
Магия и звездные моменты в 
Бастионе Хамина  

На главной арене Бастиона Хамина пройдут парадные выступления Мар-
ши-шоу

Международного военно-музыкального фестиваля «Хамина Таттоо». 
Историческая атмосфера крепости, построенной почти 300-лет назад и 
происходящие грандиозные события оставят у публики незабываемые 
впечатления. 

На арене Бастиона Хамина и в его уникальных крепостных укреплениях 
происходят интереснейшие мероприятия в течение всего года. Эти пло-
щадки можно отлично использовать для проведения небольших, частных 
семейных праздников, для корпоративных встреч, организации выставок, 
ярмарок и концертов звездных исполнителей.
www.haminabastioni.fi 

ИНФО ХАМИНА

Туристическая информация 
Гостиница ”SpaHotel Hamina”
Адрес:Sibeliuskatu 32 
тел.+358 40 199 1330       
Открыто: 
пн-сб с 8.00-до 20.00 часов

#kohtaamistenhamina #hamina 
facebook.com/kohtaamistenhamina 
instagram.com/kohtaamistenhamina

HAMINA.FI
VISITHAMINA.FI

Познакомьтесь с уникальным 
маленьким городом мирового класса!

Город Хамина, расположенный в юго-восточной Финляндии на берегу 
Финского залива, это идиллический маленький город с населением около 
20 000 человек. Редкая схема застройки города в виде звезды, в сочетании 
с его фортификационными укреплениями и кольцевыми улочками, а также 
море и архипелаг создают уникальный ансамбль и делают город неповто-
римым.

Здесь соседствуют суша и море. Историческая круговая застройка цен-
тра, красивая сельская местность, близость к морю и счастливые лица лю-
дей на солнечных улицах летним днем, и конечно же, непередаваемая ат-
мосфера проходящих в городе событий с оживленной торговлей на рынке, 
всё это делает город незабываемым.

Добро пожаловать в город встречи Хамина! Найдите для себя 
здесь что-то особенное в любое время года!

ХАМИНА ТАТТОО
ВОЕННО-МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ
 с 3 по 8 августа 2020 года

В начале августа 2020 года фестиваль «Хамина Таттоо» от-
празднует 30-летний юбилей.   

Лучшие военные оркестры мира приедут в Финляндию в 
город Хамина, в качестве официальных представителей сво-
их стран. На фестиваль прибудут гордость французских су-
хопутных вооруженных сил: Musique de l’armee de terre, во-
енный оркестр северо-восточной группы Сил Cамообороны 
Японии, оркестр волынок Королевской полиции Канады и 
танцевальная группа. Впервые в Хамина на фестивале Таттоо 
можно будет увидеть оркестр Сил Обороны Ирландии.

По случаю 30-летнего юбилея Силы Обороны Финлян-
дии на фестивале будут представлены Гвардейским военным 
оркестром и также своё шоу покажет Оркестр военнослужа-
щих действительной службы.

«Хамина Таттоо»-это грандиозный городской фестиваль, 
который продлится весь день. Бесплатные концерты будут 
организованы в исторических старинных двориках горо-
да-крепости. Они откроют свои ворота, зеленые веранды и 
террасы для любителей музыки.

«Улица Таттоо»-это место встречи разных людей, где ма-
нящие запахи кухни обостряют далекие чувства. Теплый ав-
густовский вечер обязательно приведет вас во Дворец Джаза 
и Клуб Таттоо, чтобы послушать хорошую музыку и встре-
тить друзей. Вы готовы встретить новый рассвет!

Проведите на Таттоо 
весь день!

International Military Music Festival



6 августа  Четверг

9.30 Утренний концерт 
11.00 Парад Таттоо, Площадь Ратуши
14.00 Марш-шоу, Бастион Хамина
19.00 Марш-шоу, Бастион Хамина
21.30 Дворец Джаза
22.30 Клуб Таттоо 

7 августа Пятница

9.30 Утренний концерт
11.00 Концерт, Летний парк
14.00 Марш-шоу, Бастион Хамина
19.00 Марш-шоу, Бастион Хамина
21.30 Дворец Джаза
22.30 Клуб Таттоо 

2 августа  Воскресенье

12.00  Юношеский Марш-шоу Таттоо
15.00  Молодежный концерт, Бастион Хамина

3 августа Понедельник

12.00  Мини-фестиваль Таттоо, Сенатская площадь,   
 Хельсинки 
21.00 Концерт-открытие, Бастион Хамина

4 августа  Вторник

9.30 Утренний концерт
11.00 Утренний концерт
19.00 Концерт, Манеж ШОР
22.30 Клуб Таттоо

5 августа  Среда

9.30 Утренний концерт
11.00 Концерт, Летний парк
19.00 Марш-шоу (Гости VIP), Бастион Хамина
21.30 Дворец Джаза 
22.30 Клуб Таттоо

8 августа Суббота

9.30 Утренний концерт
11.00 Концерт, Летний парк
14.00 Марш-шоу, Бастион Хамина
19.00 Дворец Джаза
21.00 Марш-шоу, Бастион Хамина
22.30 Клуб Таттоо 
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Смотрите информацию о программе: 
www.haminatattoo.fi
facebook.com/Hamina.Tattoo.Finland/
Instagram.com/haminatattoo

Дополнительная информация:
tattoo@hamina.fi
тел. +358(0)40 199 1426

3 . – 8 . 8 . 2 0 2 0

НАЧАЛО
ПРОДАЖИ БИЛЕТОВ

СО 2ДЕКАБРЯ 
2019 ГОДА.

ПРОГРАММА

Лучшие 
оркестры 
со всего 

мира

Försvarsmakten  •  The Finnish Defence Forces


