja»
Karilatsi küla, Vastse-Kuuste vald

(+372) 503 7115, www.mesikamae.ee

Хутор Padasoomäe в Pokumaa
Urvaste küla, Urvaste vald

(+372) 5342 5054, www.pokumaa.ee

Дом отдыха 
«Pinnamäe puhkemaja»
Partsi küla, Põlva vald

(+372) 517 7906, www.pinna.ee

«Piusa Ürgoru Puhkekompleks»
Väiko-Härmä küla, Meremäe vald

 (+372) 528 9134, www.puhkemaja.ee

«Setomaa Turismitalo»
Kalatsova küla, Meremäe vald

(+372) 508 7399, www.setotalu.ee

»


