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Творческий городок Теллискиви 

25  Галерея Navitrolla 

Peetri 5 • navitrolla.ee 
Произведения современного 
эстонского художника, 
известного сюжетами с 
фантастическими животными 
и пейзажами.

19  Kalamaja Paberipood  
 Kapa

Kotzebue 7 • kalamajapaberipood.ee 
Уникальный выбор бумаги, 
предметов искусства и 
канцтоваров. Представлены 
небольшие эстонские бренды.

37  Trühvel  

Telliskivi 60 • truhvel.ee 
В стильном ресторане  
итальянской и средиземно-
морской кухни находится 
также ростер кофе.

31  ÜLO 

Kopli 16 • FB: Kopli16 
Ресторан, носящий старинное 
мужское эстонское имя, 
специализируется на веганской 
и вегетарианской кухне. 

49  Uulits  

Soo 1B/6 • uulits.ee 
Семейный ресторан, специа-
лизирующийся на бургерах. 
В меню также закуски, врапы, 
салаты и десерты.

43  Art Café Staapli 

Staapli 3 • staapliart.ee
Художественная платформа  
для эстонских и скандинавских 
художников, а также кафе 
с горячими напитками и 
закусками. 

27  Книжный магазин  
 «Lugemik»

Põhja pst 35 • lugemik.ee  
Магазин книг об искусстве, 
дизайне и теоретическими 
произведениями. Открыт с 
апреля по декабрь. 

21  Магазин носочной  
 фабрики «SUVA»

Vana-Kalamaja 16 • suva.ee 
В этом магазине имеется 
множество товаров, включая 
одежду для младенцев из 100% 
органического хлопка.

39  ÖKUT 

Vabriku 39 • FB: okutsmuuti
От смути со шпинатом до 
бамбуковых соломинок и 
пышных комнатных растений -  
это место во всех смыслах 
зелёное.

33  Rahva Raamatu  
 resto & pood

Telliskivi 60/2 • FB: rahvaraamaturesto
В ресторане популярной сети 
книжных магазинов вы можете 
совместить знакомство с книж-
ными новинками с хорошей 
едой и ароматным кофе.

51  Kodukohvik Desiree  

Soo 26 • FB: desireekohvik 
Отведайте домашней еды 
в кафе-подвальчике и 
приобретите органическую 
продукцию местных фермеров.

45  Maru  

Vesilennuki 6 • lennusadam.eu 
Посетители смогут насладиться 
блюдами из тематического 
морского меню в кафе и на 
террасе Лётной гавани.

29  Sesoon 

Kotzebue 18 • kohviksesoon.ee 
Семейное кафе, расположенное 
в здании бывшей типографии. 
Качественное, недорогое, 
сезонное меню. 

23  Шоурум Реэт Аус 

Telliskivi 62 • reetaus.com  
Дизайнер Реэт Аус – 
приверженица медленной 
моды. При пошиве одежды 
используются необычные 
материалы.

41  Oivaline Tervislik Tort 

Tööstuse 47b • oivaline.ee
Кафе предлагает полезные 
и затейливо украшенные 
пирожные, которые не 
содержат сахара, лактозы и 
глютена.

36  DEPOO Food Street  

Telliskivi 62 • FB: DEPOO 
Ряд грузовых контейнеров и 
вагонов, приспособленных 
под точки питания, каждая – 
со своей атмосферой.

53  Levier Cakery 

Vana-Kalamaja 21 • levier.ee 
Кафе во французском стиле с 
меренгами, тартами и  
солеными закусками просла-
вилось своими макронами. 

47  La Rumbi 

Rumbi 4 • FB: larumbitapas 
Испанская винотека и тапас-
бар неподалёку от гавани 
предлагает деликатесную еду 
и напитки.

26  Shishi 

Peetri 3 • shishi.ee
Эстонско-норвежский 
бренд предлагает вазы, 
искуственные цветы, деревья 
и рождественские украшения.

20  Шоурум «Marat» 

Vana-Kalamaja 16 • marat.ee
В советское время фабрика 
«Marat» славилась трикотажем, 
а таеперь это модный бренд  
с ноткой ретро.

38  La Tabla  

Telliskivi 60 • FB: latablatallinn 
Меню этого колоритного 
семейного ресторана 
сфокусировано на классике 
латиноамериканской кухни. 

32  Boheem  

Kopli 18 •  
FB: Boheem.Kohvik.Kalamajas
Атмосферное место с простым 
меню. Кафе и терраса служат 
местом встречи для местных 
жителей. 

50  Kalamaja Pagarikoda  

Jahu 11 • FB: KalamajaPagarikoda 
Местная кафе-пекарня на 
улице Jahu («мучная», эст.) 
предлагает широкий выбор 
свежей выпечки.

44  180° 

Staapli 4 • 180degrees.ee
Изысканный ресторан с 
открытой кухней, эксклюзив-
ным меню и захватывающим 
видом на залив. 

28  Nordic Design Home  
 Coffee Bar 

Kopli 6 • nordicdesignhome.ee 
В кофейне дизайнерского 
магазина вы найдете свежую 
выпечку, а также кофе из 
бобов Rocket Bean roaster.

22  Концепт-магазин «Tali» 

Kotzebue 33 • talidesign.eu  
В современном магазине 
дизайнерких товаров 
продаются украшения, одежда, 
предметы из кожи, игрушки, 
товары для дома и др.

40  T35 Bakery &  
 Speciality Coffee 

Tööstuse 35 • FB: T35Bakery 
Прекрасное место для 
здорового завтрака, глотка  
изысканного кофе и 
наблюдения за прохожими.

34  Sveta Bar 

Telliskivi 62 • sveta.ee
Днём это магазин винтажной 
мебели и одежды. Ночью ‒  
место с интереснейшей в 
городе музыкой.

52  Tops  

Soo 15 • FB: kohviktops 
В меню этого ретро-паба 
сэндвичи и напитки с 
забавными названиями. 
Проходят выступления 
музыкантов. 

46  Moon 

Võrgu 3 • restoranmoon.ee 
Ресторан русской кухни 
специализируется на местной 
сезонной продукции. Очаро-
вательная маленькая терраса 
во внутреннем дворике.

30  TIKS винотека и бар 

Kopli 14 • FB: VeinibaarTIKS
В уютном баре c росписью 
стен на сюжеты из «Алисы в 
Стране чудес» предлагаются 
крафтовое пиво и широкий 
выбор вин.

24  Студия Stella Soomlais,  
 магазин и галерея

Telliskivi 62 • stellasoomlais.com  
Молодой эстонский дизайнер 
создаёт высококачественные 
сумки и аксессуары из кожи 
растительного дубления.

42  Põhjala Brewery’s  
 Tap Room

Peetri 5 • pohjalabeer.com
Пивоварня-ресторан удивит 
посетителей широким 
выбором разливного пива, 
техасского барбекю и 
различными закусками. 

35  One Sixty Estland 

Telliskivi 62 • onesixty.ee
Ресторан, специализирующийся 
на южно-американской 
кухне, получил своё название 
по температуре прожарки мяса.

54  Elujanu 

Vana-Kalamaja 18 • elujanu.ee
Уютное кафе в скандинавском 
стиле, предлагающее сытную 
веганскую еду и блюда без 
глютена.

48  Korsten Armastus &  
 Hea Toit 

Põhja pst 27A • FB: Korstenresto 
Ресторан с уникальным 
интерьером в бывшем 
угольном складе. Блюда 
средиземноморской кухни и 
коктейли.
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Как добраться до Каламая
Кааламая расположен в пешей доступ-
ности от Старого города. Вы также 
можете сесть на трамвай (1 или 2, 
остановка Balti jaam или Telliskivi) или 
автобус (3, остановка Kalamaja)  
в центре города. 

Одноразовый билет (на поездку в один 
конец на одном транспортном средстве) 
стоит 2 евро, и его можно приобрести у 
водителя. Расписание и информация по 
билетам: transport.tallinn.ee.

Длина рекомендуемого нами маршрута 
составляет около 5 км и займет около  
2 часов (не включено время, проведенное 
в музеях и достопримечательностях).

Информация, полезные советы, 
тематичекие маршруты, аренда 
велосипедов и полный список баров и 
ресторанов в Каламая – на официальном 
туристическом сайте visittallinn.ee.

1  Рынок у Балтийского  
 вокзала 

Kopli 1 • en.astri.ee/bjt 
Трамвай 1, 2: Balti jaam 
Прилавки с овощами и 
фруктами, широкий выбор 
мяса и рыбы, уличная еда, 
кафе и антиквариат ‒ на этом 
рынке есть, на что посмотреть!

13  Эстонский музей  
 современного искусства  
 (EKKM)

Põhja pst 35 • ekkm.ee  
Трамвай 1, 2  
Автобус 3, 73: Linnahall
В музее представлены самые 
новые произведение молодых 
эстонских художников.  
Открыт с апреля по декабрь.

7  Квартал Ноблесснера 

Tööstuse 48 • noblessner.ee 
Автобус 73: Noblessneri
Бывшая судоверфь 
Ноблесснера, где строились 
подводные лодки, а ныне – 
культурный и деловой центр 
с галереями, ресторанами, 
магазинами и музеями.

2  Творческий городок  
 Теллискиви

Telliskivi 60a • telliskivi.cc 
Трамвай 1, 2: Telliskivi
В богемном модном квартале, 
на территории бывшего завод-
ского комплекса, разместились 
магазины, рестораны, бары, 
галереи, концертные площад-
ки и блошиный рынок. 

14  Котел культуры 

Põhja pst 27A • kultuurikatel.ee 
Трамвай 1, 2  
Автобус 3, 73: Linnahall
Креативный центр распола-
гается в бывшей городской 
котельной. Здесь проводятся 
мастер-классы, выставки, кон-
ференции и фестивали.

8  Развлекательный центр  
 PROTO

Peetri 10 • prototehas.ee 
Автобус 73: Noblessneri
С помощью виртуальной 
реальности и практических 
опытов посетители смогут 
узнать и принять участие 
в чудесах науки и техники. 
Откроется 22 октября 2019.

3  Fotografiska Tallinn 

Telliskivi 60a/8 • fotografiska.com 
Трамвай 1, 2: Telliskivi
Таллиннский филиал шведского 
Музея фотографии Fotografiska, 
объединяющий выставки 
фотографии международного 
уровня с рестораном, баром и 
академией. 

15  Познавательный центр  
 «Энергия»

Põhja pst 29 • energiakeskus.ee 
Трамвай 1, 2  
Автобус 3, 73: Linnahall
В музее представлены 
достижения естественных 
наук, физики и техники. Более 
100 интерактивных экспонатов 
для малышей и школьников.

9  Центр искусств KAI 

Peetri 12 • kai.center 
Автобус 73: Noblessneri
В центре отечественного и зару-
бежного искусства расположи-
лись выставочные помещения, 
аудитория, образовательный 
центр, рестораны и фуд-студии. 
Откроется 20 сентября 2019

4  Культурный центр  
 Сальме 

Salme 12 • salme.ee 
Трамвай 1, 3: Salme
Центр был построен в 1965 году  
и является образцом 
сталинской архитектуры. В 
наши дни здесь выступают 
хоры, танцоры и театральные 
коллективы. 

16  Баня Калма 

Vana-Kalamaja 9A • kalmasaun.ee 
Автобус 3: Kalamaja
Комплекс бань в неокласси-
ческом стиле с элементами 
ар-деко спроектирован в 1928 
г. А. Владовским. Бани для 
мужчин и женщин.

10  Лётная гавань 

Vesilennuki 6 • lennusadam.eu 
Автобус 73: Lennusadam
Эстонский морской музей, 
расположенный в бывших 
ангарах для гидропланов. 
Экспозиция включает 
подводную лодку, реплику 
гидроплана и ледокол.

5  Церковь Калью 

Kalju 1 • kalju.ee 
Автобус 3: Kalamaja
Старейшая в районе Каламая 
неоготическая церковь, 
возведенная К. Вилкеном в 
1902 году. Здесь располагается 
баптистская община Таллинна. 

17  Музей Каламая 

Kotzebue 16 • linnamuuseum.ee 
Трамвай 1, 2: Telliskivi
В музее можно ознакомиться 
с прошлым, настоящим и 
будущим модного района 
Каламая, а также с бытом 
местной общины. Открывается 
2019/ 2020.

11  Батарейная тюрьма и  
 Морская крепость

Kalaranna 2 • patareiprison.org 
Автобус 73: Lennusadam
Комплекс был возведен 
как форт в 1840 г., и служил 
тюрьмой с 1919 по 2004 гг. 
С мая по октябрь открыта 
выставка «Коммунизм – это 
тюрьма». 

6  Парк Каламая 

Kungla 63 
Автобус 73: Lennusadam
На территории мемориального 
парка, открытый в 2009 г., 
находилось когда-то кладбище 
приходов Св. Духа и Св. 
Михаила. Надвратная башня 
датируется 1780 г. 

18  Эстонская академия  
 художеств

Kotzebue 1 / Põhja pst 7 • artun.ee  
Трамвай 1, 2: Põhja puiestee 
В новом здании Эстонской 
академии художеств можно 
посетить библиотеку, кафе и 
галерею с произведениями 
будущих художников.

12  Рыбный порт  
 (Kalasadam)

Kalasadama 5 
Автобус 73: Kalarand
Когда-то это был главный 
рыбный порт с причалом. 
Теперь здесь располагаются 
сезонные кафе, а по субботам 
открыт Рыбный рынок. 

  Музеи и достопримечательности  
  Галереи и магазины 
  Рестораны и кафе 



Каламая:  
промышленное наследие и очарование богемы

Каламая – один из старейших районов Таллинна.  
В эпоху Средневековья здесь проживали в основном 
рыбаки, отсюда и название этого района: Кalamaja  
в переводе с эстонского означает Рыбацкий  
дом. Долгое время Каламая был главным рыбацким 
портом Таллинна. В XVII веке здесь появились  
первые стратегические оборонительные 
сооружения, возведенные вдоль береговой линии. 

В конце XIX века, с началом промышленной 
революции, здесь появились заводы, что привело 
к притоку рабочей силы. Для их размещения были 
построены яркие деревянные дома, придающие 
сегодня особое очарование этому району. Различные 
промышленные и военные здания, приспособленные 
под музеи, творческие мастерские – всё это  
придаёт Каламая в наши дни незабываемую 
богемную атмосферу. 

Самые выдающие улицы с очаровательными 
деревянными домами отмечены на карте синим и 
белым цветом.

Каламая («Кalamaja» в переводе 
с эстонского означает «Рыбацкое 
поселение»). На протяжении 
многих веков Каламая был главным 
рыбацким портом Таллинна.  
В XVII веке здесь появились первые 
стратегические оборонительные 
сооружения, возведенные вдоль 
береговой линии.

Каламая
Богемный и 
творческий

Поесть и попить

1. Bueno Gourmet 

Telliskivi 60a • buenogourmet.com 
Трейлер предлагает  
сэндвичи Северной и Южной 
Америки.

2. F-Hoone 

Telliskivi 60a/4 • FB: Fhoone 
Необычные блюда в ретро 
обстановке. 

3.  Fika – Leib ja Kohv

Telliskivi 60a/1 • FB: fikaleibjakohv
Уютное кафе, свежие булочки 
с корицей и кофе. 

4. Fotografiska Tallinn  
 Restaurant

Telliskivi 60a/8 •  
fotografiska.com/tallinn
Концепция ресторана 
подчинена философии 
безотходного производства. 

5. Frenchy 

Telliskivi 60a/5 • FB: Frenchy 
Бистро с французской 
классикой и новыми 
блюдами. 

6.  Kivi Paber Käärid 

Telliskivi 60a/7 • kivipaber.ee 
Безглютеновая еда, концерты 
и культурные мероприятия. 

7.  Kärbes KITCHEN&BAR 

Telliskivi 60a/9 • karbes.ee 
Здесь встретились северная 
кухня, музыка и искусство. 

8.  La Muu 

Telliskivi 60a/5 • lamuu.ee 
Более 20 видов 
органического мороженого, 
приготовленного здесь же. 

9.  Lendav Taldrik 

Telliskivi 60a/6 •  
FB: Lendav Taldrik Resto 
Богемный интерьер, 
традиционная азиатская и 
индийская кухни. 

10.  Muhu Pagarid 

Telliskivi 60a/5 •  
muhuleib.wordpress.com
Пекарня, где выпекается 
традиционный эстонский 
ржаной хлеб. 

11.  Pudel Baar 

Telliskivi 60a/5 • FB: pudelibaar 
Огромный выбор редких 
сортов пива из местных и 
зарубежных пивоварен. 

12.  Reval Café 

Telliskivi 60a/2 • revalcafe.ee 
Сеть популярных кафе с 
простыми блюдами и кофе. 

13. Erinevate Tubade Klubi

Telliskivi 60a/1
Помещения в ретро-стиле и 
бар, различные мероприятия. 

14. Fotografiska Tallinn

Telliskivi 60a/8
Филиал знаменитого 
шведского центра фотографии. 

15. Juhan Kuus /  
 Dokfoto Keskus

Telliskivi 60a/5
Центр документальной 
эстонской фотографии.

16. Lift 99

Telliskivi 60a/5
Центр по развитию стартапов 
в Эстонии. 

17. Must saal

Telliskivi 60a/4
Часть ресторана F-hoone для 
проведения мероприятий.

18. Roheline saal

Telliskivi 60a/5
Мероприятия и блошиный 
рынок Теллискиви зимой.

19. Sõltumatu Tantsu Lava 

Telliskivi 60a/9
Театральный и концертный 
зал современного танца. 

20. Vaba Lava

Telliskivi 60a/9
Выступления 
экспериментальных 
независимых коллективов.  

Магазины

21. ARTE kunst ja hobi

Telliskivi 60a/3
Художественная эко-продукция 
для детей и профессионалов. 

22. Dadamora

Telliskivi 60a/1
Эстонский бренд детской 
одежды и аксессуаров. 

23. Designnut

Telliskivi 60a/1
Мебель и декор для детской 
комнаты в скандинавском 
стиле.

24. Dharma Fashion

Telliskivi 60a/2
Магазин одежды и обуви с 
красочными орнаментами. 

25. Ehe Mood

Telliskivi 60a/3
Магазин одежды, а также 
вино и шоколад. 

26. Ellen Richard /  
 Nordhale / Toku

Telliskivi 60a/1
Одежда и обувь из северных 
стран и Эстонии. 

27. Fleur Royale by  
 Peter Boeijkens

Telliskivi 60a/1
Очаровательный магазин 
цветов, а также букеты и 
растения. 

28. Homeart

Telliskivi 60a/2
Стильные скандинавские 
товары для дома и небольшое 
кафе.

37. Oh My!

Telliskivi 60a/1
Винтажная женская одежда, 
реплики 1950-х гг. 

38. OrganicDay

Telliskivi 60a/3
Шоурум и кафе с 
органическими кофе и чаем. 

39. Püant Bookstore

Telliskivi 60a/1
Книжный магазин, 
литературные вечера, 
выставки и концерты. 

40. Universaal Universum

Telliskivi 60a/3
Рукоделие, одежда и 
аксессуары из Азии. 

41. VARKKI

Telliskivi 60a/1
Интересная одежда 
эстонского дизайнера Яаны 
Варкки. 

42. Vesh

Telliskivi 60a/3
Сумки и обувь из 
растительных материалов. 

43. Vintage Chick

Telliskivi 60a/3
Расписанная вручную мебель, 
декор и одежда.

44. World Clinic record shop

Telliskivi 60a/3
Уютный магазин музыкальных 
записей и аксессуаров.  

29. JOOKS Bicycle Studio

Telliskivi 60a/5
Магазин с широким выбором 
дизайнерских велосипедов. 

30. Juheko

Telliskivi 60a/3
Оригинальные светильники 
и текстильные провода из 
Эстонии. 

31. Kelpman Textile

Telliskivi 60a/2
Текстиль для дома, одежда и 
аксессуары дизайнера Маре 
Кельпман. 

32. Les Petites

Telliskivi 60a/2
Товары для дома, искусство и 
мода местных дизайнеров. 

33. Mia & Leela

Telliskivi 60a/1
Женственные платья 
эстонских дизайнеров. 

34. Minu Väike Maailm

Telliskivi 60a/3
Одежда ручной работы, 
игрушки и косметика для всей 
семьи. 

35. Mokoko

Telliskivi 60a/1
Изделия из кожи, необычные 
конструкции и аксессуары. 

36. Naaberhuud studio/shop

Telliskivi 60a/5
Функциональная и простая 
кухня, светильники и камины. 

В ходе 2-часовой прогулки вы 
сможете увидеть все главные 
достопримечательности района. 
Начните с Балтийского вокзала. 
Здесь же расположен рынок с 
обширной территорией уличной 
еды. Следующая остановка – 
Творческий городок Теллискиви, 
который представляет собой целый 
ряд бывших промышленных  
и железнодорожных зданий, где 
сейчас расположились культурные 
учреждения, рестораны и кафе, 
дизайнерские магазины. Именно 
здесь находится музей Fotografiska 
Tallinn ‒ филиал известного 
шведского центра фотографии.  
На 6 этаже музея находится 
ресторан с террасой, откуда 
открывается чарующий вид на 
Старый город и Теллискиви. 

Продолжите свою прогулку по 
району, чтобы увидеть знаменитые 
деревянные дома, а также новые 
современные здания, умело 
вписанные в исторический стиль 
района. Обратите внимание на 
«таллиннские дома»: однотипные 
двух- или трехэтажные здания – 
два симметричных деревянных 
крыла, объединенные каменным 
подъездом – построенные в 
1920–1930 годы. По пути загляните 
в уютные кафе и пекарни, 
приютившиеся в подвальных 
помещениях домов. Парк Каламая, 
построенный на месте старинного 
кладбища, станет прекрасным 
местом отдыха. 

Далее пройдите к морю, и вы 
окажетесь в стремительно 
развивающемся квартале 
Ноблесснера, где промышленное 
наследие переплетается с 
современной архитектурой. 
Кроме дизайнерских магазинов, 

кафе, ресторанов и крафтовой 
пивоварни, здесь располагается 
Центр искусств KAI, а также 
Познавательно-развлекательный 
центр PROTO (оба открываются 
осенью 2019 г.). 

В пешей доступности от квартала 
Ноблесснера находится Лётная 
гавань. Интерактивный музей 
расположен в уникальных ангарах 
для гидропланов. Запаситесь 
временем, минимум двумя часами, 
чтобы исследовать экспозицию 
музея внутри ангаров и за его 
пределами. Если же вы спешите, 
то можете прогуляться по 
прилегающей к музею территории 
под открытым небом, где можно 
увидеть несколько исторических 
кораблей. По соседству с Летной 
гаванью находится Батарейная 
морская крепость – прекрасно 
сохранившийся оборонительный 
комплекс в стиле классицизма  
и бывшая тюрьма. С мая по октябрь 
вы сможете посетить выставку 
«Коммунизм – это тюрьма».

В конце маршрута находится 
Котел культуры – бывшая 
городская котельная, а ныне – 
место проведения мероприятий. 
А в Познавательном центре 
«Энергия» в доступной форме 
демонстрируются законы 
физики. Если вы будете в городе 
в субботу – непременно посетите 
традиционный Рыбный рынок. 

Пешеходный маршрут по Каламая (5 км)

Каламая

Нымме

Пирита

Кадриорг
Старый 

город
Рокка аль 

Маре

Больше информации  
на сайте   
visittallinn.ee

Niguliste 2
10146 Таллинн, Эстония
Тел.: +372 645 7777
visit@tallinn.ee

Таллиннский туристический 
информационный центр
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Остановка  

ттрамвая Telliskivi →

Остановка ттрамвая Balti Jaam →

Рынок у Балтийского вокзала →

Железнодорожный вокзал →
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Творческий городок Теллискиви

В богемном и модном Творческом 
городке Теллискиви, расположенном 
на территории бывшего заводского 
комплекса, разместились магазины, 
рестораны, бары, галереи, концертные 
площадки. По субботам здесь работает 
Блошиный рынок: в летнее время на 
открытой площадке, а в зимнее время –  
в здании Roheline saal.

Квартал Теллискиви находится в пешей 
доступности от Старого города. Из 
центра можно доехать на трамвае 1 или 2, 
остановка Balti jaam или Telliskivi.
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