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Принимаясь за работу, мастер берет на себя очень важную миссию - 
сохранить истории, которые таит в себе объект реставрации. Окна, в 
которые вложены забота и любовь, просуществовали на протяжении жизни 
нескольких поколений и являются хранителями истории. Опираясь на 
подоконник, мы можем представить себе, о чем думали и мечтали люди, 
которые облокачивались на него десятки, а иногда и сотни лет назад, что их 
беспокоило, что радовало. Оглядываясь вокруг, мы понимаем, что мир 
изменился: линия моря отступила, сменилось несколько государственных 
строев, технология шагнула далеко вперед. В неспокойные времена нам 
нужна точка опоры, которая несет в себе воспоминания о наследии 
прошлого и указывает путь в будущее.

Мы специализируемся на реставрации окон и дверей, поскольку обладаем 
обширным опытом в этой области, и наши мастера знают свое дело.
Если реставрация не представляется возможной, мы создаем новое окно или 
дверь, качество и внешний вид которых максимально приближены к 
оригиналу. Для нас важно, что, восстанавливая Ваши окна и двери, мы в то же 
время работаем во имя сохранения традиционного ремесла наших 
собратьев по цеху. Поэтому в нашей мастерской ценятся также такие 
старинные ремесла как отделка под мрамор и древесину.
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Мадис Тарум
Исполнительный директор

Мы считаем, что любые окна и двери можно отреставрировать в 
соответствии с современными требованиями. Мы придерживаемся сроков и 
учитываем пожелания клиентов. С самого начала мы постоянно делали 
инвестиции в развитие технологии, и наши усилия не прошли даром: у нас 
имеются сертификаты по теплопроводности, звукоизоляции и огнестойкости. 
Наша работа соответствует стандартам охраны памятников старины и 
отмечена европейским знаком качества.

При условии использования соответствующих методов и средств ухода наши 
окна и двери прослужат не менее ста лет.

Среди наших объектов церковь Нигулисте, здание Рийгикогу, «Суур Тылль», а 
также сотни домов по всей Эстонии.
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В Эстонии есть несколько мест под названием Сууремыйза. Хийу-Сууремыйза 
(Даго-Гроссенхоф) располагается в восточной части острова Хийумаа, в волости 
Пюхалепа. До порта Хелтермаа отсюда 6 километров, до Кярдла – 18, до аэропорта 
Хийесааре - 16. Хийу-Сууремыйза - один из самых впечатляющих в Эстонии 
усадебных ансамблей в стиле барокко.

В настоящее время в замке работают Хийумааское профессионально-техническое 
училище и детский сад - основная школа Сууремыйза.

Представительное двухэтажное оштукатуренное каменное здание с мансардной 
крышей и одноэтажными пристройками с обеих сторон. Крыша четырехскатная. 
При строительстве мызы использовались изделия собственных плотников. При 
усадьбе имелась своя каменоломня, печь для производства извести, кирпичное 
производство, слесарня и кузница. На помпезном лицевом фасаде выделяется 
центральный ризалит с фронтоном треугольной формы. Ритм фасада, как и 
внутреннюю структуру, определяют расположенные по два и по три окна в лепном 
обрамлении, гребень крыши венчают четыре мощные трубы с резными муфтами. 
Дубовая парадная дверь, обозначающая центральную линию здания, украшена 
уникальной резьбой в стиле барокко. Перед главным входом расположена большая 
терраса с балюстрадой из известняка, которая изначально была украшена 
скульптурными изображениями. Тыльная сторона здания оформлена более 
лаконично, здесь имеется широкая изогнутая лестница. Подвальный этаж 
сводчатый. Парадная лестница в середине первого этажа проходит через всё 
здание и ведет в вестибюль с мраморным полом.
На втором этаже расположен зал с украшенным лепниной и разделенным на 
крупные секции потолком, а также прочие анфиладные представительские 
помещения.
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Главное здание комплекса Сууремыйза, Хийумаа
Реставрация внутренних дверей
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Дом Учителя - это культурный и образовательный центр, где исторический 
интерьер сочетается с современными возможностями обучения. Классический 
интерьер придаст уникальности любому мероприятию - будь то тренинг, семинар, 
прием, торжественный ужин или свадьба. Ратушная площадь и расположенные 
здесь здания являются центром городской жизни вот уже семь веков.

Здание Дома учителя играло важную роль в развитии Таллинна начиная с XIII века. 
Уже в средневековых книгах можно найти упоминания о живших и работавших 
здесь горожанах - зажиточных купцах, востребованных ремесленниках, а позднее и 
о членах муниципалитета. Со временем участок земли, на котором стоит Дом 
Учителя, расширился до улиц Аптеэги и Вене.

В XVIII веке земля под этим зданием перестала переходить от одного владельца к 
другому - в 1766 году судебный пристав передал собственность «высокой короне», 
в результате чего она была предоставлена в пользование царскому Балтийскому 
морскому флоту, а жилые помещения были перестроены в представительские.

В ходе реставрационных работ (в 1766, 1957 и 1973 гг.) акцент делался на основном 
стиле здания - классицизме. Были сохранен декор стен и потолков, солидные 
люстры и красивые изразцовые печи.

11 ноября 1918 года в здании по адресу Ратушная площадь 14 приступило к работе 
Временное правительство Эстонской Республики - в течение недолгого времени 
здесь располагались также министерства. Затем, до 1940 года, здание находилось в 
распоряжении Центрального союза офицеров Эстонской Республики, который 
основал здесь клуб для местных офицеров - Центральное офицерское казино.

В казино проходили пышные балы и приемы.



13Дом Учителя, Ратушная площадь 14, ул. Вене 5, Таллинн 
Изготовление и реставрация огнеупорных дверей
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Бременская башня (изначально Бремерская, также Башня Кампфербека) – это 
четырехэтажная подковообразная башня, входящая в число оборонительных 
сооружений городской стены Таллинна.

С одной стороны от неё возвышается башня Мункадетагуне, а с другой стороны 
ближайшая сохранившаяся часть городской стены - башня Хатторпе-тагуне. Ранее 
между Бременской башней и башней Хатторпе-тагуне располагались ворота 
Вяйке Раннавярав и башня возле старинной русской церкви.

Внешняя стена башни имеет толщину около 2 м, толщина стены со стороны города 
- 1 м. Дверь башни снабжена двойным замком, потому что в начале ХХ века здесь 
был городской пороховой склад. На второй этаж, где находилась тюрьма, можно 
подняться по лестнице, проходящей внутри стены. Тюрьма представляет собой 
темное помещение с небольшими вентиляционными отверстиями и отхожим 
местом. В стены вмурованы железные кольца. На третьем и четвертом этажах были 
бойницы и камины.

Бременская башня соединена с Бременскими ходом, который ведет от улицы Уус к 
улице Вене.

Когда в XVI веке башня перешла к новому владельцу, она была названа в его честь 
башней Кампфербека. До XVII века на двух этажах башни располагалась тюрьма, 
позднее там был устроен пороховой склад. В 1950-х годах был прорублен переход 
в Бременский ход, где затем открыли бар «Бремен».
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Бременская башня, ул. Вене 26, Таллинн 

Реставрация внутренних дверей, изготовление новых внутренних дверей и 
окон, реставрация наружных дверей 
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Здание театра «Эстония» в стиле югенд-классицизм, возведенное в 1913 году и спроектированное 

финскими архитекторами Армасом Линдгреном и Виви Лённ, в то время было самым грандиозным 

в Таллине. В одном крыле здания планировалось расположить театральный, а в другом - 

концертный зал. Такая планировка сохранилась по сей день. Между двумя высокими корпусами 

располагалась изначально более низкая центральная часть здания с рестораном (Белый зал), а 

позади – внутренний двор с колоннадой, который придавал архитектурному облику здания 

уникальности. Официальное открытие театрального и концертного залов состоялось 24 августа 

1913 года. Скульптор Аугуст Вейценберг подарил театру две прекрасные мраморные статуи - 

«Койт/Заря» и «Хямарик/Сумерки», которые когда-то украшали Красный зал театрального здания. 

Год спустя в здании театра уже работал военный госпиталь, шла первая мировая война. В той 

части концертного зала, где располагался балкон, была устроена православная церковь. 

Поскольку театральный оставался свободным, актеры продолжали давать представления за свой 

счет.

Во время ковровой бомбардировки Таллинна советскими летчиками вечером 9 марта 1944 года 

было разрушено и здание «Эстонии». Театрально-концертный зал был восстановлен во второй 

половине 1940-х годов по проекту архитекторов Алара Котли и Эдгара Йохана Куузика. Проект 

Котли был вдохновлен неоклассицизмом 1930-х годов или сталинским классицизмом в духе эпохи. 

Архитектор пытался сохранить облик фасада, выходящего на бульвар Эстония, в остальном же в 

его внешний вид были внесены основательные изменения. Изменился и интерьер, потерявший 

свои прекрасные линии, присущие стилю югенд, и ставший намного строже в соответствии с 

канонами классического стиля.

В 1946 году вновь открылся концертный зал, а в октябре 1947 года – и театр. Строительство было 

завершено в 1951 году. Реконструкция более низкой части между двумя залами была проведена 

только в 1991 году, и в ней расположился зимний сад «Эстонии». В настоящее время здание 

остается в собственности театра «Эстония»; сегодня в нем работают три независимых 

организации: в одном крыле - национальная опера «Эстония», в другом – «Ээсти концерт» и 

Эстонский национальный симфонический оркестр.
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Национальная опера «Эстония», бульв. Эстония 4, Taллинн
Изготовление новых огнеупорных дверей
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Здание Дома офицеров Балтийского флота по адресу бульвар Мере 5 – 
выдающейся образец неоклассицизма. В нем находился крупнейший в Таллинне по 
тем временам театральный зал на 1100 мест. Здание было построено после Второй 
мировой войны, когда главный штаб Балтийского флота ещё находился в Таллине. 
Здание с треугольным фронтоном и шестью четырехгранными колоннами капители 
коринфского ордера было построено в 1954 году по проекту архитектора А. 
Кузнецова (Военморпроект N28, 1951).
При строительстве было частично использовано располагавшееся на этом месте 
здание представительского кинотеатра «Гранд-Марина» (позднее «Арс») 
постройки 1914 года, а также здание, принадлежавшее церкви Николая Чудотворца 
второй половины XIX века. Под залом Дома офицеров флота располагался 
крупнейший в Таллинне танцзал, где до войны работал ресторан-кабаре «Черный 
кот». В лучших интерьерах того времени хранится большая коллекцию картин на 
тему военного маринизма, а в зале на круглом плафоне потолка сохранена фреска, 
сюжет которой посвящен морского флота.

В настоящее время здание используется Русским культурным центром. Подвальные 
помещения перестроены под ресторан.
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Русский культурный центр, бульвар Мере 5, Таллинн
Реставрация наружных дверей
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Многоквартирный дом. Алексис Кивен Кату 40, Хельсинки
Изготовление новых окон, реставрация окон лестничной клетки, реставрация 
наружных и внутренних дверей, изготовление новых внутренних дверей квартиры.



35



36



37



38

Здание театра «Эстония» в стиле югенд-классицизм, возведенное в 1913 году и спроектированное 

финскими архитекторами Армасом Линдгреном и Виви Лённ, в то время было самым грандиозным 

в Таллине. В одном крыле здания планировалось расположить театральный, а в другом - 

концертный зал. Такая планировка сохранилась по сей день. Между двумя высокими корпусами 

располагалась изначально более низкая центральная часть здания с рестораном (Белый зал), а 

позади – внутренний двор с колоннадой, который придавал архитектурному облику здания 

уникальности. Официальное открытие театрального и концертного залов состоялось 24 августа 

1913 года. Скульптор Аугуст Вейценберг подарил театру две прекрасные мраморные статуи - 

«Койт/Заря» и «Хямарик/Сумерки», которые когда-то украшали Красный зал театрального здания. 

Год спустя в здании театра уже работал военный госпиталь, шла первая мировая война. В той 

части концертного зала, где располагался балкон, была устроена православная церковь. 

Поскольку театральный оставался свободным, актеры продолжали давать представления за свой 

счет.

Во время ковровой бомбардировки Таллинна советскими летчиками вечером 9 марта 1944 года 

было разрушено и здание «Эстонии». Театрально-концертный зал был восстановлен во второй 

половине 1940-х годов по проекту архитекторов Алара Котли и Эдгара Йохана Куузика. Проект 

Котли был вдохновлен неоклассицизмом 1930-х годов или сталинским классицизмом в духе эпохи. 

Архитектор пытался сохранить облик фасада, выходящего на бульвар Эстония, в остальном же в 

его внешний вид были внесены основательные изменения. Изменился и интерьер, потерявший 

свои прекрасные линии, присущие стилю югенд, и ставший намного строже в соответствии с 

канонами классического стиля.

В 1946 году вновь открылся концертный зал, а в октябре 1947 года – и театр. Строительство было 

завершено в 1951 году. Реконструкция более низкой части между двумя залами была проведена 

только в 1991 году, и в ней расположился зимний сад «Эстонии». В настоящее время здание 

остается в собственности театра «Эстония»; сегодня в нем работают три независимых 

организации: в одном крыле - национальная опера «Эстония», в другом – «Ээсти концерт» и 

Эстонский национальный симфонический оркестр.
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Деревянная историческая двухэтажная деревянная вилла в стиле историцизма с 
симметричной планировкой, башней и оштукатуренным каменным цоколем 
расположена в обращенной к морю оконечности парка Кадриорг, где во второй 
половине XIX века сформировался район, застроенный летними виллами. Вилла с 
палладианской фасадной композицией имеет элементы как неоренессанса, так и 
неоготики. Присущей курортному району легкости придают зданию террасы, 
балконы, большие веранды, французские окна. В период между двумя мировыми 
войнами в здании было сделано множество перестроений: по проекту Х. 
Йохансона была построена новая лестница, а в 1925 году значительным 
изменениям была подвергнута основная планировка здания, в том числе входы. Уже 
в конце царской эпохи, как и в 1920-х годах, в здании находилось ресторан-казино. 
В советский период здесь был многоквартирный дом. На участке сохранилась 
также значительно перестроенная историческая хозяйственная постройка.
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Вилла Мон Репос. Нарва мнт 92, Таллинн
Реставрация окон и дверей, изготовление новых внутренних дверей
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Здание спортивного зала Гимназии Густава Адольфа. Суур-Клоостри 16, Таллинн
Реставрация окон и внутренних дверей.
Изготовление новых внутренних, наружных дверей и окон.
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Кафе «Майасмок» - это старейшее в Эстонии кафе, работающее и в наши дни. Оно 
расположено в Таллинне по адресу ул. Пикк 16 / ул. Пюхавайму 1 и открылось в 
1864. году. Интерьер кафе «Майасмок» в стиле бидермейер сохранился без 
изменений на протяжении почти целого века.
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Кафе «Майасмок». Ул. Пикк 16, Таллинн
Реставрация и изготовление копий дверей и окон
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Многоквартирный дом. Ул. Лай 9, Таллинн
Изготовление новых дверей и окон, изготовление новых наружных дверей
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Квартира. Ул. Пикк 52, Таллинн
Реставрация наружных дверей, окон и изготовление ворот. Отделка дверей под 
древесину Изготовление огнеупорных дверей.
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«Суур Тылль» - это эстонский паровой ледокол, который на сегодняшний день 
является также крупнейшим в мире сохранившимся паровым ледоколом и 
единственным сохранившимся паровым судном, построенный в Прибалтике до 
войны за независимость Эстонии. Судно было спущено на воду 29.12.1913 г. Под 
названием «Царь Михаил Федорович», а в 1914 году Таллинн стал его портом 
приписки.

«Суур Тылль» навеки пришвартован в таллиннской Летной гавани. Это 
историческое судно в достаточно первозданном состоянии открыто для 
посетителей. Корабль принадлежит Эстонскому морскому музею. Судно был 
названо в честь сааремааского мифологического богатыря Большого Тылля.
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«Суур Тылль», Таллинн
Реставрация дверей и окон. Изготовление дверей и окон.
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После Первой мировой войны распались Российская и Австро-Венгерская 
империи, и в Европе появилось много новых государств. В ряду других стран, 
получивших независимость, Эстонская Республика первой решила построить 
новое здание парламента. В качестве места его расположения было выбрано 
средневековое здание монастыря, сгоревшее во время революции 1917 года. Так в 
1920-1922 гг. здание Рийгикогу и было возведено по проектам архитекторов Еугена 
Хабермана и Герберта Йохансона прямо в сердце древней крепости Тоомпеа. 
Трехэтажное здание с четырьмя крыльями построено на средневековом 
фундаменте вокруг внутреннего двора в форме трапеции. На внешнем фасаде 
здания красуются три входа, над которыми раположены большие окна зала 
заседаний в обрамлении декора, составленного из черных треугольников, 
выполненных из финского гранита.



75Замок Тоомпеа, площадь Лосси 1а, Таллинн 
Реставрация внутренних дверей и окон
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Реставрация наружных дверей, окон и изготовление ворот. Отделка дверей под 
древесину Изготовление огнеупорных дверей.
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Оригинальный жилой дом был построен в 1870 году. В 1877, 1900, 1908 годах здание 
было расширено с помощью пристроек. С 1908 по 1920 год в этом доме жил видный 
эстонский государственный деятель Яан Поска (1866-1920). Затем в здании 
располагался первый эстонский салон, сыгравший значительную роль в 
формировании национальной элиты. В конце 1920-х годов здесь находилось 
итальянское посольство, а в 1930-е годы - Союз женщин Эстонии. После 
национализации здание было передано ДОСААФ (Добровольная организация 
содействия армии, авиации и флоту). С 1990 года здание не эсплуатировалось. Дом 
был восстановлен по инициативе Таллиннского муниципалитета и открылся вновь 
24 января 2008 года. В здании расположены представительские помещения мэрии 
и музей Яана Поска.
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Дом-музей Я. Поска. Ул. Я. Поска 8, Таллинн
Реставрация окон и дверей. Изготовление новых окон и дверей
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В средние века церковь Нигулисте была одной из двух приходских церквей в Таллинне и 
важнейшим святилищем города. Церковь, посвященная покровителю купцов и моряков 
святому Николаю, была, вероятно, построена в середине XIII века. Стены помещения 
квадратной формы, в котором тогда располагались хоры, находятся под нынешними 
хорами. В конце века к церкви было пристроено здание вытянутой формы с тремя нефами, 
с северной стороны хоров была сооружена ризница, а также нижняя часть западной 
башни.

В XIV веке с северной стороны церкви было построено несколько часовен, в том числе 
часовня Святого Юри и Малая часовня, расположенная на месте нынешнего северного 
входа и соединенная при помощи двух сводов с основным нефом. С южной стороны 
башни была возведена часовня св. Матфея.

Основательная реконструкция церкви Нигулисте была проведена в XV веке. В ходе 
строительных работ, которые шли с 1405 до 1420 года, хоры и вытянутая часть здания 
приобрели вид, сохранившийся и поныне.

В средние века церковь Нигулисте была одной из самых пышных и красивых церквей 
города. В начале XVI века здесь было более двадцати малых алтарей. О блеске Таллинна 
ганзейских времен и процветании здешних купцов свидетельствуют бесценные 
произведения искусства, которые были заказаны в крупнейших европейских центрах. 
Самыми известными из них являются «Танец смерти» Бернта Нотке, мастера из Любека 
времен позднего средневековья, а также изготовленный в мастерской Гермена Рода 
грандиозный запрестольный образ главного алтаря, который можно видеть в церкви и 
сегодня. По сей день мы имеем возможность восхищаться пожертвованной церкви в 
начале XVI века напольной семисвечной люстрой высотой около четырех метров, 
входящей в число грандиознейших в мире.
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Церковь Нигулисте. Ул. Нигулисте 3, Таллинн.
Реставрация окон и дверей. Изготовление новых окон в металлической раме и решеток 
безопасности. 
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Эстонский музей здравоохранения. Ул. Лай 30, Таллинн, 10133
Реставрация окон и дверей. Изготовление окон и дверей
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Многоквартирный дом, ул. Нунне 2, ул. Лай 2, Таллинн 
Реставрация окон и дверей. Изготовление окон и дверей
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