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Приезжий может смутиться тем, что в Эстонии нет ни одного уголка, который назы-
вался бы удаленным. Не особенно торопясь, путешественник за четыре-пять часов 

пересечет нашу страну от края и до края. Но это вовсе не означает, что в Эстонии нечем 
любоваться, нечему изумляться и удивляться. Многие крупные государства могут поза-
видовать обилию достопримечательностей и разнообразию ландшафтов, многочислен-
ности видов растений, смене погодных условий, изменению темпераментов, обычаев и 
ремесел. Так что маленькая Эстония по сути необъятна, только на карте она представля-
ется небольшой, на деле она очень велика.. И путешественнику в Эстонии вполне хватает места – на сравнимой 
по размеру территории проживают в 4 раза меньше людей, чем в Дании, и в 12 раз меньше, чем Голландии.

Для большинства туристов Эстония начинается со столицы – древнего ганзейского города Таллинна. Он до-
стоин отдельного рассказа (о нем написано немало книг), мы же постараемся познакомить вас с другими го-

родами и курортами страны, расскажем о нашей культуре, национальной кухне, достопримечательностях, раз-
бросанных по всей Эстонии.

Северная Эстония – это колоритная история и динамичная современность, контрасты в жизненном укладе 
и в природе, переход из гремящего современного Таллинна в тишину торфяников и романтику рыбацких 

деревень, выход из дремучего леса и подъем на высокий скалистый морской берег. Южная Эстония своеобраз-
на и таинственна; богата природа «сердца» страны; озера и холмы формируют характер трудолюбивых сельских 
жителей; маленькие города проникнуты патриархальным уютом; студенческий Тарту хранит атмосферу богемы. 

В Западной Эстонии вас ждут простор, умиротворение и морской воз-
дух, заливы со множеством птиц и поросшие можжевельником пастбища, 
стройные приморские сосны, окружающие жилища рыбаков.

После обретения независимости эстонцы стали много путешество-
вать по миру, но постепенно пресытились и все чаще стали прово-

дить отпуск дома, ибо здесь сегодня есть все условия для интересного 
и насыщенного отдыха. Такое «домоседство» одновременно является и 
отличной рекомендацией для гостей. Мы хотим, чтобы каждый, приехав-
ший к нам в гости, чувствовал здесь себя самим собой. Мы надеемся, что 
пребывание в Эстонии обогатит вас свежими впечатлениями и заставит 
грустить о вашем отъезде новых друзей.

Вано Аллсалу
Твой гид



Ганзейский город 
Таллинн

Таллинн 1 , старейшую в Северной 
Европе столицу, впервые отметил 

на карте арабский географ Аль-Идриси 
в 1154 году. Старая часть Таллинна, т.н. 
Старый город, занесена в список мирово-
го культурного наследия ЮНЕСКО как наи-
более полно сохранившая облик средне-
векового города. Достойны восхищения 
26 оборонительных башен, сохранивший-
ся отрезок городской стены (около 2 км), 
Доминиканский монастырь, основанный 
в 1246 году, 600-летняя Ратуша в готиче-
ском стиле, старейшая в Европе действу-
ющая аптека на Ратушной площади и церк-
ви. Церковь Олевисте с 159-метровой ко-
локольней была в конце XV – начале XVI 
века самым высоким строением в мире. 
С возвышающегося посреди города зам-
ка Тоомпеа, а также со смотровых пло-
щадок церкви Олевисте и башни Ратуши 
открываются незабываемые виды на го-
род. В замке Тоомпеа XIII-XIV в. ныне ра-
ботает парламент, а на его угловой баш-
не Длинный Герман развевается государ-
ственный флаг.

Таллинн находится в постоянном движе-
нии. Средневековый Старый город – не 

вымерший музей, но пульсирующее серд-
це столицы: с одной стороны – пассажир-
ский порт, а с другой – гламурный city. 
Центр города с уютными кафе, бутиками 
и галереями манит на прогулку, побуждает 
смотреть по сторонам, отдыхать, веселить-
ся и – почему бы и нет? – заниматься шоп-
пингом. Внимания заслуживают также му-
зей под открытым небом в Рокка-аль-Маре, 
знакомящий с сельской жизнью прошлых 

времен, Певческое поле, парк и дворец 
Кадриорг, монастырь в Пирита, выстро-
енный в 30-х годах прошлого века среди 
соснового леса, романтичный город-сад 
Нымме, оригинальные деревянные дома 
в Каламая и Лиллекюла.

Инфо:
Туристический инфоцентр:
Таллинн +372 645 7777
e-mail turismiinfo@tallinnlv.ee
Таллиннский порт (терминал A) +372 631 8321
e-mail port.tallinn@visitestonia.com
www:
www.tourism.tallinn.ee | www.tallinn.ee/eng

Лахемаа и Кырвемаа

Если вы будете двигаться от Таллинна в 
сторону Нарвы, то непременно остано-

витесь, не доезжая Лахемаа. На берегу озе-
ра Маарду в Саха-Лоо уже 3 тысячи лет на-
зад возделывали землю. В Йыэляхтме 2  на-
ходится исторический заповедник Ребала, 
где можно увидеть самые древние камен-
ные могильники Эстонии (8–7 в. до н.э.). 
Неподалеку находится карстовый массив 
Костивере и самый высокий в Эстонии во-
допад Ягала 3  – наибольшее впечатле-
ние они производят во время ве-
сеннего и осеннего паводков. 
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СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ

В башне Кийу 4  городища XVI века ныне 
кафе, здесь продается популярный эстон-
ский ликер, названный в честь башни – 
«Kiiu Torn».

Национальный парк Лахемаа раду-
ет глаз песчаными отмелями, валу-

нами ледникового периода, сосновыми 
лесами и мхами. Здесь живет свыше 200 
видов птиц и около 900 видов растений. 

«Lamba-Ada» в народном духе на побере-
жье в Верги 9  или в стильном ресторане 
на мызе Сагади.

Крупнейшей достопримечательностью 
Лахемаа несомненно являются мызы. 

В барочной мызе Сагади 10  разместился 
музей леса, каждое лето здесь проводит-
ся международный симпозиум по деревян-
ной скульптуре. В мызе Пальмсе 11  с ве-
ликолепным лебединым прудом и пальмо-
вой оранжереей находится гостевой центр 
Национального парка, музей быта и укла-
да мыз, коллекция автомобилей-уникумов. 
Красивы окрестности мызы Вихула 12 , рас-
положенной на берегу живописного озер-
ка, а также мызы Колга 13 , постройка ко-
торой восходит к временам датского вла-
дычества XIII в. Интересующимся культу-
рой стоит посетить художественный музей 

в Вийнисту 14 , здесь каждое лето прово-
дится международный фестиваль искусств. 
Там же, на полуострове Пярсипеа, нахо-
дятся десять из ста гигантских (обхват не 
менее 25 метров) ледниковых валунов 
Эстонии.

На расстоянии всего одного км от шос-
се Таллин–Нарва находится живопис-

ное болото Виру 15 , окруженное порос-

Прибрежная деревня Алтья 5  позволяет 
представить себе быт рыбаков в прежние 
времена. В лесу проложен маршрут Оанду 
6 , он позволяет полюбоваться ухоженным 

лесом и подышать чистейшим воздухом. 
Там можно увидеть следы лося, медведя 
или кабана, родники с кристальной во-
дой, дюны, созданные ветром и древни-
ми волнами – именно здесь катило волны 
Балтийское море тысячи лет назад.

В Кясму, в «Деревне капитанов» 7 , где 
с 1884 по 1931 действовала морская 

школа, находится Морской музей, разме-
щенный в здании пограничного кордона 
царского времени. Экспонаты музея рас-
сказывают о морских походах и рыболов-
стве, но эти мирные повествования отсту-

шими соснами песчаными дюнами. Через 
него проложены дощатые тропы со специ-
ально оборудованными для туристов смо-
тровыми вышками.

Облик Кырвемаа формируют леса, тор-
фяные болота, таинственные лесные 

озера и чащи. Ландшафтный заповедник 
Пыхья-Кырвемаа (северная часть) с цен-
тром в Аэгвийду 16 , который занимает 
территорию бывшего советского военно-

пают перед разделом, посвященным кон-
трабанде. В 20-е годы прошлого века, ког-
да в Финляндии действовал «сухой закон», 
моряки северного побережья Эстонии по-
могали соседям «утолять жажду», пере-
возя под покровом ночи спирт через за-
лив на быстрых моторных лодках. Ныне вы-
пить и подкрепиться можно в колоритной 

корчме Алтья 5 , в сельской корчме 
(XVIII в.) в Вийтна 8 , в баре 

го полигона, и ландшафтный заповедник 
Кырвемаа с центром в Симисалу 17  обе-
спечивают сохранность пейзажа на ра-
дость туристам и любителям природы. В 
Кырвемаа гнездятся несколько охраняе-
мых видов птиц, в их числе беркут, малый 
подорлик и черный аист, имеется множе-
ство интересных растений.

В Пыхья-Кырвемаа можно путеше-
ствовать по учебно-натуралистиче-

ской тропе вдоль озер Паукъярве, Юусси 
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символом Раквере. 
В музее можно по-
смотреть экспо-
зиции, побывать 
в средневековой 
пыточной камере и 
попробовать себя в 

стрельбе из лука. В корчме Шенкенберга 
предлагают блюда, приготовленные по ре-
цептам, которым несколько веков.

Недалеко от Кунда 24  обнаружены са-
мые старые в Эстонии следы челове-

ческих поселений, которым более 10 ты-
сяч лет. Существовавшая в 8–4 веках до 
н.э. – до культуры Шумеров и Древнего 
Египта – Кундаская культура основывалась 
на охоте и рыболовстве, из домашних жи-
вотных в те давние времена знали только 

СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ

и Ууэярве. Возле Паукъярве и на горе 
Венемяэ (Русская гора) установлены на-
блюдательные вышки. Одним из впечатля-
ющих образцов нетронутой природы яв-
ляется двухуровневое болото Какердая 18  
в волости Альбу в южной части Кырвемаа. 
Неподалеку, на горе Валгехобуземяэ 19 , 
есть интересные туристические и лыж-
ные маршруты, а также наблюдательные 
вышки.

В музее классика эстонской литера-
туры А.-Х.Тамсааре 20  можно полу-

чить представление о хуторской жизни 
в Эстонии в прежние времена, летом по-
смотреть театрализованные представле-
ния. Здесь же начинаются пешие маршру-
ты по Кырвемаа. На мызе Янеда 21  созда-
на уникальная музыкальная обсерватория 
композитора Урмаса Сисаска. Есть здесь 
и популярные места проведения празд-
ников: Мusta Тäku Таll («Конюшня черно-
го жеребца») и ресторан под открытым 
небом Suurvanker («Большая повозка») – 
построенная на огромной повозке кор-
чма, специализирующаяся на рыбных блю-
дах. Украшенное росписями главное зда-
ние мызы Альбу 22  в летнее время откры-
то для туристов, а поесть можно в Аlbu 
Тоiduait.

ИНФО:
Гостевой центр национального парка Лахемаа 
+372 329 5555 
e-mail info@lahemaa.ee
www:
www.lahemaa.ee | www.l-virumv.ee

обрывистое 
побережье и 
Вирумаа

Древнее деревянное городище эстон-
цев Тарванпяэ впервые описал в исто-

рических хрониках Хенрик Латвийский в 
1226 г., а права города Раквере 23  полу-
чил в 1302 г. Теперь в романтичных раз-
валинах орденского замка находятся му-
зей и эстрада под открытым небом, рядом 
с ними зона развлечений и отдыха с ве-
тряной мельницей и скульптурой тура – 

собаку. В Кунда стоит посетить Музей це-
мента: цемент здесь начали производить 
в 1870 г., а в 1893 г. была построена пер-
вая в Прибалтике гидроэлектростанция. 
Неподалеку на берегу моря находятся раз-
валины орденского замка Тоолсе 25 .

Недалеко от Кунда на мысе Летипеа ле-
жит Эхалкиви 26  – самый большой в 

Северной Европе валун ледникового пе-
риода. Его обхват 49,6 м, а вес свыше 2400 
тонн. Чуть дальше на востоке расположена 
мыза Кальви 27  с рестораном-люкс, фонта-
нами и великолепными морскими вида-
ми. В Пуртсе 28  сохранился дом-крепость 
XVI века, где сейчас проходят концерты. 
Приятно прогуляться по заповедному пар-
ку мызы Аа 29  и прибрежному парку Тойла-
Ору 30 , окружавшему летнюю резиденцию 
президента Республики, разрушенную во 
время II Мировой войны.

Несомненно, самой большой досто-
примечательностью региона явля-

ется Онтика 31  – крутой плитняковый об-
рыв, протянувшийся на 20 км вдоль бере-
га моря между Сака и Тойла. Наибольшая 
высота обрыва 56 м, с него открывается 
впечатляющий вид на Финский залив. В 
Валасте с обрыва низвергается самый вы-
сокий в Эстонии водопад 32 . Чтобы было 
удобнее любоваться водопадом, сооруже-
на смотровая площадка, с которой хоро-
шо видно и живописное слоистое обнаже-
ние, возраст которого составляет 470–570 
миллионов лет. Плитняк – национальный 
камень Эстонии, а обрыв Онтика – канди-
дат на занесение в список мирового на-
следия ЮНЕСКО.

Северо-восток Эстонии полон кон-
трастов: нетронутая природа сосед-

ствует с промышленными предприятия-
ми. Ландшафт здесь образуют гигантские 
терриконы – спутники сланцедобычи, и 
трубы электростанций. Панорамой мож-
но полюбоваться с вершины террикона в 
Кукрузе 33 , который находится неподале-
ку от шоссе Таллинн-Нарва. Парк-музей 
шахты Кохтла 34  позволяет спуститься в 
подземный мир, прокатиться по штольне 
в вагонетке, подержать в руках шахтер-
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рушенный в 1944 г., также надолго остает-
ся в памяти. На берегу реки Наровы, кото-
рая в течение столетий считалась грани-
цей между восточной и западной цивили-
зациями, возвышается могучая крепость 
Херманна, ныне музей, которая «смо-
трит» на Ивангородскую крепость, рас-
положенную на противоположном бере-
гу. На пару километров выше по течению 
находится историческая Кренгольмская 
Мануфактура, одно из крупнейших пред-
приятий текстильной промышленности 
второй половины ХIХ века.

Основанный в 1891 г. Пюхтицкий мо-
настырь Успения Божьей Матери в 

Куремяэ 38  – единственный в Эстонии 
православный женский монастырь – излю-
бленное место посещения как богомоль-
цами, так и туристами. В древние времена 

30-метровой высоты обрыва Тюрисалу 43 . 
Интересный плитняковый глинт на полу-
острове Пакри 44  с маяком высотой 54 м 
и мощными ветряными электрогенерато-
рами. В Палдиски 45 , некогда закрытом го-
роде, где располагались части Советской 
армии, можно видеть развалины морской 
крепости времен Петра Первого и зда-
ние бывшего учебного центра подводного 
флота. Поблизости находятся острова Суур 
Пакри и Вяйке Пакри 46  с прекрасной при-
родой, которые были заселены шведами в 

на запад и на восток 
от Таллинна

Для тех, кто не хочет надолго отрывать-
ся от соблазнов Таллинна, найдется 

немало достопримечательностей на рас-
стоянии часа езды на автомобиле. В Саку 
40  работает крупнейший в Эстонии пиво-
варенный завод, в музее которого можно 
ознакомиться с историей производства, а 
в пабе попробовать местного пива и под-
крепиться. На расстоянии десятка кило-
метров в Куртна 41  – музей мотоциклов и 
парк развлечений для всей семьи «Вембу-
Тембумаа».

Достоин внимания один из крупнейших 
в Эстонии водопад Кейла 42 ; велико-

лепные виды открываются с более чем 

1345 году, и которые использовались со-
ветской авиацией как полигон для бомбо-
метания. В направлении Таллинн-Хаапсалу 
заслуживают внимания мыза Вазалемма 47 , 
основанный в XIII веке монастырь Падизе 
48 , а также расположенная на высоком бе-
регу залива Пакри церковь Харью-Мадизе 
49  и церковь Харью-Ристи 50  с оригиналь-
ной колокольней.

Двигаясь из Таллинна в направлении 
Пярну, следует посетить городище 

ский инструмент и там же отведать шах-
терский обед.

Центр уезда Йыхви 35  впервые упоми-
нается в письменных источниках в 

1241 г. Силламяэ 36  с его красивыми вида-
ми на море и домами сталинских времен – 
своеобразный музей советского промыш-
ленного наследия в Эстонии. Город Нарва 
37 , некогда называвшийся жемчужиной ба-
рокко на Балтике и почти полностью раз-

здесь находилось святилище эстов-языч-
ников, а под горой был жертвенный источ-
ник. Сама же возвышенность, согласно ле-
гендам, дело рук героя эстонского эпоса 
Калевипоэга. На Северо-востоке Эстонии 
находится самый богатый озерами уголок 
Куртна 39  – здесь среди холмов, поросших 
густым сосняком, вы насчитаете 40 боль-
ших и малых водоемов.

ИНФО:
Туристический инфоцентр:
Йыхви +372 337 0568
e-mail johvi@visitestonia.com 
нарва +372 356 0184
e-mail narva@visitestonia.com
Раквере +372 324 2734
e-mail rakvere@visitestonia.com
www:
www.rakvere.ee | www.ida-viru.ee
www.narva.ee | www.kaevanduspark.ee

СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ

�

Мoнастырь Куремяэ

Пивзавод Саку

Ведьмин колодец в Тухала



Любителей верховой езды пораду-
ют конюшни Нийтвялья 68  и Руйла 

69  в Харьюмаа, хутор конного туриз-
ма Маасикмяэ 70  в Рапламаа, Янеда Талл 
21  в Ярвамаа, хутор конного туризма 
Куусекянну 71 , Палласа Таллид 8 , хутор 
конного туризма Арма 72  и лошади хуто-
ра Ору 73  в Ляэне-Вирумаа. На мызе Кохала 
74  детей ждут маленькие дружелюбные ис-
ландские лошадки. На площадках для голь-
фа в Нийтвалья 68  и Сууреста 75 , а также 
на тренировочной площадке мызы Сагади 
10  любители гольфа могут предаться сво-
ему увлечению. Назовем еще сафари на 
джипах и поездки на квадроциклах, похо-
ды на байдарках на малые острова у побе-
режья Северной Эстонии, штормовой сер-
финг и рафтинг, скалолазание и картинг. В 
Тюри-Аллику 76  и Аравете 77  есть хоро-
шие трассы для картинга. Разнообразны 
возможности для охотничьего туризма, в 
дополнение к охоте на медведя, лося, ка-

Приятное  
с полезным

Для желающих отдохнуть и попутеше-
ствовать существуют различные тури-

стические маршруты, туры по мызам с ги-
дом и верховые путешествия в Лахемаа. 
Благоустроенные, снабженные костровы-
ми площадками, укрытиями и т.п. террито-
рии отдыха, а также архаично-романтич-
ные места для ночлега находятся в веде-
нии RMK (Центр управления государствен-
ными лесами). Неповторимые ощущения 
дает поход на торфяные болота, где, без-
опасно передвигаясь по специально обо-
рудованным тропам, можно ощутить пер-
возданность природы. В Рапла и Ярвамаа 
можно путешествовать на каноэ по рекам 
Ягала, Пыльтсамаа и Пярну, помощь сна-
ряжением и советом окажут центры ту-
ризма в Тамселья 60 , Кырве 61 , а также ту-
ристический и лыжный центр Кырвемаа 

Варбола 51 , впервые упомянутое в 1212 
г., здесь уже восстановлены ворота, коло-
дец, башня и камнеметательные машины. 
В Тухала 52  возраст поселений оценивает-
ся в 3 тысячи лет. Недалеко друг от друга 
расположены 11 древних поселений, куль-
товый камень и святилища. В Хейнасоо на-
ходится самая старая в Эстонии гать, ее от-
носят к III–IV веку. Самыми большими ди-
ковинами Тухала – крупнейшей карстовой 
области Эстонии – считаются «Ведьмин ко-
лодец», вода в котором во время паводков 
«вскипает», и подземная река, которая те-
чет в карстовых пустотах полуторакило-
метровой протяженности.

Любителям стоит посетить мызы Алу 53 , 
Куузику 54 , Валту 55  и Пурила 56  в 

окрестностях уездного центра Рапла 57 , а 
интересующимся садоводством – майскую 
цветочную ярмарку в Тюри 58  – «весенней 
столице» Эстонии. Проголодавшихся там 
ждет историческая (1786 г.) корчма Nõmme 
87 , кафе Kadri Tare, станционный ресторан 
Külla Jürile и колоритная харчевня Saara 
Kohvituba. Интересные украшения и ку-
клы из ткани можно увидеть в кукольной 
комнате Реса Тийтсма. Заслуживает внима-
ния трехнефовая церковь с пестрым пету-
хом на шпиле в Тюри.

Отсюда уже недалеко сердце Эстонии 
и центр Ярвамаа – Пайде 59 , получив-

ший права города в 1291 г. Здесь нет не-
достатка ни в исторических памятниках 
(хотя бы величественная 8-гранная ворот-
ная башня орденского замка), ни в местах 
для отдыха. При этом путешественник на-
ходится недалеко от шоссе Таллинн-Тарту 
и волен направиться на север или на юг...

ИНФО:
Туристический инфоцентр:
Харюмаа +372 600 1333
e-mail harju@visitestonia.com 
Рапла +372 489 4359 
e-mail rapla@visitestonia.com
Пайде +372 385 0400
e-mail paide@visitestonia.com
www:
www.jarva.ee | www.tyri.ee

62 . В Ляэне-Вирумаа можно сплавляться 
на каноэ по рекам Лообу, Кунда, Педья и 
Валгейыги.

Хотя погода в Эстонии весьма пере-
менчива, загорать и купаться мест-

ные жители обычно начинают в начале 
июня. Температура морской воды позво-
ляет купаться до конца августа, а в озе-
рах и мелких заливах и в сентябре. В лю-
бое время на побережье Эстонии мож-
но наслаждаться свежим морским возду-
хом, слушать крики чаек – в Клоогаранна 
63 , Кабернеэме 64 , Сальмисту 65 , Высу 66 , 
Вайнупеа 67  и в других местах, вплоть до 
Нарва-Йыесуу на восточной границе, а 
также на северном побережье Чудского 
озера. Те, кто не ищет уединения, могут по-
сещать таллиннские пляжи в Пирита, на 
Штромке или в Какумяэ.

бана и других лесных животных есть еще 
стрельба из лука; бескровную охоту орга-
низует отель Saka Cliff Hotell 78 . Главным 
распорядителем охотничьего туризма яв-
ляется RMK.

Любителей животных ожидает Таллинн-
ский зоопарк и хутор-музей Силлаотса 

79 , летом в детском парке «Вембу-Тембу-
маа» в Куртна 41  можно попрыгать на ба-
туте, посоревноваться на тарзан-трассе и 
самим приготовить еду на гриле. В аква-
центре в Кейла 80  круглый год доступ-
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www:
www.retked.ee | www.ropeclimber.com
www.egk-golf.ee | www.tallinnzoo.ee
www.viimsitervis.ee | www.saka.ee
www.laulasmaa.ee | www.toilasanatoorium.ee
www.veskisilla.ee

Вкусно и 
познавательно

О разнообразии мест питания в Тал-
линне свидетельствуют средневе-

ковая атмосфера и меню «Olde Hansa» и 
«Peppersack», эстонские по стилю «Kuldse 
Notsu Kõrts» и «Vanaema Juures», «Bocca» и 
«Controvento» с рафинированной итальян-
ской кухней, русские рестораны «Невский» 
и «Тройка», «Pegasus» и «Novell» с между-
народной и современной кухней, эксклю-
зивные «Stenhus» и «Egoist», а также мно-
гие другие. Потусоваться можно в клубах 
«Privé», «Moskva», «Hollywood», «BonBon», 
«Parlament» и др. Необычно можно прове-
сти время в таких местах, как «Von Krahl», 
«LoveSexMoney», «Levist Väljas», «KuKu» и 
«Kultuuritehas Polymer». По оценке свет-
ских журналов, Таллинн превратился в 
столицу ночной жизни Северных стран, 

однако здесь достаточно и более спокой-
ных занятий и зрелищ как для семейно-
го отдыха, так и просто для независимого 
времяпрепровождения.

Оригинальные места есть и за преде-
лами Таллинна. В корчмах Вийтна 8  

и Алтья 5  в Лахемаа, «Nõmme Kõrts» 87  в 
Рапламаа и «Musta Täku Tall» 21  в Ярвамаа 
хорошая еда и подлинная атмосфера сель-
ской корчмы. В хозяйствах по разведению 
форели Хюуру 88 , Йыгисоо 89 , Вескисилла 
76  и Вайкла 90  можно весело провести 

ны водные развлечения. Расслабиться в 
бассейне, насладиться массажем и дру-
гими процедурами, баней и соляной ка-
мерой можно в SPA-центре Виймси 81  и 
Лауласмаа 82 , а также в санатории Тойла 
30 . Любителям сельского отдыха понра-
вится хутор Вяльяотса 83 . Можно пойти в 
современную инфракрасную или паровую 
баню в отеле Saka Cliff 78 , окунуться в ле-
дяную прорубь после курной бани по-ста-
ринному в Тюри-Аллику 76 , посетить пле-
ночную баню Вана-Вески в центре отды-
ха Уссисоо 84 , окунуться в купальную ло-
хань в доме отдыха Анне 85  или пойти в 
баню, устроенную в пожарном автомоби-
ле в Ярва-Яани 86 .
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день на свежем воздухе, самому поймать 
рыбу, тут же разделать ее, поджарить или 
закоптить.

Таллиннские театры, кино и музеи дер-
жат очень высокий уровень. Во двор-

це Кадриорг можно увидеть старинное 
искусство, осенью 2005 года в Кадриорге 
откроется музей современного искус-
ства «КUМU». Всегда есть что посмо-
треть в Kunstihoone, в Соляном складе 
Роттерманна и в Музее прикладного ис-
кусства и дизайна. Своеобразными досто-
примечательностями являются многие ма-
ленькие магазины и галереи в Старом го-
роде, где исторические, украшенные ро-
списями и резными деталями плитняковые 
стены отличаются интересными интерьер-
ными решениями, в которых сошлись мода 
и архаика.

Самый известный фестиваль в Эстонии – 
большой Праздник песни и танца, ко-

торый проводится раз в 5 лет. Ежегодно 
в Таллинне проходят Дни Старого горо-
да и Ганзейские дни, джазовый фестиваль 
Jazzkaar, фестиваль новой музыки NYYD, 
театральный фестиваль «Балтоскандал» и 

фестиваль церковной музыки в Рапла 57 , 
фольклорный фестиваль «Виру Сяру» 11 . 
Незабываемые впечатления дарят Дни ви-
кингов в Кясму 7 , Цветочная ярмарка в 
Тюри 58 , Бондарная ярмарка в Авинурме 
91 , ярмарка Мастеров у подножья башни 
Валлиторн в Пайде 59 , Дни сада и цветов 
в Янеда 21 , соревнования по «тасканию 
бабы» в Мюйрику 92  и плавание в бочках 
на озере Поркуни 93 . Для любителей искус-
ства проводится Таллиннское триеннале 
графики, Дни плитняка в Пайде 59 , фести-
валь резчиков по дереву «Пуу» в Варбола 

51  и симпозиум по керамике на мызе 
Тохисоо 94 . Гильдия Катарины в Старом 
городе в Таллинне, кузница Туулевески 
в Пуравику 55 , «Мыйзакераамика» в Атла 
95 , Кандлекода в Рапламаа 96  и кузница в 
мызе Пальмсе 11  – мастерские, где ремес-
ленники демонстрируют свое искусство и 
где можно попробовать себя в роли под-
мастерья.

И конечно же стоит посетить музей мо-
тоцикла в Куртна 41 , музей пожарно-

го дела в Ярва-Яани 86 , музей стекла в 
Ярваканди 97 , музей цемента в Кунда 24 , 
музей Эстонского радиовещания 58 , а в 
Таллинне – Исторический музей в Старом 
городе и Эстонский музей под открытым 
небом. Плитняк и творения из него пред-
ставлены в музее плитняка в Поркуни 93  
в Ляэне-Вирумаа и в доломитной мастер-
ской Гильдеманни в Яласе 98  в Рапламаа.

www:
www.opera.ee | www.concert.ee
www.ekm.ee | www.etdm.ee
www.evm.ee | www.eam.ee
www.svm.ee | www.bocca.ee
www.restoranpegasus.ee
www.egoist.ee | www.troika.ee
www.restoran.ee/viitna
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Река Выханду

саду мызы Сааре 7  можно познакомить-
ся с различными растениями, из которых 
готовят пряности. В Вооремаа интересен 
Элиствереский парк фауны 8 , где можно 
увидеть местных животных и птиц.

К востоку лежит Чудское озеро, четвер-
тое по величине в Европе. Русские 

селились на берегу озера с XVII–XVIII 
вв., это были т.н. староверы – религиоз-
ные беженцы, не согласные с изменени-
ями в православных обрядах. Они живут 
в растянувшихся на километры деревнях 

Тарту и  
Чудское озеро

Центр Южной Эстонии Тарту 1  – вто-
рой по величине город Эстонии, его 

гордость – Тартуский университет (осно-
ван в 1632 г.) и его знаменитые ученые: 
от основателя теории эволюции и совре-
менной эмбриологии Карла Эрнста фон 
Бэра до создателя структурной семиоти-
ки Юрия Лотмана. Здесь берет начало на-
циональная литература и журналистика, 

с деревянными домами, улицы которой но-
сят названия овощей. Из других частей го-
рода достойны внимания Карлова часть, 
Таммелинн и Тяхтвере.

Если вы едете в Тарту из Таллинна, сде-
лайте остановку в Пыльтсамаа 2  – вин-

ной столице Эстонии. В этом маленьком 
городке с 17 мостами и розарием стоит 
непременно попробовать местное вино 
из яблок и черной смородины. Неподалеку 
от уездного центра Йыгева 3  стоит разру-
шенный орденский замок Лайузе 4 , ко-
торый во времена Северной войны был 
зимней резиденцией шведского короля 
Карла XII. Согласно легенде, им посажена 
300-летняя липа, растущая в саду мест-
ной церкви.

В заповеднике международного значе-
ния Эндла можно путешествовать на 

лодке, а также учебными натуралистиче-
скими тропами, взбираться на наблюда-
тельные вышки. Своеобразен ландшафт в 
Вооремаа: между двух живописных хребтов 
расположены 8 богатых рыбой озер, сфор-
мированных ледником. В сердце Вооремаа 

здесь состоялся первый Праздник песни 
(1869). Символы города, впервые упомя-
нутого в 1030 г., – главное здание универ-
ситета, церковь св. Яана (1323 г.), знамени-
тая редкими в Европе сохранными терра-
котовыми скульптурами, а также Ратуша 
XVIII века.

В Старом городе эпохи классицизма мож-
но взглянуть как на установленную пе-

ред Ратушей скульптуру, изображающую 
целующихся студента и студентку, так и 
на тартускую «пизанскую башню» - накло-
нившийся дом, в котором располагается 
Художественный музей. Одна из жемчужин 
Тарту – Тоомемяги, парк в английском сти-
ле на месте городища древних эстов; в пар-
ке находятся Чертов и Ангелов мосты, об-
серватория и руины Домского собора XV 
века, некогда крупнейшего кафедрального 
собора в Ливонии. У подножья Тоомемяги 
находится популярное кафе-паб «wilde» с 
книжным магазином, перед которым уста-
новлена бронзовая скульптура: англий-
ский классик Оскар Уайльд и эстонский 
знаменитый прозаик Эдуард Вильде.

Город разделяет на две части река 
Эмайыги, в прошлом – важный торго-

вый путь. На расстоянии пешей прогулки 
от центра находится Супилинн (су-

повой город) – своеобраз-
ная часть города 

находится местечко Паламузе 5  с музе-
ем-приходской школой, старым зданием 
пастората, аптекой, водяной мельницей и 
старинным церковным парком. В Лууа 6  
имеется арборетум, где растут около 750 
видов деревьев и кустарников. В травяном 

с единственной улицей. Музей в Колкья 
9  хранит свидетельства самобытности 

этих людей; местный колорит представ-
лен также рыбно-луковым рестораном. 
Достопримечательность этих мест – мо-
настырь строверов в Рая 10 , здесь можно 
искупаться и половить рыбу. Поблизости 
на территории природного парка распо-
ложен замок Алатскиви 11 . Интересное ме-
сто с архаичным укладом жизни – остров 
Пийрисаар 12 , его жители заняты рыбной 
ловлей и выращиванием лука. Летом сюда 
можно добраться из Тарту на теплоходе. 
При этом много впечатлений подарит про-
стирающееся по обе стороны Эмайыги бо-
лото-заповедник Суурсоо.

ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
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пения – леэло. Почитаемый народом сету 
бог плодородия Пеко принадлежит к до-
христианским верованиям, архаичные чер-
ты и поныне сохраняются в укладе жите-
лей этого уголка страны. Представление 
о культуре сету можно получить во время 
ежегодных августовских дней Королевства 
Сету, где, среди прочего, происходят вы-
боры земного заместителя Пеко.

В Вярска 23  в музее-хуторе Сету можно 
познакомиться с хуторским укладом 

прошлых веков, старыми орудиями тру-
да и ремесленными изделиями, а также 
попробовать сету-
ской национальной 
еды. В центре отды-
ха Хирвемяэ можно 
поесть, искупаться 
и поиграть в теннис. 
В Вярска находится 
также санаторий, 
известный лечебны-

В Ряпина 17  работает основанная в 1734 г. 
бумажная фабрика – одна из старей-

ших из действующих ныне в Европе. Парк 
в стиле классицизма мызы Силлапеа насчи-
тывает более 300 видов деревьев и кустар-
ников. В уездном центре, городке Пыльва 
18 , есть построенная в XVI в. церковь св. 
Марии, певческая эстрада в Интсикурму, 
представительный центр культуры и пляж 
на берегу искусственного озера.

В ландшафтном заповеднике Меэни-
кунно 19  можно проникнуться тиши-

ной болот, подивиться самому прозрачно-
му в Эстонии озеру Валгеярве и его собра-
ту с темной водой – Мустъярве. В Илуметса 

В юго-восточной части Эстонии нахо-
дится Сетумаа, область, где перепле-

лись эстонские и русские национальные 
культуры. Коренные жители сету говорят 
на диалекте, который поймет не всякий 
эстонец. Сету известны своими националь-
ными одеждами с массивными серебря-
ными украшениями и особым искусством 

ИНФО:
Туристический инфоцентр:
Тарту +372 744 2111
e-mail tartu@visitestonia.com
Паламусе +372 776 8520
e-mail palamuse@visitestonia.com
w w w:
www.tartu.ee | turism.tartumaa.ee
www.jogevamv.ee

Пыльвамаа и 
Сетумаа

Холмистому по большей части ланд-
шафту южной Эстонии придают осо-

бую выразительность большие и малые 
озера, реки, луга и леса, топкие и сухие 
болота. Двигаясь от Тарту на юг, следует 
непременно посетить Таэваскода 13 , пес-
чаниковые обнажения (высотой до 24 м) 
в древней долине реки Ахья, возраст ко-
торых около 400 миллионов лет. Таэвас-
кода – излюбленное место конного ту-
ризма, если повезет, там можно встретить 
редкую птицу зимородка. На территории 
отдыха Кийдъярве-Таэваскода можно по-
бывать в «муравьином царстве» Аксте 14 , 
где встречаются муравейники высотой до 
2 м, в Кийдъярве осмотреть водяную мель-

ницу. По искусственному водоему в Саэ-
сааре летом совершает прогулки речной 
теплоход «Lonny». Для знакомства с распо-
ложенным поблизости ландшафтным запо-
ведником Валгесоо 15  есть туристическая 
тропа и наблюдательная вышка.

Пещеры Пиуза 16 , часть из которых 
обозначены как безопасные для по-

сещения, напоминают подземные храмы 
со сводчатыми потолками и колоннами из 
песчаника. Это одно из крупнейших в се-
веро-восточной Европе мест зимовки ле-
тучих мышей, поэтому посещение пещер 
зимой запрещено. В бывшем здании вок-
зала открыта гончарная мастерская, где 
керамика создается на глазах посетите-
лей. Южнее находится заповедник древ-
ней долины реки Пиуза с грандиозными 
песчаниковыми обнажениями (в том чис-
ле самое высокое в Эстонии – 43-метро-
вая стена Хярма).

можно посмотреть метеоритные кратеры 
20 , крупнейший из которых – Пыргухауд 
(адская могила) – достигает 80 м в попе-
речнике. Неподалеку от него находятся 
Курадихауд (чертова могила) и Тондихауд 
(могила лешего), которые, по народным 
поверьям, ведут прямо в преисподнюю. 
Такое же мрачное название носит эколо-
гический хутор Сювахавва (глубокая моги-
ла) 21 . Это место для серьезных эко-тури-
стов. Здесь можно многое узнать о мест-
ных лекарственных травах. В «Tiina köök» в 
Вериора 22  можно подкрепиться.
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Вид с горы Суур Мунамяги

ми грязями и минеральной водой. Изба-музей Сету в Обинитса 
24  знакомит с жизнью и обычаями сетуской семьи 1920–40 гг. В 
искусственном озере в Обинитса можно купаться, ловить рыбу 
и кататься на лодке, на берегу озера стоит скульптура Песенной 
матери Сето. Более 20 тысяч экспонатов хранится в музее сету 
в Саатсе 25 . Во многих местах можно встретить сельские святи-
лища. Но Сетумаа представляет интерес не только для любите-
лей старины, здесь, например, проводят свои слеты любители 
«фольксвагенов-жуков».

ИНФО:
Туристический инфоцентр:
Пылва +372 799 5001
e-mail polva@visitestonia.com
Ряпина +372 796 4810
e-mail rapina@visitestonia.com
w w w:
www.southestonia.info | www.polvamaa.ee
www.polvamaale.ee | www.hot.ee/setotour
www.hot.ee/setomuuseum

Вырумаа и 
Валгамаа

В Вастселийна 26  обязательно по-
сетите руины городища XIV в., служившего местом паломни-

чества в Средние века. Поесть можно в корчме Пийри, которая 
была обозначена на карте еще в 1695 г. Здесь же – начало туристи-
ческого маршрута по долине реки Пиуза, летом здесь проходит 

оживленная ярмарка. С горы Меремяэ 
(202 м) 27  видны все окрестности, в 
хорошую погоду – даже золотые ку-
пола Псково-Печерского монасты-
ря на территории России. Для уезд-
ного центра Выру 28  характерна ин-
тересная деревянная архитектура. В 
скромных стенах деревянного дома – 
ныне музея Фр.-Р. Крейцвальда – соз-
давался эстонский народный эпос 
«Калевипоэг». Турист может позаго-
рать на берегах озер Тамула и Кубия, 
осмотреть место стоянки охотников и 

рыболовов каменного века или ознакомиться с трассой для мо-
токросса в Меэгомяэ.

На возвышенности Хаанья нахо-
дится самая высокая в Эстонии 

гора Суур Мунамяги 29  (318 м), са-
мый глубокий водоем Сууръярв 
30  (38 м), самая глубокая ложбина 
Кютиорг 31  (70 м) с горнолыжным 
центром, а также торфяное болото 
Вялламяэ 32  с самым толстым сло-
ем торфа (17 м). С наблюдательной 
вышки на Суур Мунамяги открыва-
ется панорама ландшафта южной 

Эстонии. Созданный для охраны местно-
го ландшафта и традиционного жизненно-
го уклада заповедник Хаанья манит отдо-
хнуть летом, насладиться красками приро-
ды осенью и покататься на лыжах зимой.

Церковь в Рыуге 30  удивительно гар-
монирует с пейзажем. Поблизости 

находятся 7 связанных между собой озер, 
окружающая древнее городище ложбина 
Ээбикуорг (Соловьиный дол) весной на-
полняется пением соловьев. По соседству 

в Тиндиору можно увидеть двух «водяных баранов» - насосы, 
приводимые в движение потоком воды, а также посетить стра-
усиную ферму. Кафе-хутор Саарсилла в Рыуге предлагает гото-
вую еду, но можно самостоятельно поймать и зажарить форель 
в Тиндиору или на хуторе Вески в 
деревне Саарласе. На берегу озера 
Кахрила находится каньон Хинни 
33  с внушительными песчаниковы-
ми обнажениями. В музее под откры-
тым небом в Мынисте 34  представ-
лены подлинные старинные хутор-
ские постройки, посетители могут 
попробовать сами ткать, колоть дро-
ва, искать воду с помощью «ведь-
миного прутика» или отправиться 
всей семьей на прогулку в повозке. 
Красивый пейзаж открывается как 
пешему туристу, так и велосипедисту в Паганамаа, на границе 
с Латвией. Согласно легенде, здешние овраги – это следы, кото-
рые оставил Ванапаган (Нечистый), спасаясь от грозы.

Самый маленький в Эстонии националь-
ный парк Карула (с гостевым центром 

в Яхиярве 35 ) отличается своеобразным 
ландшафтом: луга и поля вперемежку с ле-
сочками и озерами, болотами и торфяни-
ками. Здесь можно полюбоваться на ред-
кие растения, а если повезет, увидеть чер-
ного аиста, скопу или выдру. Настоящий 
рай для семей с детьми – расположен-
ный поблизости «Семейный парк Лесной 
бабки» (Metsamoori Perepark) с центром в 
Мяхкли 36 , созданный на базе десятка ту-
ристических хуторов, а также туристиче-
ский маршрут Покумаа в Висела 37 . Возле 
Урвасте 38  растет самое толстое дерево в 
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Вильянди

золей Барклая де Толли, российского пол-
ководца времен войны с Наполеоном.

Отепя 48  самый знаменитый в При-
балтике центр лыжного спорта и 

«зимняя столица» Эстонии. Свое назва-
ние («Медвежья голова») город получил 
по своеобразной форме горы, на которой 
в 1224 г. было построено первое в Эстонии 
кирпичное городище. В местной церкви 
св. Марии 4 июня 1884 г. впервые освяти-
ли эстонский национальный флаг, сине-
черно-белый триколор. Сейчас в церков-
ной мызе Отепя музей Эстонского Флага. 
Признанным местом отдыха считается при-
родный парк Отепя с его холмистым ланд-
шафтом, извилистыми сельскими дорога-
ми и мелкими речушками. Прекрасные 
виды открываются с вышек на вершинах 
Куутсемяэ (217 м) 49 , Харимяэ 50  и Вяйке 
Мунамяги 51 . Зимой эти места – рай для 
лыжников, мотосаночников и вообще 
всех, кто любит снег. Здесь оборудован-
ные подъемниками освещенные склоны 
для слалома, бесчисленные лыжные трас-
сы на пересеченной местности, лыжные 
центры в Техванди и Куутсемяэ, а также 
лыжный музей в Отепя.

В Отепя находится и одно из красивей-
ших озер Эстонии – Пюхаярве 52 , из-

Эстонии – дуб Тамме-Лаури, возраст кото-
рого около 700 лет. На склоне живописной 
ложбины стоит церковь Урвасте, постро-
енная в XIV в. и старейшая из сохранив-
шихся строений Вырумаа, она единствен-
ная из сельских церквей Эстонии имеет 
базилику.

Уездный центр Валга 39  вместе с латвий-
ским Валка образуют двойной город, 

граница проходит посередине. На пути от 
Валга к Отепя находится замок Сангасте 
40 , один из самых ярких архитектурно-
исторических объектов в Прибалтике, 
окруженный парком с редкими порода-
ми деревьев. В замке можно поесть и за-
ночевать. В дремучем лесу скрывается за-
мок Таагепера 41 , который считается од-
ним из красивейших в Европе строений в 
югендстиле. В нем действует отель-центр 
для конференций, кроме того, здесь мож-
но поохотиться на фазанов и пройти оздо-
ровительный курс различных видов мас-
сажа. «Младший брат» замка Таагепера – 
выстроенный также в югендстиле замок 
Холдре 42 .

любленный пленэр художников. Летом 
здесь, как и на сотнях других озер, можно 
покататься на лодках и водных велосипе-
дах, половить рыбу, просто отдохнуть. В 
округе есть теннисные корты, туристиче-
ские тропы, строится площадка для голь-
фа. Любителям таинственного стоит иссле-
довать т.н. энергетический столп в Отепя.

ИНФО:
Туристический инфоцентр:
Выру +372 782 1881
e-mail voru@visitestonia.com
Валга +372 766 1699
e-mail valga@visitestonia.com
отепя +372 766 1200
e-mail otepaa@visitestonia.com
w w w:
www.southestonia.info | www.vorulinn.ee
www.visitvoru.ee | www.haanjamaa.ee
www.karularahvuspark.ee

Вильянди и Соомаа

Уездный центр Вильянди 53  украшают 
парки с вековыми деревьями, извили-

стые улочки и руины могучего орденско-
го замка (XIII–XVI в.в.). В церкви св. Яана 
 (1466 г.) проводятся органные концерты; 
заслуживают внимания ратуша, водона-
порная башня со смотровой площадкой 
и символ города – висячий мост. В ста-
ринном здании аптеки разместился музей 
истории города. На берегу живописного 
озера Вильянди – прекрасный пляж для 
купания, есть прокат лодок и спортивные 
площадки. В городе много уютных кафе 
и ресторанов, в центре отдыха Ууэвески 
можно изловить и приготовить форель.

Любителей природы привлечет нацио-
нальный парк Соомаа. Весной и осе-

нью, а порой и дождливым ле-

В дачном городке Тырва 43  интересны 
пещеры Хельме 44  и руины орденской 

крепости, камень Орьякиви и жертвенный 
источник, куда молодые девушки ради со-
хранения красоты бросали свои ожере-
лья. В здании старинной кузницы работа-
ет кафе. К югу от Тырва в озере Валгъярв 
45  можно видеть остатки древних свайных 
построек, возраст которых – около полу-
тора тысяч лет. Поплавать и полюбовать-
ся природой можно здесь или на озере 
Тюндре 46 . В Йыгевесте 47  находится мав-
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Изготовление челнока

том реки здесь выходят из бе-
регов, уровень воды порой на 
6 метров превышает обычный. 
Однако наводнения в Соомаа – 
не природное бедствие, а осо-
бенность этой местности и зре-
лище для туристов. Основным 
средством передвижения в эти 
дни становится лодка, в некото-
рых местах это архаичная дол-
бленка. Здесь водятся медве-
ди, рыси и волки, встречаются 
редкие орхидеи, останавлива-
ются на отдых стаи перелетных 
птиц. С тайнами национально-
го парка помогают знакомить-

ся 13 туристических и учебных троп, наблюдательные вышки, ту-
ристические шалаши и 10 площадок для бивака. Более подроб-
ную информацию можно получить в гостевом центре Кыртси-
Тырамаа 54 . Интересные впечатления ожидают любителей при-
ключений в центре отдыха Карускосе 55 : бобровое сафари, ночлег 
в «гнезде филина» на вершине огромной липы, плавучая баня в 
Пюхамюристу и, конечно, катание на лодке. Если повезет, мож-
но увидеть, как делают лодку-долбленку и даже самому поде-
ржать топор в руках. Национальный местный обед по рецептам 
давних времен вы получите в столовой Сооколли. В Лубьяссааре 
56  находится хутор-музей основателя национальной живопи-
си Иоганна Кёлера, здесь же есть площадка для палаток и ка-
чели. Неподалеку – дюны Руунарайпе 57 , остатки древней бе-
реговой полосы. В уникальном хуторе-музее чучел Курекийва в 
селе Сандра 58  выставлены чучела, рога и черепа обитающих в 
Соомаа животных и птиц.

Восточная граница Вильяндимаа – озеро Выртсъярв, крупней-
ший внутренний водоем Эстонии, излюбленное место рыбо-

ловов. Здесь водятся угорь, судак, щука и лещ. В Хеймтали стоит 
посмотреть музей истории края 59  с богатой коллекцией нацио-
нальных ремесленных изделий, здесь же интересная винокурня с 
4 башнями. На краю древней ложбины Халлисте стоит красивый 
городок Каркси-Нуйа 60 , здесь есть руины замка, церковь с на-
клонившейся колокольней и винный завод, в окрестностях мно-
го мест для купания и пикников. Неподалеку, в селе Алласте рас-
тет 13-ствольная ель. В Ыйсу 61  есть мызный ансамбль XVIII века, 
открыта для посетителей старинная кузница. Церковь XV века с 
черным потолком и современной алтарной росписью в Халлисте 
62  считается одной из красивейших в Эстонии.

В Олуствере стоит посетить разместившийся в мызе 63  тури-
стический центр и парк с величественными аллеями и кол-

лекцией деревянных коней. Памятник жертвам коммунистиче-
ского геноцида – мемориал в Пилиствере 64  – место, где эстон-
цы поминают десятки тысяч выселенных в Сибирь соплеменни-
ков, принося камни с полей к подножию памятного креста. На 
хуторе Энергия в селе Вихи 65  разводят лекарственные расте-
ния и устраивают экскурсии. В маленьком городке Сууре-Яани 
66  находится церковь св. Йоханнеса, построенная в XIV веке, ря-
дом красивый парк и пруд, на расстоянии 3 километров нахо-

дится городище Лыхавере 67 , оплот вождя древних эстон-
цев Лембиту.

ИНФО:
Туристический инфоцентр Вильянди +372 433 0442
e-mail viljandi@visitestonia.com
w w w:
www.viljandi.ee | www.viljandimaa.ee
www.soomaa.ee | www.soomaa.com

Приятное с полезным

Информацию о многочисленных возможностях пешего и ве-
лотуризма можно получить в туристическом инфоцентре. 

Излюбленным местом байдарочного туризма является националь-
ный парк Соомаа, а также старые мельничные запруды, пороги и 
высокие песчаные берега на реках Ахья и Выханду. После похода 
можно восстановить силы на туристическом хуторе, насладить-
ся баней и сельской едой. Для плавания есть много озер и рек, 
немало и благоустроенных маленьких пляжей на берегах искус-
ственных водоемов. И на берегу Чудского озера, большей частью 
низком и заросшем камышом, можно найти место для купания. 
Верховая езда в манеже и на природе, путешествия верхом и сан-
ные пикники при свете факелов в зимнем лесу с глинтвейном и за-
кусками – все это предлагают в «Конюшнях Тиммо» (Timmo Tallid) 
недалеко от Пыльва 68  и на многих туристических хуторах.

Любители лыжного спорта могут попробовать силы в Тартуском 
марафоне, который входит в серию марафонов worldloppet. 

Эту же трассу (60 км) летом можно преодолеть на горном вело-
сипеде. Разнообразные развлечения, например, ATV-туризм (ту-
ризм на квадроцикле), тир, автотуризм, походы на байдарках в 
Соомаа и бескровную фотоохоту предлагает центр отдыха Юнси 
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гих уютных и стильных мест. В центре до-
суга «Tammekännu» в Маммасте 68  недале-
ко от Пыльва можно попробовать меню ты-
сячелетней давности. Хорошо поесть мож-
но и на туристических хуторах. Например, 
в Сетумаа предложат приготовленный в 
печи картофель с квашеной капустой, сыр 
и хлеб с изюмом, а также медовый напи-
ток «мыду» и местный белый виски «хан-
ша». Фоном будет народная музыка. В поче-
те местные экологически чистые продукты 
и гриль на свежем воздухе. Сами эстонцы 
особенно высоко ценят отечественные мо-
лочные и мясные продукты, ржаной хлеб 
и булку с отрубями сепик.

В Тарту 1  культурная жизнь на высо-
ком уровне идет круглый год, но осо-

бый интерес могут вызвать Ганзейские дни 
и Студенческие дни с костюмированным 
шествием и ралли на резиновых лодках 
по Эмайыги. Основательный обзор эстон-
ской истории и национальной культуры 

неподалеку от Кыпу 69 . Водные праздни-
ки и ралли на резиновых лодках в Рыуге 
30  подойдут как любителям спорта, так и 
для семейного развлечения. На фазанов 
можно поохотиться в замке Таагепера 41 , 
основной организатор охотничьего туриз-
ма – RMK (Центр управления государствен-
ными лесами).

Путешествуя с детьми, стоит непремен-
но посетить «Семейный парк Лесной 

бабки» (Metsamoori Perepark) с центром 
в Мяхкли 36  и туристический маршрут 
Покумаа в Висела 37 . На хуторе Мидриайт 
в Нурси 70  можно попробовать ткать по-
лотно. В июле-августе самое время отпра-

виться в лес по ягоды и грибы. Этот попу-
лярный в Эстонии обычай начинает уже 
забываться в Западной Европе, но стоит 
только сравнить на вкус лесную и садо-
вую чернику, поджарить собранные соб-
ственными руками маслята или лисички, 
как разница станет очевидной!

Интересное место – Центр охраны сна 
в Кубия 71 , где можно подлечиться и 

побороться с бессонницей. Широкий вы-
бор процедур предоставляют в оздорови-
тельном центре Пюхаярве 52 . Обязательно 
надо посетить южно-эстонскую курную 
баню, попариться с веничком – можже-
веловым, крапивным или березовым, по-
пробовать местное пиво и еду. Баней мож-
но завершить путешествие на байдарке 
по Эмайыги: в конечном пункте путеше-
ственника ждет купальная лохань – огром-
ная деревянная емкость, воду в которой 
нагревает печь, расположенная... в воде. 
В оздоровительном центре Карускосе в 
Соомаа 55  туристов ждет плавучая баня в 
Пюхамюристу, похожая баня есть и в цен-
тре отдыха Паункюла.

w w w:
www.kagureis.ee | www.suusaliit.ee
www.junsi.ee | www.taageperaloss.ee
www.pokumaa.ee | www.kaikakant.ee/metsamoor
www.kubija.ee | www.pyhajarve.com

Вкусно и 
познавательно

В Тарту – «Пороховой погреб» (Püssirohu-
kelder) с впечатляющим интерьером, 

ресторан-клуб «Maailm», кафе «Verner» и 
«wilde», на самом берегу Эмайыги стоит 
ночной клуб «Atlantis» и множество дру-

дает Музей народа Эстонии, с искусством 
знакомит тартуский Художественный му-
зей. Качественные ремесленные из-
делия предлагает Гильдия Антониуса. 
Распространенное в Эстонии выражение 
«тартуский дух» обозначает богемно-ака-
демическую атмосферу, нечто необъясни-
мое, что нужно просто испытать на себе.
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Курная баня в Южной Эстонии Фестиваль музыки на озере Лейго «Лейго Ярвемуузика»

Недалеко от Отепя летом проводится 
грандиозный музыкальный фестиваль 

на открытом воздухе «Лейго Ярвемуузика» 
72 . В Вильянди 53  кульминация богатого 
событиями лета – фестиваль старинной и 
традиционной музыки Viljandi Folk, в цен-
тре Кондасе можно увидеть работы извест-
ного эстонского наивиста Пауля Кондасе. В 
Выру 28  наиболее важное культурное со-
бытие – международный Фольклорный фе-
стиваль вместе с ярмаркой рукоделий. На 
хуторе Рийдая 73  можно послушать высту-
пление ансамбля духовой музыки и посмо-
треть, как делаются эти музыкальные ин-
струменты. Здесь есть также маленький 
аэродром с мотодельтапланом, угощают 
эстонской национальной едой. На водя-
ной мельнице Хелленурме 74  можно сво-
ими глазами увидеть, как из зерна получа-
ется мука, а потом там же попробовать те-
плый хлеб прямо из печи. Ощущение до-
машней идиллии создают сад и украшен-
ная кружевами комната хозяйки на хуторе 
Каазику 75 , а также прекрасный розарий 
хутора Лусика 76 . В краеведческом музее 
Хеймтали 59  художник по текстилю Ану 
Рауа заботится о богатой коллекции на-
ционального рукоделия.



Замок Колувере
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Ляэнемаа

Хаапсалу 1 , центр Ляэнеского уезда, 
получил права города в 1279 году. Его 

гордость – старый епископский замок, где 
сейчас действуют музей и кафе, а во дво-
ре проходят представления и концерты. 
Августовскими ночами в окне ризницы 

1�

Фольклорный фестиваль в Выру

Чтобы понять новейшую историю Эсто-
нии, следует посетить хутор Метса-

венна в селе Вастсе-Рооза 77 , который вос-
производит картину борьбы за независи-
мость в Эстонии после II мировой войны, 
когда тысячи людей скрылись в лесах и бо-
лотах, т.к. не могли примириться с совет-
ским режимом. Здесь можно переночевать 
в аскетичном подземном бункере, а труп-
па местного народного театра представит 
маленький фрагмент истории – сражение 
между борцами за свободу и отрядом гос-
безопасности.

w w w:
www.vanemuine.ee | www.erm.ee
www.tammekanuu.ee | www.leigo.ee
www.folk.ee | www.werro.ee/folkloor



Домской церкви появляется женская фи-
гура – хаапсалуская Белая Дама. Старый 
город украшают романтичные деревянные 
дома. На берегу моря возле Променада 
находится одно из красивейших деревян-
ных строений в Эстонии – Курзал с лет-
ним рестораном. Первая грязелечебни-
ца в Хаапсалу была открыта в 1825 году, 
сюда на отдых приезжала царская семья; 
здесь бывал П.И. Чайковский. В наши дни в 
Хаапсалу популярен пляж Паралепа.

В Хаапсалу также черпал вдохновение 
художник Илон Викланд, иллюстри-

ровавший книги шведской сказочницы 
Астрид Линдгрен. Здесь прошло его де-
тство. С XIII века до II Мировой войны в 
Западной Эстонии проживала многочис-
ленная шведская община, поэтому здесь 
много шведских топонимов. С историей и 
культурой береговых шведов знакомят му-
зеи в Хаапсалу и Сааре (Lyckholm) 2 .

Для природы 
Ноароотси 

характерны мел-
кие озера и за-
росли камыша – 
весной в этих 
местах останав-
ливаютс я де -
сятки тысяч пе-
релетных птиц. 
Красивы пля-
жи в Эстербю 

(Österby) 3  и возле туристической де-
ревни Рооста 4 , поесть можно в Корчме 
Ноароотси (Noarootsi Kõrts) 5  в Пюркси. 
Расположенный поблизости остров В орм-
си 6  с зарослями можжевельника, берего-
выми лугами, валунами и маяками – излюб-
ленное место вело- и пеших туристов.

Национальный парк Матсалу – настоящий рай для орнитоло-
гов, важное место гнездования и отдыха перелетных птиц. 

Здесь зарегистрированы 275 видов птиц, 49 видов рыб и 47 ви-
дов млекопитающих. О туристических тропах, наблюдательных 
вышках и катаниях на лодке можно подробно узнать в центре 
национального парка в Пенийыэ 7 . Для заповедника Мариметса 
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8  характерны болота и поросшие сосновым лесом песчаные 
дюны, здесь есть вымощенные досками тропы и наблюдатель-
ные вышки.

Любителям истории стоит взглянуть на величественный орден-
ский замок Колувере 9 , средневековые церкви в Кулламаа 

10  и Ридала 11 . С историей Ляэнемаа знакомит музей на мызе 
Лихула 12 .

ИНФО:
Туристический инфоцентр в Хаапсалу +372 473 3248
e-mail haapsalu@visitestonia.com
www:
www.aiboland.ee | www.matsalu.ee | www.eoy.ee

Хийумаа

Остров Хийумаа знаменит своей первозданной природой, 
живописными береговыми пейзажами и спокойным тече-

нием жизни. Уже на материке, в гавани Рохукюла, в душе путе-
шественника, ожидающего парома на Хельтермаа, воцаряется 
особое умиротворение.

Уездный центр Кярдла 13  – уютный городок с маленькими де-
ревянными домами, красивыми садами и пляжем. Сам остров 

большей частью покрыт вековым лесом, далеко за кронами де-
ревьев виднеется символ Хийумаа маяк Кыпу 14 , построенный 
в первой половине XVI века, третий в мире по возрасту 
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Променад в Хаапсалу 



Тахкуна

из действующих маяков. Своеобразна 
природа полуострова Ристна 15  с про-
дуваемым ветрами каменистым бе-
регом. Здесь находится популярный 
центр серфинга. В Луйдья 16  красивый 
пляж, а церковь в Рейги 17  стала из-
вестна благодаря книге Айно Каллас 
«Пастор из Рейги». Вблизи Кярдла на-
ходится гора Ристимяги 18 , где по старинному обычаю посети-
тели оставляют крест, хотя бы самый простой, изготовленный на 
месте из веток. На мысе полуострова Тахкуна 19  находится высо-
кий маяк, а также памятник детям, погибшим на пассажирском 

пароме «Эстония»; неподалеку – 
развалины военных объектов раз-
ных времен.

Старейший храм на острове 
– уникальная каменная цер-

ковь в Пюхалепа 20 , рядом вели-
чественный замок Сууремыйза. 
Двигаясь отсюда в сторону Кяйна, 
можно по пути посмотреть на ра-
боту столетних машин на шерстя-
ной фабрике в Ваэмла 21 , купить 
что-либо из местной продукции 
и подкрепиться в кафе. В юго-за-

падной части острова Кассари 22  далеко в море простирается 
каменистая коса Сяэре – здесь можно поплескаться в теплой 
прибрежной воде. На Кассари находится музей Хийумаа и уни-
кальная часовня с камышовой крышей. На туристической тропе 
Орьяку 23  можно 
ознакомиться с об-
любованным птица-
ми заливом Кяйна, 
заслуживают вни-
мания высокие (до 
10 м) заросли мож-
жевельника в Насва 
24 . Выносливый и 
ароматный можже-
вельник – символ 
островов Эстонии, 
так же, как и изготовленные из него предметы обихода. Мест для 
ночлега и питания как на Кассари, так и в окрестностях Кяйна 
множество.

ИНФО:
Туристический инфоцентр Хийумаа 
+372 462 2232
e-mail hiiumaa@visitestonia.com
www:
www.saared.ee | www.hiiumaa.ee | turism.
moonsund.ee

Сааремаа

Крупнейший остров Эстонии Сааремаа – излюбленное место 
туристов и отдыхающих. Отправившись на пароме из Виртсу, 

первым делом попадаешь на Мухумаа. Здесь есть Мухуская цер-
ковь 25  в готическом стиле (1267), деревня Когува 26  с многочис-
ленными старинными зданиями, каменными оградами и колод-
цами с журавлями, а также мыза Пядасте 27 , предлагающая ро-
скошный отдых и высококлассную кухню. В деревне Линнусе 28  
действует ветряная мельница, неподалеку расположена страуси-
ная ферма. Захватывающий вид пейзажу придают расположенные 
поблизости в море маленькие островки – Койнасту, Выйлайд и 
Суурелайд.

Да м б а  ч е р е з 
пролив Вяй-

ке ведет на Сааре-
маа, где по пути 
в уездный центр 
Курессааре инте-
ресно несколько 
раз свернуть с до-
роги. В Пёйде 29  
любопытна цер -
ковь-крепость XIII века, а поблизости земляное городище Кахутси 
и туристическая тропа на болоте Койги. Величественна церковь 
Вальяла 30  с уникальными настенными росписями – старейшее 
строение на Сааремаа. Неподалеку – древнее городище Вальяла, 
которое было захвачено рыцарским орденом (1227). Недалеко от 
Кыльяла в метеоритном кратере находится круглое озеро Каали 
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Церковь на Муху



от города – охраняемая дубрава Лооде, а 
дальше лежит полуостров Сырве, где во 
время II Мировой войны шли ожесточен-
ные сражения.

31  – уникальное в мире явление приро-
ды. Упавший несколько сот тысяч лет на-
зад небесный камень Каали – гигантский 
метеорит оставил свои следы в культуре. 
Сравнимая по мощности с ядерным взры-
вом «каалиская катастрофа» вдохновляла 

писателей и историков (среди них был 
и Леннарт Мери, президент Эстонии в 
1992–2001 г.г.) на поиски связей «большо-
го взрыва» с греческой мифологией (паде-
ние Фаэтона) или финно-угорскими сказа-
ниями о мироустройстве.

Символ Курессааре 32  – хорошо со-
хранившийся епископский замок XIV 

века, в котором действует Музей Сааремаа, 
где можно заказать «епископский пир» и 
насладиться видами на город и море, от-
крывающимися из кафе в башне. Уютных 
мест, где можно поесть и развлечься, в из-
бытке в старой части города Курессааре 
(время постройки XVII–XIX в.в.), поблизо-
сти расположены несколько оздорови-
тельных центров и гавань для яхт. К югу 

В северо-западной части Сааремаа, не-
подалеку от Кихельконна, находится 

хутор-музей Михкли 33 . В комплексе пол-
ностью сохранившихся подлинных хутор-
ских построек экспонируются вещи, из-
готовленные здесь же руками шести по-
колений. Мыза Лоона 34  – центр нацио-

нального парка Вильсанди, охватываю-
щего около 100 мелких островов. Здесь 
гнездятся десятки тысяч морских птиц; в 
резервации Иннараху собираются, чтобы 
произвести на свет потомство, большин-
ство серых тюленей Балтийского моря. До 

Вильсанди можно добраться на лодке из 
гавани Паписааре, а при низкой воде пеш-
ком по морю, однако доступ к гнездовьям 
птиц и животных для обычных посетите-
лей, конечно, ограничен. Красивый вид 
на острова открывается также с острова 
Харилайд 35 , оконечность которого вен-
чает покосившийся маяк. Любителей при-
роды ждет и заповедник Вийдумяэ с цен-
тром в Аудаку 36 . Здесь тоже есть музей, 
в котором можно ознакомиться с редки-
ми и охраняемыми в Эстонии видами рас-
тений.

Одной из притягательных достопри-
мечательностей Сааремаа явля-

ется высокий глинт, который 
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эффектнее всего представлен в северной 
части в виде обрывов Нинасе 37  и Панга 38  
(высота 21 м). Культурный и исторический 
дух этих мест хранят ветряные мельницы 
Англа 39 ; в средневековой церкви в Карья 
40  можно посмотреть уникальные скуль-
птуры и росписи. В Деревне Лаугу 41  дей-
ствует стеклодувная мастерская, где мож-
но увидеть работу художников по стеклу 
и даже самому попробовать себя в этом 
ремесле. Поблизости от гавани Трийги 42  

находится дендропарк и культовый центр 
известного по всей Эстонии вигалаского 
целителя Сасся. Из Трийги можно при же-
лании добраться на пароме до Хийумаа, из 
гавани Ориссааре 43  совершить прогулку 

по проливу Вяйке. Представляют интерес 
развалины орденского замка в Маази 44 .

Как место отдыха ценится озеро Каруярв 
45 , есть и много подходящих для ку-

пания морских пляжей, еще больше мест 
удобных для прогулок и палаточных лаге-
рей с видом на море. Те, кто ищет уедине-
ния и тишины, могут из Курессааре пере-
браться на остров Абрука 46 .

ИНФО:
Туристический инфоцентр в Курессааре 
+372 453 3120
e-mail kuressaare@visitestonia.com
w w w:
www.saaremaa.ee | www.kuressaare.ee
www.muinas.ee/ecp/kaali/en
www.saaremaamuuseum.ee | www.vigalasass.com

Летняя столица  
Пярну

Пярну 47  высоко ценится как место 
летнего отдыха, курорт и культурный 

центр. Тенистые парки, прекрасный пес-
чаный пляж, оздоровительные центры и 
места для увеселений предоставляют воз-
можность взбодриться или расслабиться 
как сторонникам семейного отдыха, так и 
искателям приключений. Разнообразят эти 
возможности также театр, музеи, много-
численные концерты и выставки.

Перечислим и другие интересные ме-
ста вокруг Пярну. Из Вяндра 48  ро-

дом многие великие деятели националь-
ной культуры прошлого, Кургья 49  – хутор-
музей. Тыстамаа 50  – заповедник остров-
ков. Тори 51  – место, известное коневод-
ством. Частично захватывает территорию 

Пярнумаа Национальный парк Соомаа. 
Действующая и поныне водяная мельни-
ца Вийзирейу 52  в волости Тали. Музей в 
Синди 53  знакомит с историей бывшего су-
конного производства, неподалеку в селе 
Пулли обнаружено старейшее в Эстонии 
поселение, возраст его более 9 тысяч лет. 
В Силла 54 , на берегу реки Рейу, находит-
ся центр отдыха с купальней и эстрадой 
под открытым небом. В Михкли располо-
жена построенная в 1226 году церковь 
55 , первым настоятелем которой был из-
вестный автор хроник Генрих Латвийский. 
Земляное городище на высоком холме 
Соонтагана 56 , туристские тропы и наблю-
дательная вышка. Железнодорожный му-
зей в Лавассааре 57 . Центр велосипедного 
туризма на мызе Ойдерма 58 . Нигулаский 
заповедник с центром в Ванаярве 59 .

И конечно же, стоит посетить остров 
Кихну 60 . Представляют интерес со-

хранившиеся до наших дней местные тра-
диции – диалект, обычаи, народная одеж-
да, исконные профессии, ремесла, танцы и 
песни. Кихнуский культурный ареал зане-
сен в список духовного и устного насле-
дия ЮНЕСКО. Уже сама поездка по морю 
на пароме или рыбацкой лодке доставит 
массу удовольствия.

ИНФО:
Пярнуский туристический инфоцентр  
+372 447 3000
e-mail parnu@visitestonia.com
w w w:
www.parnu.ee | www.pernau.ee | www.nigula.ee

Приятное  
с полезным

Подробно ознакомиться с окрестно-
стями помогают обозначенные вело-

сипедные маршруты, во многих местах ве-
лосипеды можно взять напрокат. Всегда 
стоит сделать остановку и поинтересо-
ваться местной жизнью. И хотя эстонские 
сельские жители не очень общительны, в 
большинстве своем они доброжелатель-
ны и предупредительны.

Девушки острова Кихну 

Пляж в Пярну

ЗАПАДНАЯ ЭСТОНИЯ
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и на разные вкусы. Кроме того, местный 
театр «Эндла» и летом не прерывает свой 
творческий сезон.

В Хаапсалу самые известные музы-
кальные мероприятия – фестиваль 

Старинной музыки, «Скрипичные игры» и 
августовский фестиваль блюза. Особой та-
инственностью наполнены дни Белой Дамы 
и серия мероприятий «Средневековый 
Хаапсалу». Признанными произведения-
ми народного искусства являются большие 
кружевные шерстяные платки со сложным 
узором, известные как «кружевное чудо». 
Современное искусство представлено в 
местной Городской галерее.

На Сааремаа, во дворе епископского 
замка, проводятся Курессаареские 

дни оперы; традиционным стал и фе-
стиваль «Сааремааский вальс» – празд-

Тем, кто не боится моря, компания Saarte 
Loodusmatkad предлагает прогулки на 

байдарках на Вильсанди 61 , Абрука 46  и 
островки вокруг Хийумаа. На многих тури-
стических хуторах для небольших водных 
прогулок можно взять напрокат лодку или 
водный велосипед, половить рыбу.

Любителей военной тематики и исто-
рии привлекут походы в Тахкуна 19 . 

Между Пярну и Икла есть красивые пля-
жи и ягодные леса.

Многие туристические хутора пред-
лагают прогулки верхом и в повоз-

ках; в Тори 51  можно ознакомиться с ра-
ботой основанного в 1856 году конного 
завода; на острове Муху, в Хелламаа, на 
хуторе конного туризма Тихузе 62 , мож-

Вкусно и 
познавательно

В Пярну немало привлекательных мест 
общественного питания: роскошная 

вилла «Ammende» с французско-среди-
земноморской кухней, трактир славян-
ской кухни «Postipoiss», ресторан оте-
ля «Ranna» и загородный трактир «Kuld 
Lõvi» 66 . Международную известность 
среди гурманов приобрела мыза Пядасте 
27  в Мухумаа. В Хаапсалу стоит посетить 
летнее кафе в Курзале и несколько сво-
ебразных закусочных в Старом городе. 
Курессааре радует гостей десятками уют-
ных и своебразных мест питания и отды-
ха. На Хийумаа лучшими считаются ресто-
ран отеля «Liilia» в Кяйна 67 , дыхание исто-
рии ощущается в винном погребке быв-
шей мызы Кыргессааре 68 , где также мож-
но и перекусить.

На туристических хуторах стоит спра-
шивать простую и экологически чи-

стую местную хуторскую еду, на побере-
жье, разумеется, копченую рыбу. В Эстонии 
торговая марка «Made in Saaremaa» поль-
зуется авторитетом – будь то копченая кол-
баса, водка или вода.

В Пярну действует несколько галерей, 
работает Музей современного искус-

ства и центр литографии, который знако-
мит любителей с разнообразными техника-
ми графики. Здесь проводится знаменитый 
международный фестиваль Визуальной ан-
тропологии. В середине лета фестиваль 
им. Давида Ойстраха привлекает сюда 
известных музыкантов со всего мира, в 
Пярну проводятся также дни оперы, фе-
стиваль «Игра в бисер» и другие музыкаль-
ные мероприятия различных направлений 

но попробовать попахать землю конным 
плугом и выполнить другие сельские ра-
боты. С детьми стоит побывать в деревне 
Сигасте в Пярнумаа, где в мини-зоопар-
ке на хуторе Рая 63  можно подружиться 
с мини-свинками, мини-телятами, карли-
ковыми козами и другими «животными-
гномиками».

Игроков в гольф порадует Haapsalu 
Golf 64  и площадка для гольфа в Валге-

ранна 65 . Разнообразные виды активно-
го отдыха предлагают центры Рооста 4 , 
Линнумяэ 14  и Рейу 54 .

В Пярну 47  есть 6 курортных отелей, 
предлагающих возможности для лече-

ния и отдыха на высоком уровне. Наиболее 
известные лечебные услуги – грязелече-
ние, различные массажи, лазерное и па-
рафиновое лечение, соляные и криокаме-
ры. Известные крупные оздоровительные 
центры – «Рюйтли», «Мери» и «Сааремаа 
Вальс» в Курессааре 32  и «Fra Mare» в 
Хаапсалу 1 . В Пярну можно также взять 
напрокат яхту и совершить увеселитель-
ную прогулку по морю.

www:
www.roosta.ee | www.sanatoorium.ee
www.framare.ee | www.miniloomad.ee

Иванов день на Сааремаа
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ник дружбы двух родственных народов – 
эстонцев и финнов. Приятным событием 
для всей семьи станут курессаареские 
Морские дни, наполненные прогулками по 
морю. Конечно, немало интересных собы-
тий и на Хийумаа, но пусть это место оста-
нется прежде всего заповедником покоя, 
тишины и одиночества!

Эстонский Музей Железной дороги в 
Лавассаре 57  – третий по величине в 

Европе, впечатляет его экспозиция техни-
ки, участок действующей железной доро-
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Фото: Лембит Михельсон, Ингмар Муусикус, Юри Сельямаа, Ярек Йыэпера, Малев Тоом, Марк Райдпере, Прийт Симсон, Вано Аллсалу.

Эстонская Республика – это:
 площадь: 45 227 км2 (примерно 10% территории – 1520 островов, 5% внутренние водоемы, 48% лес, 7% болота и 

37% с/х угодья)
 1,36 млн. жителей (в т.ч. 68% эстонцев, 26% русских, 2% украинцев, 1% белорусов и 1% финнов), из которых 68% 

проживают в городах
 столица: Таллинн (около 402 тысяч жителей)
 расстояние от Таллинна до: Хельсинки 85 км, Риги 307 км, Санкт-Петербурга 395 км, Стокгольма 405 км
 государственный язык: эстонский, государственное устройство: парламентарная демократия, национальный 

праздник: 24 февраля (День независимости)
 национальная птица: ласточка, национальный цветок: василёк

Полезно знать
 в Эстонии действует Восточноевропейское время (GMT +02:00)
 средняя температура июля от +16 до +20 °C (max +30 °C), средняя температура февраля от –3 до –7 °C  

(www.weather.ee); климат изменчивый, на побережье зачастую ветрено и влажно

ги и поезд-музей. В Хаапсалу 1  есть анало-
гичный музей. Живописную картину преж-
него житья-бытья в Эстонии дают хутора-
музеи Михкли 33  на Сааремаа и Соэра в 
Паладе 69  на Хийумаа, где можно испытать 
и удовольствие курной бани, и попробо-
вать домашнее пива и рыбу, и послушать 
гармошку. На хуторе-музее Кургья 49  в 
Пярнумаа и по сей день поле возделыва-
ется и скот содержится по правилам сто-
летней давности.

www:
www.padaste.ee | www.ammende.ee
www.kuldlovi.ee | www.operadays.ee
www.ee/eesti-mr
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Деньги и кредитные карточки
 валюта: Эстонская крона (EEK) (1 EUR = 15,6466 EEK)
 большинство магазинов, ресторанов, отелей и предприятий сер-

виса принимают наиболее распространенные международные 
кредитные карточки

 валюту можно обменять в банках и пунктах обмена валюты  
(в морском порту Таллинна, в аэропорту, на ж/д вокзале, во мно-
гих отелях, супермаркетах и т.д.); туристические чеки обменивают 
в банках (www.hansa.ee, www.eyp.ee, www.sampo.ee и др.)

 в городах немало банкоматов, но при поездках в сельскую мест-
ность стоит запастись наличными

 в эстонских ресторанах плата за обслуживание включается в 
счет, однако 10% чаевых считаются хорошим тоном

Магазины и пункты  
общественного питания

 большинство магазинов в будние дни открыты с 9.00 до 19.00,  
в выходные дни рабочее время короче
 супермаркеты и крупные торговые центры работают все дни  

недели с 9.00 до 21.00 (некоторые до 23.00)

 сувенирные лавки открыты, как правило, всю неделю с 10.00 до 
18.00

 большинство обслуживающего персонала в Эстонии хорошо  
или хотя бы на элементарном уровне говорит по-английски,  
по-фински и по-русски

Сообщение и транспорт
 Из России в Эстонию можно прибыть наземным транспортом:  

автобусом из Санкт-Петербурга (www.eurolines.ee) и Пскова 
(www.temptrans.ee) и поездом из Москвы (www.evr.ee). Также су-
ществуют прямые авиарейсы из Москвы (www.estonian-air.ee, 
www.tallinn-airport.ee). На месте можно арендовать автомобиль 
(предствалены все известные фирмы проката).

 между важнейшими городами и поселками имеется регулярное 
автобусное сообщение (www.bussireisid.ee)

 велосипедных дорог в Эстонии пока мало, но их количество рас-
тет; кроме того, в сельской местности растет число спланирован-
ных и обозначенных велосипедных маршрутов для туристов

 пешеходам, велосипедистам и водителям не следует забывать, 
что культура движения в Эстонии местами неудовлетворитель-
на – наряду с вежливыми водителями нередки ездоки в стиле 
«дикого Запада» (однако с каждым годом положение улучшается)



Издание: TANK, текст: Вано Аллсалу, оформление: Кайдо Кянд.

 круглосуточно открыты заправочные станции полного обслужи-
вания с магазинами (Statoil, Lukoil и пр.), а также автоматические 
заправочные станции (Neste, 123, Uno X), где можно расплачи-
ваться кредитными карточками или наличными

 круглосуточная автопомощь вызывается по короткому номеру 
1888; прежде, чем отправиться в путь, ознакомьтесь с информа-
цией о дорогах: www.balticroads.net

Правила и ограничения  
при езде на автомобиле

 ограничение скорости: в населенных пунктах 50 км/ч, на основ-
ных шоссейных дорогах 90 км/ч, если не указано иное

 обязанности: включенный ближний свет, пристегнутые ремни 
безопасности как на передних, так и на задних сиденьях

 в Эстонии запрещено садиться за руль в состоянии алкогольного 
опьянения даже самой минимальной степени

 в центральной части большинства крупных городов парковка 
платная, соответствующая информация представлена на инфо-
табло и возле билетных автоматов

 в случае аварии разумнее всего вызвать по телефону полицию, 
хотя при согласии обеих сторон (в случае, если не пострадали 
люди) все обстоятельства могут быть самостоятельно оформлены 
письменно в 2 экземлярах

Телефон и Интернет
 код Эстонии +372, при звонках за пределы государства перед но-

мером следует набрать 00
 карточки для телефонов-автоматов (50 EEK или 100 EEK) продают-

ся в отелях, туристических инфоцентрах, почтовых отделениях, 
газетных киосках и пр.

 карточки предоплаты для мобильных телефонов (Simpel, Pop, 
Zen, Ultra, Smart) продаются на автозаправках, в газетных киосках, 
почтовых отделениях, инфопунктах торговых центров и в теле-
фонных магазинах; крупнейший оператор EMT (www.emt.ee)

 в Эстонии свыше 700 общественных пунктов Интернета  
(regio.delfi.ee/ipunktid) и около 400 зон беспроводной связи с 
Интернетом в отелях, пабах, библиотеках, на автозаправках и т.д. 
(www.wifi.ee), из которых многие – бесплатные

 позвонив по платным коротким справочным номерам 1182 
Ekspress Hotline (www.1182.ee) или 1188 Infoabi (www.1188.ee),  
вы получите ответ практически на любой вопрос

 номера экстренной помощи в Эстонии: полиция 110,  
скорая помощь и пожарные 112



Туризм  
www.visitestonia.com  
www.riik.ee/ru  
www.vm.ee/eng  
www.rmk.ee/index_rus  
www.turismiweb.ee/ru/  
www.maaturism.ee  
www.regio.ee  
www.balticsworldwide.com  
www.inyourpocket.com/estonia/en

Культура 
www.culture.ee  
www.festivals.ee  
www.estonica.org  
http://www.laulupidu.ee/eng  
www.estoniantheatre.info 
www.estmusic.com  
www.kunstikeskus.ee  
www.estlit.ee  
www.piletilevi.ee

RUS

Эстония и Россия  
www.estemb.ru
www.peterburg.estemb.ru 

www.visitestonia.com
www. investinestonia.com


