
 

Проект «Переоборудование башни Толстая Маргарита 

 в современный семейный музей и туристический центр». 

Факты 

По состоянию на 19.09.2019 

I Общая информация 

Цель проекта  Развитие комплекса зданий Толстой Маргариты в 

современный семейный музей и туристический центр.  

Планируемое открытие  29 ноября 2019 г. 

Помещение   Площадь нетто: 1600 м2  

Площадь экспозиции: 1260 м2 (в т.ч. орудийная башня на 

трех уровнях, воротное здание на двух уровнях, площадь в 

зале кога и флигеле) 

Архитектура  Архитекторы KOKO (победитель конкурса идей 2016 с 
работой «Волна») 

Внутренняя архитектура  Inphysica Technology (победитель конкурса идей 2017 с 

работой «Ветемаа») 

Ведущий партнер по строительству  Acres OÜ 

Стоимость  Общая стоимость проекта: 7,4 млн евро, в т.ч.:  

реконструкция аттракциона: 5,3 млн евро 

создание экспозиции: 1,8 млн евро 

Источники финансирования: 1) EAS (средства «Поддержки международного аттракциона 

семейного туризма», Европейский фонд регионального 

развития): 2 070 209,47 евро 

2) Государство (совместное финансирование): 3,28 млн евро 

3) Морской музей Эстонии (самофинансирование): 2,05 млн 

евро 

Обеспечение равных возможностей для посетителей с особыми потребностями поддерживают: 

1) Целевой капитал гражданского общества и ЭР100; 

2) 2016–2019 участие в международном проекте TANDEM.  

В отношении проекта применяется Закон о заказе произведений искусства:  

результаты конкурса. 

Руководители проекта Хейну Клаас, общий руководитель проекта  

Хене-Рийн Мянник, руководитель проекта по строительству 

http://meremuuseum.ee/paks-margareeta/paksu-margareeta-sisearhitektuurse-lahenduse-ideekonkursi-voitis-ideekavand-vetemaa
http://meremuuseum.ee/paks-margareeta/meremuuseumi-kunstikonkursi-voitis-heli-ja-valguskunsti-teos/


и управлению 

Карен Ягодин, руководитель проекта экспозиции 

Команда разработчиков Урмас Дрезен, главный куратор  

Герли Хейнсоо, руководитель сферы содержания  

 Рут Ристмяги, главный хранитель фондов 

Кристина Мильбах, руководитель корпоративных услуг  

Херман Миллер, руководитель сферы обслуживания  

Марге Раху, руководитель проекта по маркетингу  

Ынне Метс, специалист по связям с общественностью 

Кюлли Вайнсалу, финансовый директор 

Раиса Тросс, аудит 

Майе Тооминг, специалист по поставкам 

II Экспозиция 

Главный куратор    Урмас Дрезен (Морской музей Эстонии) 

Кураторы   Прийт Лятти, Феликс Горнишеф, Теэле Саар, Михкель Кару 

(Морской музей Эстонии) 

Сокураторы  Юхан Креэм (Таллинский городской архив), Майли Ройо 

(Департамент охраны памятников старины), Анатолий Алоп 

(Эстонская морская академия ТТУ), Эрки Таммиксаар 

(Университет естественных наук) 

Консультанты  Энн Кюнг, Яак Валге (Тартуский университет), Хейно Пунаб 

(Морская академия ТТУ), Ханнес Виннал, Пеэду Саммалсоо, 

Мари Кыйвер; Хейкки Хяюхя и Ээро Эханти (FOG, 

Финляндия). 

Реализация Цифровые решения – Platvorm OÜ 

Графическое оформление экспозиции – Polaar OÜ 

Интерактивные спецрешения – OÜ Produktsioonigrupp 

Спецрешения для посетителей с дефектами зрения – 

Joonprojekt OÜ 

Мультимедийное оборудование экспозиции – Atea AS 

Посыл: Эстония является морской страной, а эстонцы — морским 

народом. Таллинн уже в средневековье был 

международным портом с плотным движением и 

роскошными кораблями. Дарящая массу впечатлений 

образовательная экспозиция расскажет о морской торговле, 

кораблестроении, а также поделится историями экипажа от 

средневековья и до сегодняшних дней. 

Звездные экспонаты Входящие в список наследия ЮНЕСКО Большие морские 

ворота и башня Толстая Маргарита; 

Обнаруженные в 2015 году в Кадриорге останки 

средневекового кога. 

Экспонаты  Около 70 моделей кораблей, в т.ч. 17 специально 

заказанных, 1 купленная, 2 депонированные. 



Примерно 700 предметов. 

Около 50 цифровых и интерактивных решений. 

Археологические находки: 1) Двухслойная булыжная мостовая XVI–XVII века;  

2) Относящийся к тому же периоду длинный проход в стене 

с плитняковыми стенками и донным покрытием, который 

пролегает под двойной стенкой;  

3) Построенная во второй половине XIV века стенка с 

бойницей более ранних передних ворот;  

4) Канал, покрытый плитняковыми плитами;  

5) Часть стены середины XV века, над которой была 

построена Толстая Маргарита. 

Предыстория:  Экспозиция Морского музея в башне Толстая Маргарита 

впервые была открыта в апреле 1981. 

III Маркетинг 

Корпоративный стиль  Polaar Studio 

 

Каналы  paksmargareeta.ee 

facebook.com/eestimeremuuseum 

twitter.com/meremuuseum 

vk.com/meremuuseum 

instagram.com/paksmargareeta 

Слоган  Meri tornis / Towering Tales of the Sea / Meri tornissa / Море в 

башне 

Обозначение: 

 

Контакт: Ынне Метс, специалист по коммуникациям, тел. 5330 6653, onne@meremuuseum.ee 

mailto:onne@meremuuseum.ee

