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ТАЛЛИННСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ КЛУБ ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ НА СВОЮ 

ЕЖЕГОДНУЮ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЯРМАРКУ! 
 
В этом году Международный Рождественский базар пройдет 29 ноября, с 12.00-16.00 на 
открытом Рынке Балтийского Вокзала, по адресу Копли 1, 10412 Таллинн. 
 
Насладитесь веселым семейным днем, посвященным рождественским покупкам изделий 
ручной работы, дизайнерских подарков и международных деликатесов, поддерживая 
благотворительные организации, такие как: Детская деревня SOS и многие другие. И 
конечно же, нас посетит Дед Мороз. 
 
Более 20 посольств и их представители будут продавать восхитительные продукты питания, 
напитки и уникальные в культурном отношении подарки из своих стран. В этом году наш 
популярный аукцион будет наполнен интересной и необычной продукцией, любезно 
предоставленной нашими спонсорами, предпринимателями и посольствами. Аукцион будет 
проходить в форме онлайн-аукциона в течение всего ноября на Osta.ee. Кроме того, мы 
впервые будем использовать онлайн-платформу Osta.ee для продажи отличных 
тематических подарков-сюрпризов (Mystery Bags). 
 

Вход свободный! 
 

Все доходы от продаж Международного Рождественского базара идут на поддержку 
детских и женских благотворительных организаций Эстонии. 
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О МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕНСКОМ КЛУБЕ ТАЛЛИННА: 
Таллиннский Международный Женский Клуб (International Women's Club of Tallinn, 
www.iwct.ee) был создан в 1993 году четырьмя женщинами, и на данный момент включает 
в себя уже 70 членов из 28 стран мира. 
 
С момента своего основания ежегодный Рождественский базар собрал более 350 000 евро, 
которые были распределены среди более чем 22 различных благотворительных 
организаций в Эстонии. 
 
В прошлом году базар в Kultuurikatel был открыт Министром иностранных дел Эстонии г-
ном Урмасом Рейнсалу, он привлек более 3 800 посетителей и собрал около 35 500 евро. 
Эти средства позволили нам поддержать двенадцать организаций и проектов в 2020 году. 
Мы покрыли годовые расходы в размере 15 000 евро нашей крестной семьи в Детской 
деревне SOS в Кейла, оказали финансовую помощь Фонду «День моей мечты», Toidupank и 
многочисленным детским центрам и женским приютам в разных уголках Эстонии. 
 
Фотографии Международного Рождественского базара 2019 в Kultuurikatel: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=iwct.ee&set=a.2792480787437110 
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