Нарва и Нарва-Йыэсуу
Bсегда добро пожаловать!
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1.

НАШ КРАЙ уже более века является излюбленным местом отдыха русской аристократии и петербургской
интеллигенции. Нарва-Йыэсуу – это жемчужина и белые пески Балтии, бодрящий аромат соснового леса и
морского бриза!

2.
3.
4.

ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ круглый год и для всей семьи: не надо ехать в дальние края - все есть здесь, рядом с вами!
КАЖДЫЙ НАЙДЁТ ТО, ЧТО ЕМУ ПО ДУШЕ: СПА, природа, история, спорт и развлечения на любой вкус и выбор!

5.

У НАС ВСТРЕТЯТ ВАС по-европейски и c русским гостеприимством.

ИСТОРИЯ И ПРИРОДА создали уникальность края и неповторимость городов, равных которым в Прибалтике не
найти.

Наш край - это отдых для всех! Редкие места могут предложить то же, что Нарва и Нарва-Йыэсуу: спокойная идиллия спа-курорта
расположена вблизи вековых исторических достопримечательностей и города, подлинно эстонского, но с русской душой.

Добро пожаловать!

Пять причин приехать к нам

Нарва - это увлекательное путешествие по истории многих столетий. Cтены бастионов расскажут многое, так как в биографию
города вписаны войны и расцвет многих веков.
Наш край привлекателен и красив как летом, так и зимой! Помимо живописного морского пляжа и речного берега, можно круглый
год наслаждаться прелестями спа-курорта.
Будьте готовы открыть свои сердца для этого незабываемого отдыха, и Вы найдете еще больше причин, чтобы вернуться сюда снова!

Мы ближе, чем Вы думаете: мы в двух часах от Петербурга!
Приезжайте и убедитесь сами, что мы ждем Вас!
Добро пожаловать!
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Культура и история

Нарва. Исторические встречи.
Нарва – это особый и уникальный город, где на протяжении многих веков встречались
разные народы и их культуры. Географическое и историческое пересечение Востока и Запада – самая
характерная черта прошлого и настоящего города. Однако граница, проходящая в Нарве – это не
только линия раздела, но и место встречи: недаром мост, соединяющий две страны, назван мостом
Дружбы. Достаточно сказать, что во второй половине XVI века Нарва, задолго до Санкт-Петербурга,
была «окном в Европу» для России.
За многие века войны и баталии вписали свои страницы в историю города, великие державы
сражались за него – хозяевами Нарвы в разное время были датчане, немцы, шведы, русские. Это
единственное в мире место, где два могучих противника - исполина возвышаются по обе стороны
реки на расстоянии полета стрелы – русская крепость XV века и орденский замок XIV - XVII веков,
являясь уникальным архитектурным ансамблем в Северной Европе. Именно здесь, в 1700 г.
начались великие события Северной войны.
Благодаря удобному месторасположению на границе и на пересечении торговых путей, Нарва
всегда была в центре международной торговли, независимо от военных игр. Во времена викингов
здесь проходил известный путь «из варяг в греки», позже пролегла торговая дорога из Таллина в
Новгород. А в 1345 г. этому поселению на пересечении важных торговых путей был дан статус города.
Процветание Нарвы приходится на XVII век – создание уникальных архитектурных ансамблей
в стиле барокко придало Нарве торжественный облик. Вторая мировая война оставила свой
трагический след, сохранив лишь часть былого величия города до наших дней.
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Культура и история
Сегодня это третий крупнейший город Эстонии,
восточная граница Евросоюза и Российской Федерации
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Культура и история

Места и достопримечательности живая история. Обязательно посетите!
Нарвский замок - это одно из самых интересных средневековых строений в Эстонии и
наиболее посещаемый туристический объект в Нарве. Символом Нарвы является главная
башня замка, носящая название Длинный Герман. Подобный тип замка называется
Конвентский дом: он состоит из четырёх флигелей и башни.

В летнее время на Северном дворе замка возрождается быт жизни давних веков,
ремесленники открывают двери своих мастерских, а во время исторического фестиваля
проходят реконструкции баталий Северной войны. На западном дворе расцветает красивый и
душистый сад Линнея.
Бастионы Нарвы были самой мощной и неприступной фортификационной системой
Северной Европы. По проекту шведского фортификатора Эрика Дальберга в XVII-XVIII веках
были возведены шесть бастионов - Фортуна, Триумф, Фама, Глория, Гонор и Виктория, а также
находившееся в южной стене городища укрепление под вид бастиона - Спес. Шведы не успели
перестроить возведенный раннее бастион Врангеля, но за ним все же укрепилось новое
название - Пакс.
Нарвские бастионы имеют высокие и мощные передние стены, в которых находятся сводчатые
ходы или казематы. До наших дней хорошо сохранились практически все бастионы, за
исключением бастиона Фама.
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Культура и история
Более подробно о музее и экспозициях, событиях и выставках:
www.narvamuuseum.ee
Совершите виртуальный тур по бастионам: http://bastion.narva.ee
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Культура и история

Aлександровский собор
Лютеранский собор был построен в 1881-1884 гг. (архитектор – академик Отто Пиус
Гиппиус из Петербурга) и назван в честь русского царя Александра II. Храм строили
для рабочих Кренгольмской мануфактуры, он был рассчитан на 5 000 мест. После II
мировой войны полностью была разрушена колокольня собора, восстановленная
лишь в 2008 году.
Кренгольмская мануфактура
Мощный промышленный комплекс, построенный во второй половине XIX века, был
гордостью Российской империи и крупнейшей текстильной фабрикой в Европе - в
1913 году здесь трудились 10 000 рабочих. Функциональная архитектура комплекса,
построенного из красного кирпича в английском стиле, придала городу особый облик.
Он объединяет фабричные здания, здание больницы и казармы.
Художественная галерея
На бастионе Глория находится художественная галерея, получившая свое начало
с безвозмездного дара купца С. Лаврецова – меценат передал городу частную
коллекцию из 8 000 работ, включая картины Айвазовского, Шишкина и других
знаменитых художников. Многие работы из художественного собрания Лаврецова
заняли достойное место в музеях Санкт-Петербурга. В галерее проходят выставки
современного искусства эстонских и европейских художников.
Бастион Виктория - самый мощный из 7 бастионов Нарвы, возведённых по
проекту Э.Дальберга в конце 17 века. В толще бастиона выстроены двухэтажные
казематы высотой от 2-х до 3-х метров и шириной 2 метра. После полного
восстановления бастион стал одним из самых главных туристических магнитов
региона. На первом этаже казематов располагается постоянная экспозиция. Пять
дней в неделю, со среды по воскресенье, там проходят экскурсии с гидом.
С мая по сентябрь открыт для посещения и второй этаж казематов. Там проходит
программа “Обитатели бастиона Виктория” и игра-квест.
Дополнительная информация: http://bastion.narva.ee/
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Культура и история
Нарвский Воскресенский кафедральный собор
Торжественная закладка православного храма состоялась в августе 1890 года в присутствии императора
Александра III, императрицы Марии Фёдоровны и других членов российской императорской фамилии. Первый
камень в фундамент положил сам император. Храм был построен по проекту архитектора Павла Алиша в
неовизантийском стиле на средства акционерного общества «Товарищество Кренгольмской мануфактуры».
Собор может вместить до 2 000 человек. Во время сражений 1944 года, когда большая часть города была
разрушена, он чудом остался почти нетронутым и сохранился по сей день. Среди икон в храме находятся
чудотворные образы: икона святого Николая Чудотворца и икона Знамения Божьей Матери.
Дополнительная информация: http://www.narvasobor.ee/

7

Культура и история

Нарвская ратуша
Ратуша была построена по приказу шведского короля Карла XI в 1671 году.
Первоначальные чертежи здания были выполнены приглашенным из Любека
скульптором-строителем Георгом Тейффелем в стиле барокко, но впоследствии
переработаны в Стокгольме в стиле голландского классицизма. В настоящее время
здание пустует. В перспективе планируется разместить в ратуше городское собрание
Нарвы.
Нарвский колледж Тартуского университета
Рядом с ратушей располагается здание Нарвского колледжа, построенное в 2012
году на месте здания городской биржи. Здание было построено по смелому
проекту “Дождь” и соединило в себе настоящее и прошлое Нарвы. Фундамент
отреставрировали и сохранили, а фасад здания представляет своеобразный слепок
исчезнувшей биржи.
ДОСТОЙНЫ ВНИМАНИЯ
Монумент в Cивертси - памятник русским воинам Семёновского и
Преображенского полков, павшим в сражении Северной войны в 1700 г.
Шведский лев: памятник, посвящённый победе шведского короля Карла XII над
войсками Петра I в битве под Нарвой в 1700 г.
Танк T34: установлен в память о победоносном прорыве советских войск в 1944 г.
Памятник Паулю Кересу - посвящен знаменитому эстонскому шахматисту и
международному гроссмейстеру Паулю Кересу и установлен в сквере на улице Пушкина.
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Нарва-Йыэсуу – уютный курортный городок на берегу Финского залива и
устья реки Нарвы, издавна считается одним из самых красивых мест летнего отдыха в
Эстонии. Курортная история города началась в 1873 г. с постройки первых арендных дач
и благоустройства города.
В 1876 г. начали действовать первые горячие ванны, позже добавились грязевые
здравницы и купальни. В XIX веке город стал популярным курортом для состоятельных
людей из Санкт-Петербурга, тогдашней столицы царской России. Их привлекал сюда
длинный пляж с мелким песком, а также удобный железнодорожный транспорт до
Нарвы. Город стал не только излюбленным местом отдыха русской аристократии,
но и курортом мирового значения. В 30-е годы прошлого века его стали называть
жемчужиной Прибалтики и Эстонской Ривьерой. Этот край связан со многими
известными творцами прошлых лет – среди гостей курорта были Репин, Шишкин,
Лесков, Мамин-Сибиряк, Северянин.

Культура и история

Нарва-Йыэсуу. От рыбацкой деревни до
Северной Ривьеры

Шишкинская сосна - считается, что именно в этом месте любил писать свои работы
Иван Шишкин. Её также называют сосной поцелуев. По народному поверью, молодые
люди, впервые поцеловавшиеся под этой сосной, будут любить друг друга вечно.
В сегодняшнем городе для
многочисленных гостей есть
санатории, оздоровительные
центры, гостевые дома, рестораны,
бары, магазины, музей, библиотека,
церкви. И, конечно, живописная
природа и морской воздух, главные
составляющие спа-курорта.
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Природa

Прелести природы
Наш город привлекателен и летом и зимой, здесь всегда есть что-то особенное – летняя зелень парков
превращается осенью в золото аллей, а зимний мороз, оставляющий нетронутой реку, сменяют стаи
перелетных птиц, приносящих на крыльях весну.
Река Нарва с водопадами и каньонами – главный архитектор истории города. По мощности
водосброса Нарвские водопады – мощнейшие в Северной Европе, от них происходит название города: Нарва
на вепсском “водопад”. Открывается неповторимое зрелище, когда бурлящие потоки водопада как бы пытаются
смести попавший в ловушку остров Кренгольм, но после строительства ГЭС этот природный спектакль можно
посмотреть в основном во время схода весенних вод. От водопадов до моста Дружбы река течет в каньоне,
глубина которого более 20 метров. В черте города течение реки становится более спокойным, для любителей
позагорать и искупаться есть городской пляж около километра длиной.
Река радует не только глаз – рыбаков здесь, в случае удачи, ждет богатый улов. В низовье реки мечет икру
лосось и водится любимая гурманами минога – символ края, блюда из которой вкусно и изысканно готовит
почти каждый местный ресторан.
Тёмный сад на бастионе Виктория является излюбленным местом для прогулок горожан и гостей
города. Это старейший парк, образец садово-парковой архитектуры конца XIX века. С высоты бастиона
открывается потрясающий вид на Нарвский замок и его русского соседа - Ивангородскую крепость.
В сосновом бору Пяхклимяэ пролегает километровая тропа здоровья, освещенная в зимнее время.
Лыжные трассы и горки для санок – это зимнее раздолье для взрослых и детей.
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Природa
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Елена Т. Луга
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Природa

Нарва-Йыэсуу
Чистейший прозрачный воздух, многочисленные парки и скверики,
сосновый лес, широкий пляж с нежным песком – все это притягивает
любителей спокойного отдыха. Аромат соснового леса и морской бриз
тонизируют, бодрят, придают сил. Белый песок, высокие дюны придают
уникальность пляжу, протяженностью 12 километров.
Этот курорт в “золотые тридцатые” слыл Жемчужиной Балтийского моря и
эстонской Ривьерой. Это и сегодня одно из самых красивых и популярных
мест летнего отдыха в Эстонии!
Свою прелесть придают городу Светлый и Темный парк, а также
живописные берега реки Нарва. Обладая великолепной природой,
Нарва-Йыэсуу обеспечит чудесный отдых, расслабляющий, или наоборот,
восстанавливающий силы, в любое время года. Откройте для себя гармонию
между природой и морем, посетите этот оазис тишины и спокойствия.
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Природa
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Велнесс и Спа

Спа-курорт для тела, здоровья и духа. Велнесс
Курорт Нарва-Йыэсуу ценится уже более века среди местных жителей и приезжих гостей. Здесь в свое
время любила отдыхать петербургская элита. История курорта начинается с середины XIX века, когда открылись
первые термальные купальни и грязевые ванны. Сегодня это современный спа-курорт с высоким уровнем
оздоровительных процедур, помогающих отдохнуть телом и душой.
MERESUU SPA & HOTEL
Здесь течение времени остается за дверью. Опытные и заботливые руки, природные ароматы и доносящаяся из
забываются все повседневные проблемы. Вы чувствуете, что попали в край вечного тёплого лета.
Уникальные процедуры позволят вам забыть о повседневных заботах и погрузиться в мир настоящей
роскоши. Различными массажами и множеством других процедур, может пользоваться каждый: и взрослые, и
дети. Здесь солнце светит всегда! В велнесс центре можно наслаждаться солнцем на песке, вне зависимости от
Noorus SPA Hotel располагается на самом берегу моря и сочетает в себе современную архитектуру,
безупречный сервис, комфорт и уют, что делает его прекрасным местом для отдыха. На сегодняшний день его
роскошный СПА- комплекс является одним из крупнейших в Эстонии.
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Велнесс и Спа

Если вы
стресса, хотите избав
телом, восстановиться иться от
правильнто Нарва-Йы душой и
ый выбор
эсуу эт
о
!
Анна
К. Са
нкт-П
етербург

MERESUU получил знак отличия Green Key за особое внимание
и заботу о сохранении окружающей среды и экологии.
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Велнесс и Спа

NARVA-JÕESUU SPA & SANATORIUM
Здесь вы расслабитесь и погрузитесь в мир гармонии моря и соснового леса, спокойствия и отдыха!
Само здание, построенное в стиле 30-х годов и тщательно отреставрированное, словно парусник в
море – белый корпус отеля торжественно стоит в окружении соснового леса, в нескольких сотнях
шагов от песчаного пляжа. Холодные ветры и воды моря – не беда, здесь есть большой крытый
бассейн с террасой.
Санаторные процедуры в NARVA-JÕESUU начинаются с врачебных консультаций. Здесь
богатый выбор предложений: оздоровительные процедуры, фитнес-центр, сауна и мир красоты.
Массаж горячими камнями из лавы, лимфатический массаж, тайский и классический массажи;
медовая и ароматерапия, различные эксклюзивные ванны, такие как молочная ванна Клеопатры или
винная – в оздоровительном меню множество предложений! Что может быть лучше, чем роскошная
процедура омоложения THALASPA! Это гламур французского курорта, которым можно насладиться
здесь по более дружественным ценам.
Успешное проведение семинара или деловой дискуссии – для этого есть всё
необходимое, а усталость растворится в расслабляющих процедурах или на прогулке вдоль берега
моря.
Особый мир удовольствий это также и ресторан с изысканным вкусом его блюд. Всё это делает
отдых совершенным.
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Велнесс и Спа

руки,
Заботливые
ароматы, тишина - как
в раю! Здесь время как
будто останавливается и,
кажется, что мир перестал
существовать.
Алена У. Москва
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Где остановиться

Нарвa
Гостиница INGER
Пушкина 28
Мест 160; номеров 83.
Конференц-залы для 60 и 10 человек, 2
ресторана, баня, WIFI, SAT-TV, бесплатная
парковка, заказы экскурсий, салон красоты,
турфирма, сувениры.
Контакт: inger@inger.ee
Тел. +372 688 1100;
www.inger.ee

Гостевой дом EUROPE
3. Рохелине 8
Мест 10, номеров 5+1 апартаменты. Кафе,
конференц-зал, бесплатная парковка, TV, WIFI.
Контакт: narva@europe.ee
Tел. +372 359 9470, +372 553 8256
www.europe.ee
Хостель SPARTA
Харидусе 18В
Контакт: galapom75@gmail.com
Тел. +372 5607 5231
Гостевые квартиры PIRAMIDA
APARTMENTS
Пушкина 45a
28 мест, 7 комнат
Контакт: svetlana2873@mail.ru
Тел. +372 555 75041
Гостевые квартиры KANGELASTE 2
Кангеласте 2
51 мест, 12 номеров
Контакт: info@kangelaste.ee
Тел. +372 581 91919

Гостиница NARVA
Пушкина 6 Мест 89, номеров 50.
Ресторан, конференц-зал, охраняемая
парковка, баня, TV, WIFI.
Контакт: hotell@narvahotell.ee
Tел. +372 359 9600;
факс +372 359 9603
www.narvahotell.ee
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Гостиница CENTRAL
Лаврецва 5
Мест 40, номеров 19.
Интернет, TV, охраняемая парковка, гараж, бар.
Контакт: centralhotel@hot.eehttp
Tел. +372 359 1333, +372 359 2333;
факс +372 356 4540
http://centralhotel.ee/

Спортивный хостель VÕIDU
Выйду 17a
15 мест, 3 номеров
Контакт: spordihostel@gmail.com
Тел. +372 536 02894
Хостель VABA LAVA
Линда 2
8 мест, 4 номеров
Контакт: narva@vabalava.ee
Тел. +372 5855 7131
Дом отдыха VÄIKESAARE
Вяйкесааре 43
8 мест, 1 room
Контакт: vaikesaarehotel@gmail.com
Тел. +372 5586332

Нарва-Йыэсуу
MERESUU SPA & HOTEL
Aйа 48a
Контакт: sales@meresuu.ee
www.meresuu.ee
Подробнее на странице 14
NARVA-JÕESUU SPA & SANATORIUM
Aйa 3
Контакт: info@narvajoesuu.ee
Тел. +372 359 9529;
www.narvаjoesuu.ee
Подробнее на странице 16
NOORUS SPA HOTEL
Л.Kойдула 19
Koнтакт: info@noorusspahotel.com
Тел. +372 35 67 100
www.noorusspahotel.com
Подробнее на странице 14
NOORUS SPA INN
Л.Койдула 21
Контакт: liivarand@hot.ee
Тел. +372 35 67 130
www.nooruspainn.com
ГОСТИНИЦЫ
Гостиница YES
Вабадусе 30
Контакт: booking@hotelyes.ee
www.hotelyes.eu

MEREPARGI APARTHOTELL
Л.Койдула 13a
Контакт: merepargi@merepargi.ee
Тел. +372 58021850
Гостевой дом LAINE
Раху 7
Контакт: info@lainehotel.ee
Tел. +372 357 7192
www.lainehotel.ee; места для палаток
Гостевой дом VALENTINA
Aйя 49; 47
Контакт: sales@liivarand.ee
Tел. +372 357 7468
www.pansionaatvalentina.com
Гостевой дом VEAGLES
Mяэ 26a
Контакт: to.veagles@gmail.com
Тел. +372 58 360 18
www.veagles.ee
Дом отдыха LIIVAKELL
Койдула 19C
Контакт: info@liivakell.ee
Тел. + 372 5326 4719
www.liivakell.ee
Дом отдыха LAAGNA
(12 км от Нарвы в сторону Таллина )
Мест: 60+15, номеров 30.
Ресторан, конференц-зал, парковка.
Мест для автокараванов 60
Контакт: info@laagna.ee
Tел. +372 392 5900;
факс +372 392 5918
www.laagna.ee

Кухня

И вкусно и сытно!
НАРВА

РЕСТОРАНЫ
Ресторан SALVADOR
Пушкина 28
Мест: 115
Контакт: inger@inger.ee
Tел. +372 688 1105; факс +372 688 1101
www.inger.ee
Бар-ресторан MAIUS-GRILL
Сепа 15
Мест: 40+80
Контакт: info@maius.ee
Тел. + 372 53032960, 53065590
www.maius.ee
Ресторан NARVA PÄRL
Харидусе 5
Мест 106. Контакт: kalju@astri.ee
Тел. +372 35 60165
www.restoranparl.ee
Ресторан NAROVA GRILL HOUSE
А.-А. Тиимани 1С
Мест: 80
Тел. +372 5249739
www.grillnarva.ee
Ресторан M.SHAGALL
Пушкина 6
Мест: 70.
Контакт: hotell@narvahotell.ee
Тел. + 372 359 9604
Факс +372 359 9603
www. narvahotell.ee

Ресторан VIS-A-VIS
Пушкина 28
По предварительному заказу.
Мест: 16
Контакт: inger@inger.ee
Тел. + 372 688 1105
Факс +372 688 1101
www.inger.ee
Ресторан RONDEEL
Петербургское шоссе 2
Мест: 42
Тел. +372 359 9250
Контакт: info@narvamuuseum.ee
Ресторан OLD TRAFFORD
Пеэтри платс 1
Мест: 60
Контакт: info@oldtrafford.ee
Тел. + 372 336 0054
www.oldtrafford.ee
Ресторан CHINA HOUSE
Таллиннское ш. 6b
Мест: 70.
Тел. +372 3575099
Контакт: chinahouse.narva@gmail.com
www.chinahouse.ee

19

Кухня

Ресторан CLUB AVENUE
Раквере 71 (торг. центр Megamarket)
Мест: 70. Контакт: info@clubavenue.ee
Tел. +372 356 0061
www.clubavenue.eu
Ресторан WOKK INN
Кересе 3
Мест: 40
Тел. +372 354 0099
НОЧНОЙ КЛУБ
Ночной клуб, джаз-кафе GENEVA
Bыйду 2
Мест: 40, по выходным живая музыка
Контакт: info@geneva.ee
Тел: +372 359 9423
www.geneva.ee
К АФЕ, ПАБЫ, БИСТРО
Кафе BRO GRILL CAFE & SHAWARMA
Пеэтри платс 1
Мест: 28 + 12
Тел. +372 53335350
www.shawarma.ee

Кафе EUROPE
3. Рохелине 8
Мест: 48
Контакт: narva@europe.ee
Тел. +372 3599472
www.europe.ee
Кафе CLASSIC
Кересе 5
Мест: 30
Тел. +372 59072255
https://cafeclassic.ee
Кафе ПЕЧКИ -ЛАВОЧКИ
Русская кухня
Фама 10 (торг. центр FAMA)
Мест 50. Контакт: narvaflats@gmail.com
Тел. +372 56974040
https://astri.ee/fama/

Кафе MUNA
Раекоя платс 2
Мест 55
Контакт: kohvikmuna@mozartcatering.ee
Тел. +372 3549665

Кафе NARVA DINER
Таллиннское ш.41 (торг. центр Astri)
Мест: 56
Тел. +372 5868 0016
Контакт: tl@fastinn.com

Кафе KOHVIK Nо 2
Линда 2
Мест: 60
Контакт: kohvik@kohviknr2.ee
Тел +372 5373 1702
www.kohviknr2.ee

Кафе NOBEL
Таллиннское ш. 41 (торг. центр Astri)
Мест: 56
Тел. +372 7315642

Кафe BUBLIK
Пушкина 13
Мест: 35
Тел. +372 58666618
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Kафе-ресторан VIVA
Пушкина 12
Мест: 35
Teл. +372 56870187

Кафе PARISIENNE CHOCOLATERIE
Фама 10 (торг. центр FAMA)
Контакт: info@geneva.ee
Тел. +372 357 9333
www.fama.ee

Кофейня-пекарня OMA
Таллиннское ш. 41 (Т. центр Астри)
Мест: 15
Контакт: info@manngrupp.ee
Тел. +372 58848787
http://omatoit.ee

Паб CLUB OK MODERN
Пушкина 12 (вход со двора ул. Maльми)
Мест: 30
Контакт: vladimir@avenue.ee
Тел. +372 356 0207

Суши-бар CRISIS
Фама 10
Мест: 35. Тел. +37255514498
http://sushi.crisis.ee/

KFC
Фама 10
Мест: 30
Тел. +372 53033088
www.kfceesti.ee

Суши бар JAAPANI MAMA
Фама 10 (торговый центр Fama)
Контакт: jaapanimama@gmail.com
Тел.: +372 56 360 250
www.jaapanimama.ee

HESBURGER
Фама 10 (торг. центр FAMA)
Мест: 44. Контакт: narva@hesburger.ee
Tел. +372 356 6408
www.hesburger.ee

Суши-ресторан SUSHI KING
Таллинское ш.12
Мест: 30. Контакт: narva@sushiking.ee
Тел. +372 56 222 440
www.narva.sushiking.ee

HESBURGER
26 Июля 1А
Мест: 44
Тел: +372 55559546
www.hesburger.ee

Бистро ASTRI BUFFET
Таллиннское ш. 41 (торг. центр Astri)
Мест: 146
Tел. +372 356 7421
Паб THE IRISH EMBASSY
Кересе 2
Мест: 70+30
Контакт: info@embassypub.ee
Тел. +372 601 1990
www.embassypub.ee
Паб GERMAN
Пушкина 10
Мест: 45
Контакт: germanpub@hot.ee
Тел./факс +372 359 1548
www.germanpub.ee

MсDONALD’S
Таллиннское ш. 37
Мест: 50
Тел. +372 356 2401
Контакт: narva@ee.mcd.com
PIZZA STATION
Таллиннское ш. 41 (торг. центр Astri)
Мест: 40
Тел. +372 58680068
PIZZA&CAFE
Кренгольми 50
Мест: 40
Тел. +372 356 4030

Бар RO-RO
Йые 3.
Мест: 50
Контакт: artroro.club@gmail.com
Тел. +372 357 5141, +37253836193

НАРВА-ЙЫЭСУУ

Ресторан MERETARE
Супелузе 1
Мест: 45+40
Контакт: meretare@gmail.com
Тел. +372 566 56926
www.facebook.com/meretare
Ресторан GIOVENTU
Л. Койдула 21
Мест: 70
Тел. +372 35 67 136
КАФЕ, ПАБЫ, БИСТРО
Кафе LEMMIK
Вабадусе 25
Контакт: lemmikvk@mail.ru

РЕСТОРАНЫ
Ресторан MELOODIA
Aйа 48a
Контакт: sales@meresuu.ee
Тел. + 372 357 9640;
факс + 372 357 9621
www.meresuu.ee

Кафе-бар TRAFFIC
Кирику 2
Tел. +372 354 4035

Ресторан KUURORT
Aйя 3
Контакт: info@narvajoesuu.ee

Кафе ALBATROSS
Aia 37
Контакт: sunlitfood@gmail.com
Тел. +372 562 49200

www. narvajoesuu.ee
Ресторан FRANZIA
Койду 10
Мест: 30
Контакт: franziaresto@gmail.com
Тел. +372 444 0038
www.facebook.com/Franziaresto
Ресторан AL MARE
Вабадусе 30
Мест: 100
Контакт: restaurant@hotelyes.ee
Tел. + 372 356 6749
Ресторан ROMANTIC GARDEN
Л. Койдула 19
Контакт: info@noorusspahotel.com
Тел. +372 356 7116

Кафе VALENTINA
Aйя 49
Контакт: keeping@hot.ee
Тел. +372 357 7468
Кафе-бар VEAGLES
Mяэ 26а
Контакт: to.veagles@gmail.com
Тел. +372 35 77764
www.veagles.ee
Кафе KAHKETI
Suur-lootsi 13
Тел. +372 5650 3339
Паб в Noorus SPA Hotel
Л. Койдула 19D
Мест: 120
Тел. +372 35 67129
www.noorusspahotel.com

ПОКУПКИ Нарва
Торговый центр ASTRI
Таллиннское ш. 41.
https://astri.ee/astri-keskus/
Торговый центр CENTRUM
Таллиннское ш. 42
Торговый центр FAMA
Фама 10
https://astri.ee/fama/
KERESE KESKUS
Kerese 3
www.keresekeskus.ee

Покупки

PIZZA&KEBAB
Пушкина 10. Мест: 24
Т

MAXIMA XX
Кренхольми 52
Тиимани 20
www.maxima.ee
Торговый центр TEMPO
Таллиннское ш. 52
PRISMA
Кангеласте 29
www.prismamarket.ee
MAKSIMARKET
Таллиннское ш. 30b
www.coop.ee

СУВЕНИРЫ Нарва
Антиквариат ALEKSANDR
Пушкина 13
Магазин GIFT STUDIO
Кересе 20
Тел. +372 555 79139
Магазин KOOKOS
Энергия 1
Магазин SUVENIIRID
Фама 10
Магазин шоколада KALEV
Таллиннское ш. 41
Тел. +372 56695207
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или kultuur@narva.ee
Нарвский центр обслуживания гостей города:
Телефон +372 359 9137, +372 359 9087 или narva@visitestonia.com

УВ

И Д Е ТЬ!

Нарва
Международный музыкальный
фестиваль ЭТО НАД
УВ
И Д Е ТЬ!
имени Мравинского
О

О

Что посмотреть?

Н
ЭТО АД

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: www.visitnarva.ee

УВ

МАЙ
Фестиваль симфонической, камерной и хоровой музыки проводится с 1995 года в память известного
дирижера 20-го века Евгения Мравинского. Каждый год в концертах фестиваля принимают участие музыканты
из Эстонии, России и других стран.

Ярмарка-дегустация «Вкусы Нарвы»

И Д Е ТЬ!

МАЙ
В последнюю субботу мая проходит ярмарка блюд, предлагаемых в ресторанах,барах и кафе Нарвы и НарваЙыэсуу. Каждый предприниматель-участник предложит посетителям несколько блюд – как дегустационных,
так и закусок. Билет на мероприятие позволит отведать любое яство, вызвавшее интерес. Отрывная часть
каждого билета сможет участвовать в розыгрыше призов.
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МАЙ
Музей приглашает всех бесплатно посетить Нарвский замок и Художественную галерею. Там проходят
концерты, представления и экскурсии.

Ароматная и пряная история

АД
О

ТЬ!

Сад Линнея в Нарвском замке – каждая клумба носит свой характер, сад разделён на следующие
зоны: Цветник, Сад дикорастущих растений, Передвижной сад и Огород. Все зоны радуют глаз, а растения
последних двух, которые меняются каждый год, можно также употреблять в пищу.

Дни города

ИЮНЬ
Самое яркое событие июня в Нарве – Дни города. Традиционно они проходят в первые субботу и
воскресенье месяца. Cпортивные состязания, конкурсы, концерты, выставки, ярмарки ремесленников,
торжественное шествие по улицам города, театральные представления, КВН, праздник национальнокультурных обществ, народный поход, а также много других мероприятий.

Что посмотреть?

Ночь музеев в замке и галерее

Яанов день

ИЮНЬ
Любимый народный праздник - по всей Эстонии жгут костры, всю ночь танцуют, поют, пьют пиво,
прыгают через огонь и ищут в лесу цветок папоротника, который, по преданию, цветет только в эту ночь.
Нашедшего цветок ждет большое богатство и счастье. Считается, что в Яанову ночь нельзя спать
до рассвета, потому что эта ночь – как оберег на весь грядущий год!

Нарвский энергетический забег

ИЮНЬ
Cамое массовое спортивное мероприятие на восточной границе Европейского Союза. Спортивный день
также включает в себя и культурную программу.
Подробная информация о мероприятии: www.jooks.ee
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ЭТ

Ь

!

УВ И Д Е Т

Нарвский
Ь исторический фестиваль

УВИАВГУСТ
ДЕ Т

!

ЭТ

Что посмотреть?

АДО
ОН

АДО
ОН

Каждый год в августе оживает история – как 300 лет назад на дворе замка разбивается военный лагерь,
начинаются строевые учения. Все готово к главному событию – реконструкции сражений Северной войны,
изменившей политическую карту Северной Европы. Для зрителей возрождается битва 1704 года, в
которой и оружие, и обмундирование воинов России и Швеции XVII-XVIII века. А на дворе крепости, как и в
те века, живо идет торговля, предлагаются изделия и еда тех времён. В мастерских ремесленников можно
самому смастерить поделки или купить их у местных мастеров: и кузнецы, и кружевницы, и столяры и
даже аптекарь с радостью предложат вам что-то интересное!
Подробная информация о фестивале: www.narvamuuseum.ee

Музыка повсюду
Меломанам тоже стоит взять Нарву и Нарва-Йыэсуу на заметку! Ведь здесь проходят музыкальные
фестивали разных жанров – будь то классическая опера, джаз, авторская песня или современная попмузыка. А в Нарва-Йыэсуу ежегодно можно понаблюдать и послушать битву духовых оркестров.

Ярмарки
В Нарве традиционно проходит три ярмарки в год – летняя в середине августа, зимняя в декабре под
Рождество и весенняя в начале мая. На прилавках торговцев можно найти все, начиная от домашних
заготовок и заканчивая изделиями и сувенирами ручной работы.
Дополнительная информация: www.narvalaat.ee
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Что посмотреть?

Что посмотреть?

Вся информация здесь:
www.narvamuuseum.ee

Экскурсии Нарвского музея
ТЕАТРАЛИЗОВАННАЯ ЭКСКУРСИЯ
Лишь только сумерки накроют город мягким покрывалом и до неузнаваемости
изменят привычные очертания улиц и домов, Нарвский замок раскроет свои тайны.
Память его стен хранит образы грозных воинов, смиренных монахов. Кажется, что в
полумраке просторных залов слышна тихая молитва и стук каблучков по деревянной
лестнице, но уже в следующие секунды слышны лязг оружия и пушечные залпы.
Окунитесь в атмосферу старинного замка!
ЭКСКУРСИЯ НА КРЕНГОЛЬМ
В ходе экскурсии вы вместе с гидом пройдете по закрытой территории Кренгольмской
мануфактуры и сможете заглянуть в один из цехов старой ткацкой фабрики, где
можно увидеть один из больших прядильных залов и особенно ясно ощутить
масштабность всего производства. Длина маршрута – примерно 2,5 км. А во время
весеннего полноводья можно полюбоваться уникальным зрелищем – Нарвскими
водопадами, когда гидроэлектростанция спускает воду из водохранилища и мощные
потоки воды стремятся по иссохшим каньонам с обеих сторон острова Кренгольм.
Дополнительная информации об экскурсиях в Нарвском замке:
http://www.narvamuuseum.ee/
info@narvamuuseum.ee; тел. + 372 35 99230
На театрализованные экскурсии необходима предварительная регистрация.

Городские квесты и интерактивные экскурсии по Нарве и Ида-Вирумаа в мобильном
приложении
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МАЙ, СЕНТЯБРЬ
Знаменитый Светлый Парк украшают свечами и факелами, а в беседке звучит живая
музыка различных стилей.

Дни города

АВГУСТ
Это самое большое событие года. Празднование длится всю неделю и наполнено
различными культурными и спортивными мероприятиями: конкурс песчаных
скульптур, забег на морскую милю, карнавальное шествие и нон-стоп концерт.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
www.narva-joesuu.ee

Что посмотреть?

Нарва-Йыэсуу
Вечер при свечах в светлом парке

Битва духовых оркестров

АВГУСТ
Слово «битва» имеет здесь условное значение. Духовые оркестры соревнуются между
собой, демонстрируя свои музыкальные способности, а в заключительном туре
звучит музыка сводного оркестра.

Фестиваль миноги

СЕНТЯБРЬ
Фестиваль миноги важное событие в Нарва-Йыэсуу, её ловля идет здесь с древних времен.
Проходит рыбная ярмарка, где можно купить свежую, вяленую, маринованую рыбу,
снасти и рыбацкие сувениры. Всех желающих рыбаки угостят щами с миногой, можно
попробовать уникальное блюдо “Hungerburger” – гамбургер с миногой. (Hungerburg прежнее название города).
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Активный отдых

Активный отдых
Вы приверженец активного отдыха? В Нарве есть новейший спортивный зал, ледовый холл, бассейн и
несколько фитнес-клубов.
Тропа здоровья Äkkeküla в любое время года предлагает возможность активно провести время, километровая
освещенная тропа в сосновом лесу идеальна для пеших прогулок или бега, в зимний период для лыжных
походов. А зимняя забава для детей – скатиться на санках с крутой горки!

СПОРТ И ФИТНЕС
MYFITNESS NARVA
Фама 10,(Торговый Центр Fama)
Тел: +372 357 9370
СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР ÄKKEKÜLA
Природная походная тропа, прокат лыж
Тел. +372 521 3513, +372 53485279
http://akkesport.net/

ЗОНА ОТДЫХА JOAORG
Аренда велосипедов, спортивного
инвентаря, тренажерный зал
Линнусе 2, Нарва
Тел. +372 359 9000
www.facebook.com/narvalinnaarendus
ТЕННИС
Вабадусе 35B, Нарва-Йыэсуу
Тел. +372 525 2335
Раквере 22d, Нарва (Спортзал)

КАЙТСЁРФИНГ
Тел. +372 555 05959;
www.manitoq.com

narva@spordikeskus.ee
www.spordikeskus.ee

Айа 37, Нарва-Йыэсуу
Тел. +372 5548673

ЛЕДОВЫЙ ХОЛЛ
26.Июля 4, Нарва
Тел. +372 356 6199
http://www.npsk.ee/
БАССЕЙН
Выйду 4, Нарва
http://www.skenergia.ee/
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
ЦЕНТР ДОСУГА ГАГАРИН
Пушкина 5, Нарва
info@gagarin.ee
Тел. +372 5649 8326
http://www.gagarin.ee
КИНОТЕАТР APOLLO
Таллиннское ш. 41, Нарва
info@apollokino.ee
Тел. +372 633 6020
www.apollokino.ee
ПЛАНЕТАРИЙ ASTRI
Таллиннское ш. 41, Нарва
Тел. +372 356 8110
info@planetaarium.ee
www.planetaarium.ee
БОУЛИНГ
Таллиннское ш. 41, Нарва
Тел. +372 356 7401
info@bombey.ee
http://www.bombey.ee/
LAZERZONE
Linda 4, Narva
Тел. +372 56854444
https://lazerzone.ee

Активный отдых

ь
, не надо ехат
ск
пу
от
й
ны
ич
Отл
морей, чтобы
за тридевять яжем и морем.
насладиться плдом!
Все здесь ря
рг
анкт-Петербу
Виктор Л.С

29

Активный отдых

Возьмите велосипед и ознакомьтесь
с очаровательными окрестностями
Нарва-Йыэсуу
Обязательно совершите пешую прогулку по пляжу на восходе или закате – поверьте,
это незабываемо!
Летом можете приятно провести время на пляже, поиграть в волейбол, футбол,
пробежаться или прогуляться в парке, взять напрокат лодку или ролики. Какой вариант
Вы бы ни выбрали – время пройдет с пользой для здоровья!
Зимой снег превращает город в сказку – прогулка по берегу моря в морозный
день – это не только заряд здоровья, а также захватывающие дух виды творений,
созданных морем, ветром и морозом.
Отели предлагают разнообразные спортивные программы
Здесь есть все условия и идеальные возможности для отдыха всей семьей – без стресса
для детей и для взрослых.
В отелях Мeresuu, Noorus и санатории Narva-Jõesuu есть прокат спортивного инвентаря.
www.narvajoesuu.ee
www.meresuu.ee
www.noorusspahotel.com
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Речной променад — это участок набережной протяженностью около 967 метров,
расположенный в историческом центре города Нарва. С восточной стороны променад
выходит на реку Нарва, с западной стороны граничит с бастионными стенами и
крепостью Германа. На севере находится Нарвский порт, а на юге- рекреационная
зона Йоаорг. В здании на территории пляжа можно посетить тренажерный зал, взять
в аренду спортивный инвентарь(велосипеды, палки для ходьбы и т.д). Променад
находится поблизости от границы Эстонии и России.
Променад весьма интересен своими тематическими объектами, а именно:
• Шведская терраса — это превосходное место отдыха для всей семьи. Здесь детей
ждут скульптуры семейства львов.

Активный отдых

Речной променад

• Сцена Дальберга — это летняя сцена для мероприятий на открытом воздухе.
• На площади Солнца расположено летнее кафе, фонтан и солнечные часы.
Променад стал излюбленным местом проведения досуга для горожан и гостей Нарвы.
Здесь приятно провести время с семьей, насладиться прекрасным видом на ансамбль
исторических крепостей или просто прогуляться вдоль величественных бастионов
шведского времени. В летний сезон на променаде проходят концерты, театральные
представления, экскурсии и другие мероприятия культурного и спортивного характера.
Летний сезон на Нарвском променаде: www.facebook.com/NarvaPromenaad/
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Информация для путешественников
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При планировании вашего отпуска, посмотрите дополнительно
информацию о Нарве: www.visitnarva.ee,
www.fb.com/visitnarva/
и Нарва-Йыэсуу: www.narva-joesuu.kovtp.ee
Почерпните полезную информацию в
Нарвском центре туристической информации
Пеэтри 3, Нарва
Тел. +372 35 99137, +372 3599087
narva@visitestonia.com
www.visitestonia.com

ДОКУМЕНТЫ
И ФОРМАЛЬНОСТИ:
Генеральное консульство Эстонии
в Санкт-Петербурге
www.estemb.ru
Большая Монетная 14, Санкт-Петербург, Россия
Тел.: (7 812) 702 09 24
Факс: (7 812) 702 09 27
Consulate.Peterburg@mfa.ee
Генеральное консульство Российской
Федерации в Нарве
Кирику 8

Пеэтри 3, тел. +372 35 99137
Территория Нарвского замка и Нарвский замок,
Петербургское шоссе 2
Нарвская Центральная библиотека, Мальми 8
Торговый центр Астри, Таллиннское ш. 41
Торговый центр Фама, Фама 10,
Торговый центр Призма, Кангеласте 29
Заправочная станция Circle K, Таллиннское ш. 37,
Таллиннское ш. 64

ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБ
И ИНФОРМАЦИИ
Pегион Нарвы и Нарва-Йыэсуу полностью
покрыт сетью GSM. Основные операторы
мобильнoй связи в Эстонии: Telia, Tele2, Elisa.
* Служба спасения 112
* Инфолинии 1188, 1184, 1182
* Техническая помощь на дорогах 1888
* Аварийные службы города +372 359 1100
* Международные звонки, отправка
телеграмм 16115
* Таможенная информация: 8800814
* Транзитная информация
+372 3560746, +372 356004

Нарвский ж/д вокзал
Ваксали 22

АВТОБУСЫ
www.luxexpress.eu; www.tpilet.ee
www.peatus.ee
Нарвский Автовокзал
Ваксали 25, тел: 12550

УСЛУГИ ТАКСИ В НАРВЕ

Ida Takso: +372 55909090; +372 5044444
Gold Takso: +372 55696969
Такси в Нарва-Йыэсуу:
Тел: +372 5558 8877, +372 5300 9095

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Эстонская Ассоциация Туристических
Агентств
Пярну мнт. 20, 10141 Таллинн
тел: +372 631 3013; факс. +372 631 3622

ЗДОРОВЬЕ И ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
Порядок пересечения границы
www.estonianborder.eu; www.eestipiir.ee
Тел: +372 698 9192
info@eestipiir.ee

ИНТЕРНЕТ
Нарвский Центр обслуживания гостей города,

ТРАНСПОРТ

Нарвская больница

ПОЕЗДА
www.baltijaam.ee
www.elron.ee
www.gorail.ee

Нарвская Центральная аптека
Аптека в Нарва-Йыэсуу
Койду 25, тел. + 372 357 7059

ФИНЛЯНДИЯ
ХЕЛЬСИНКИ

НОРВЕГИЯ

СТ. ПЕТЕРБУРГ

НАРВА

OCЛO

ТАЛЛИНН

РОССИЯ

ЭСТОНИЯ
ШВЕЦИЯ

TAРТУ
ПСКOВ

РИГА

МОСКВА

ЛАТВИЯ

СТОКГОЛЬМ

КАК ДОЕХАТЬ ДО НАРВЫ
ЛИТВА
ВИЛЬНЮС

По шоссе на автотранспорте:
из Петербурга 150 км, из Таллинна 210 км
Ж/д транспорт:
поезд Таллинн - Нарва -Таллинн

КАК ДОЕХАТЬ ДО НАРВА-ЙЫЭСУУ

Автобус: маршрут №31 Нарва - Нарва-Йыэсуу
Дополнительная информация:
www.peatus.ee
БЕРЛИН

