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Обаяние Эстонии
Веселье для
всей семьи

Чистота и спокойствие
В некоторых регионах Эстонии
проживает всего 6,5 человек на
км2, поэтому здесь легко найти
тишину и покой – редкое явление
в других странах. Это идеальное
место для набирающего популярность тихого туризма. По всей
стране можно смело пить воду
из-под крана, а по чистоте воздуха Эстония занимает одно из
первых мест в Европе.
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В списках ЮНЕСКО
Старый Таллинн, традиционный быт острова Кихну,
вырумааская курная баня
или баня по-черному,
Праздник песни и танца
и традиционные сетуские
песни леэло занесены в
список культурного наследия ЮНЕСКО.

В каждом регионе есть
развлекательные и
тематические парки,
живописные песчаные
пляжи, фестивали и аттракционы, созданные
специально для детей и
подростков. Это делает
Эстонию местом, где
вся семья найдет себе
занятия по душе.

Сила природы

Богатая история

Половина страны покрыта лесами, а
20% территории занимают природные
парки. В Эстонии более 2000 км походных троп, многие из которых пролегают
в живописных болотах. Прогуляйтесь
вдоль известняковых утесов на севере
или заберитесь на южные холмы, окруженные озерами. Прокатитесь на яхте
или проведите день, наблюдая за птицами на 3800-километровом побережье.
Посетите некоторые из более чем 2000
островов или погрейтесь на пляже.

Эстония понравится любителям истории, потому
что за свой век повидала
многое. Некогда страной
управляли датчане, немцы,
поляки, шведы и русские.
Эта часть истории отражена не только в музеях, но
также в пестрой архитектуре и легендах.
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Отдых

Деликатесы

В XIX веке царская семья
Романовых и русская знать
любили отдыхать летом
на эстонских курортах. В
современных спа-отелях
можно проплыть пару
кругов в бассейне, принять грязевые ванны или
провести день на водных
горках с детьми. В каждом
прибрежном городке есть
общественный пляж.

Современная эстонская
кухня – это слияние последних трендов и древних традиций. Маленькие
пивоварни, уютные кафе
и домашние рестораны
предлагают сезонные
блюда из экологически
чистых продуктов, превращая поездку в незабываемое гастрономическое приключение.

Вдохновение
В Эстонии ежегодно
проходит более 200
фестивалей музыки, кино, искусства,
народного творчества
и спорта. Добавьте к
этому все, что может
предложить природа –
острова, болота, озера
и бескрайние поля.

Близкие расстояния

Легкодоступность

Не надо выбирать между городом и природой, когда можно
успеть и то, и другое. Благодаря
развитой сети дорог и общественному транспорту, вы пересечете всю Эстонию в считаные
часы и почти в каждой деревне
найдете уютную корчму и гостевой дом.

Приехать в Эстонию легко: регулярные
автобусные и авиарейсы связывают страну
с Россией, Украиной и Беларусью. Таллинн
находится в 4 часах езды от Риги, а до Хельсинки всего 2 часа на пароме. Поезд Москва–
Петербург–Таллинн ходит ежедневно, а перелет из Москвы до Таллинна займет меньше
2 часов. Трамвай из Таллиннского аэропорта
домчит до центра за 10 минут.
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Для Эстонии Таллинн - это ворота в мир.
В этом зеленом многонациональном городе
сочетается средневековое прошлое и
кипучая современность.
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В Эстонии
сосуществуют
нетронутая природа
и самое развитое
в мире цифровое
общество.
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Эстония занимает общую площадь в 45 227 км2, что лишь
немногим больше Дании, Швейцарии или Нидерландов.
Страна находится на перекрестке культур Северной, Западной
и Восточной Европы.
Первые поселения появились в Эстонии около 10 000 лет назад. Это
говорит о том, что эстонцы жили на одном месте дольше, чем многие
другие европейские народы.
Каждый уголок Эстонии особенный, но в то же время все очень компактно: за несколько часов можно доехать из одного конца страны в
другой, с материка – на остров, а из города – к лесному озеру.
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Летние ночи –
белые ночи
Лето – это время, когда температура воды в
Балтийском море поднимается выше 20°C, а солнце
светит по 18 часов и практически не бывает темно.
В июне ночи такие светлые, что можно читать книгу,
не включая свет. 23 июня всю страну охватывают
огни – в Иванову ночь принято жечь костры, прыгать
через огонь, танцевать и жарить шашлыки.
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Белый
снег, баня
по-черному
Эстонская зима напоминает сказку –
вся земля укутана сверкающим белым
снегом! На снег не только приятно смотреть, но еще можно кататься по нему
на лыжах и санках. Эстонские зимы
мягкие благодаря морскому климату.
Если наступает погода потеплее, эстонцы могут устроить пикник в январе.
В декабре, ближе к зимнему солнцестоянию, ночи длятся по 18 часов.
Именно в это время эстонцы любят
попариться в бане. Особенно славится
баня по-черному: сажа в закопченной
парилке стерилизует воздух, прочищает легкие и оказывает целебное действие на организм в целом. В феврале
эстонцы устраивают банный марафон с
посещением бань на скорость, купанием в проруби и прыжками в сугроб.

9

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЭСТОНИИ

Пять сезонов
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Лето и зима – не единственные
времена года, когда стоит
приезжать в Эстонию.

Осень всегда манит в лес: эстонцы
хорошо разбираются в грибах и
любят собирать ягоды.

Весна – лучшее время для наблюдения за птицами. Миллионы
пернатых пересекают небо над
Эстонией с марта по май. Эстония
входит в тройку европейских стран
по количеству видов замеченных
здесь птиц. Орнитологам-любителям будет на что посмотреть.

В Эстонии есть еще одно время
года – пятое, когда весной, осенью
или зимой во время сильных
паводков затапливаются низины,
и по лесу или дорогам можно
передвигаться только на лодке.
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Лес в зоне доступа
Современные эстонцы знамениты
своим практичным мышлением. Если
кто-то несет чушь, то разговор они
прекращают короткой фразой «mine
metsa!», что в буквальном смысле означает «иди в лес». Это выражение пришло из далеких времен, когда густой
лес окружал каждый хутор, а человека,
сказавшего глупость, могли послать
прогуляться в чаще.
Но если вспомнить о целебной силе
природы и антистрессовых свойствах
деревьев, стоит воспользоваться возможностью и прогуляться по лесным
тропам, пока вы в Эстонии.
К счастью, до леса далеко идти не
надо, где бы в Эстонии вы ни находились. Даже если вы просто едете из

столицы в сторону университетского
Тарту, остановите машину, пройдите
сто шагов в сторону леса и забудьте на
секунду о цивилизации. Воздух здесь
так же чист, как и тысячи лет назад.
Солнечные эстонские сосняки – отличное место для оздоровительного
отдыха. В темных загадочных ельниках
можно встретить диких кабанов, оленей, лосей, волков и медведей. Найдите проводника и отправляйтесь на
фотоохоту – будет чем удивить друзей
в соцсетях. Выложить фотографии в
интернет можно прямо на месте, ведь
в Эстонии даже в глухом лесу работает
4G. И не забывайте хештег
#visitestonia!
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Страна контрастов
В разносторонней Эстонии история и
древние традиции сочетаются с современными трендами и технологиями.
Устройте европейский шоппинг в дизайнерских магазинах, расположенных
в самом сердце средневекового Старого
города. Зайдите в модное домашнее кафе
в одном из многочисленных деревянных
домов таллиннского района Каламая.
Пройдитесь по парку, разбитому Петром I.
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Загляните в старые усадьбы и
рыбацкие деревушки на северном
побережье. Отправьтесь в поход
на каноэ между многочисленных
островков, сплавьтесь по реке,
пройдите лесную тропу препятствий, сыграйте в гольф и посетите
мастер-класс по народным ремеслам.
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Звуки музыки
Музыка занимает особое место в
истории и жизни эстонского народа.
Поющая революция 1987-1991 годов
привела к восстановлению независимости Эстонии. Народную музыку, чей
возраст насчитывает сотни лет, можно
услышать на многочисленных музыкальных фестивалях: Празднике песни
и танца, фолк-фестивале Viljandi Folk,
Дне Сетуского королевства и Празднике Кихнуского моря.
Новинки мировой музыки звучат на
крупнейшем фестивале Северных
стран Tallinn Music Week – неделе
музыки, мнений, вкусов и дизайна.

Посетите джазовый фестиваль Jazzkaar
или один из романтичных провинциальных фестивалей страны. Знаменитые рок-группы также регулярно
посещают Эстонию с концертами.
Эстонский композитор Арво Пярт
несколько лет подряд удостаивался
звания самого часто исполняемого
композитора из ныне живущих. Его
минималистичный стиль знают в том
числе по саундтрекам голливудских
фильмов. В 2018 году в Лауласмаа,
недалеко от Таллинна, открылся Центр
Арво Пярта.
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Эстония на тарелке
Хоть эстонцы кажутся замкнутыми и
скрытными как все северяне, они славятся своим гостеприимством. Гостя
всегда рады угостить килувыйлейб –
бутербродом с балтийской килькой пряного посола на душистом черном хлебе
с вареным яйцом и зеленым луком, или
камой – полезной смесью толокняной
муки с кефиром или йогуртом.
Благодаря влияниям немецкой кухни, в
Эстонии популярна жареная свинина с
квашеной капустой. Добавьте сюда печеный картофель и кровяные колбаски
с брусничным соусом – и получится
традиционный рождественский ужин.
Русская кухня тоже оставила свой след
– солянку, селедку под шубой и картофельный салат (так здесь называют
салат «оливье»).
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В Эстонии понравится и вегетарианцам: с началом весны в меню появляется множество блюд с местными растениями, например, с крапивой.
В отличие от большинства европейцев,
эстонцы с благодарностью используют
дары леса, знают все ягодные полянки
и лучшие грибные места в лесу, а также
умеют готовить изумительный соус из
июньских лисичек.
Чтобы лучше понять эстонскую кухню,
стоит съездить на фестиваль соленых
огурцов, одуванчиков и чеснока, или
насладиться уютом и фантазией домашних кафе. По всей стране работают
небольшие модные пивоварни, набирающие популярность в Северной Европе.
В Эстонии можно попробовать и высокую европейскую кухню, и наесться от
души в деревенском ресторанчике.
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Спа на любой вкус
Эстонские спа предлагают широкий выбор современных процедур: лазерную
и кислородную терапию, ультразвук и
лимфодренаж. В сочетании с целительным сосновым воздухом это обеспечит
полное расслабление. Попробуйте
эко-процедуры с натуральными ингредиентами: травами, медом, торфом,
водорослями и глиной.
Во множестве процедур в местных спа
используется свежедобытая морская
грязь. Она содержит активные компоненты, улучшающие состояние кожи
и избавляющие от болей в мышцах и

суставах. Именно за этим на эстонские
курорты еще с XIX века приезжала российская аристократия.
Хаапсалу наиболее известен своими целебными грязевыми ваннами.
Спа-отели Пярну и Нарва-Йыесуу
расположены на живописных пляжах.
Курессааре – столица крупнейшего
эстонского острова Сааремаа – является чемпионом по количеству спа на
человека. В Вярска в процедурах используются натуральные минеральные
воды из подземного источника, насчитывающего более 500 миллионов лет.
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Покупки на память
Из поездки можно привезти не только
приятные воспоминания, но и неожиданные сувениры.
Вкусным и очень эстонским подарком
станут ягодные или овощные чипсы, а
также марципан – лекарство от плохого
настроения. Захватите пару бутылок
ликера Vana Tallinn («Старый Таллинн») из
пряного рома с нотками корицы, ванили и
цитрусовых – точно не прогадаете.
Посуда и приборы из можжевельника
наполнят дом неповторимым горькосладким ароматом. В стеклодувных
мастерских страны можно не только
купить, но и изготовить красивый сувенир.
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Эстонская натуральная косметика
станет прекрасным подарком для тела
и напоминанием о днях, проведенных
в спа.
Присмотритесь к вещам с народными
орнаментами – вязаным свитерам
и варежкам, резиновым сапогам и
роскошным платьям. Одежда молодых
эстонских дизайнеров не уступает качеством знаменитым брендам и радует
доступной ценой. Местные дизайнеры
ценят экологию и инновации: например, делают деревянные оправы и
сумки из переработанных материалов.
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На следующих страницах мы расскажем о трех маршрутах по самым
интересным местам. Следовать им в точности необязательно: смело
исследуйте новые пути или задержитесь подольше в одном месте.
При планировании путешествия ищите дополнительную
информацию о достопримечательностях и маршрутах на сайте
visitestonia.com и в туристических инфоцентрах.
Мы надеемся, что этот путеводитель станет источником вдохновения
и поможет открыть свою Эстонию.
Добро пожаловать в Эстонию и приятного отдыха!

Таллинн
Нарва

СЕВЕРНАЯ ЭСТОНИЯ
Хийумаа

Хаапсалу

ЗАПАДНАЯ ЭСТОНИЯ
Сааремаа

Чудское озеро

Пярну

Тарту

ЮЖНАЯ ЭСТОНИЯ
Выру
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Путеводитель
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Северная
Эстония
Таллинн ― Лахемаа ― Раквере – Кохтла – Тойла –
Нарва-Йыесуу ― Нарва ― Авинурме ― Пайде

21

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЭСТОНИИ

Дни 1 и 2:
ТАЛЛИНН
(~40 км)

Столица Эстонии круглый год предлагает развлечения на любой вкус
и для всех возрастов.
Уникальный средневековый центр Таллинна никого не оставит
равнодушным. От мощеной площади, над которой возвышается
600-летняя ратуша, во все стороны расходятся узкие улочки. Одна из
них ведет к старейшей в Европе Ратушной аптеке.
Посетите многочисленные церкви Старого Города. Со смотровой
площадки самой высокой из них – церкви Олевисте – открывается
захватывающий вид!
Рядом находится крепостная башня Толстая Маргарита, а в ней
– часть экспозиции Морского музея. Важным экспонатом выставки
является остов Ганзейского когга, которому почти 700 лет.
Сам старый город окружен 2-километровой средневековой стеной с
26 башнями, некоторые из которых открыты для посещений.

Посетите рождественскую ярмарку на Ратушной
площади в Таллинне – одну из лучших в Европе
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Потрясающие виды: Старый город и Балтийское море

После прогулки по нижнему городу
поднимитесь на холм Тоомпеа –
резиденцию всех правительств с
незапамятных времен. На Тоомпеа
находится здание Парламента. Синечерно-белый флаг гордо развивается
над башней Длинного Германа,
главной башней замка Тоомпеа.
Напротив здания Парламента
сверкает куполами собор Александра
Невского, а чуть поодаль Домский
собор XIII века, известный своей
коллекцией гербов и саркофагов. С
многочисленных смотровых площадок
холма открывается вид на Старый
Город и побережье.

Собор Александра Невского

Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО

Самая внушительная оборонительная
башня в Балтийском регионе, Кик-инде-Кек, является входом в потайные
бастионные ходы.
В некогда заброшенном квартале
Ротерманни Тарковский снимал своего
«Сталкера», а теперь там модный район, полный дизайнерских магазинов и
ресторанов. Архитектурная жемчужина квартала – бывший соляной склад,
построенный из плитняка, где сейчас
располагается Эстонский музей архитектуры.

Романтичные дворики Старого города
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В 10 минутах ходьбы от западной
стены старого города расположен
Творческий городок Теллискиви.
На территории бывшего промышленного
комплекса теперь находится один
из самых инновационных центров
столицы со множеством модных
дизайн-студий, популярных баров и
ресторанов. Каждый год здесь проходит
около 500 культурных событий, а по
субботам работает блошиный рынок.
Весной 2019 года стокгольмский музей
фотоискусства Fotografiska открыл
здесь свой филиал.

Творческий городок Теллискиви

Летная Гавань и Морской музей

От Теллискиви рукой подать до
исторического деревянного квартала
Каламая. Живописный променад
ведет до Летной гавани, современного
морского музея с историческими
ангарами гидросамолетов на берегу
Балтийского моря.
Неподалеку расположен портовый
городок Ноблесснера. Здесь
располагались верфи, где в 1912 году
строились субмарины для Российской
Империи, а с 1918 года малые суда. На
протяжении десятилетий огромный
судостроительный комплекс был закрыт
для посетителей, а последние 20 лет и
вовсе не использовался. Теперь цеха
бывшего секретного завода обрели
новую жизнь: выставочные центры,
бары и бистро, пивной ресторан и
пивоварня, и научный центр виртуальной
реальности для всей семьи Фабрика
открытий PROTO станут прекрасным
местом для проведения досуга.
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Портовый городок Ноблесснера

Чудеса Фабрика открытий PROTO
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В прибрежном районе Rocca al Mare
любителям здорового образа жизни
придутся по нраву велодорожки.
Рядом работают Таллиннский зоопарк
и Эстонский музей под открытым
небом.
Кадриоргский дворец эпохи барокко
– подарок Петра Великого его второй
жене, императрице Екатерине I. Рядом
с дворцом расположен Эстонский
художественный музей KUMU, получивший в 2008 году звание лучшего
музея Европы. Президентский дворец
тоже находится на территории парка.

Кадриоргский дворец

Художественный музей Kumu

Недалеко от Кадриорга расположен
один из важнейших символов эстонской
нации – Певческое поле. Певческий
праздник, зародившийся еще в XIX веке,
включен в список нематериального
культурного наследия ЮНЕСКО.
Эстонский исторический музей с
филиалами в Старом городе и замке
Маарьямяги знакомит с историей
Эстонии длиной в 11 тысяч лет. В игровой части музея, разработанной специально для детей, можно исследовать
реальные и придуманные государства.

Таллиннская телебашня

В нескольких километрах от исторического музея расположен самый длинный
пляж в городе. Здесь в Пирита находится гавань и впечатляющие развалины
средневекового монастыря.
Отсюда можно прогуляться в сторону
ботанического сада, на территории которого находится 314-метровая
телебашня. Со смотровой площадки
открывается панорамный вид. Самые
смелые могут пройти со страховкой по
краю площадки на высоте 170 метров
над землей.

Колесо обозрения SkyWheel

Поднимитесь также на крышу торгового
центра Т1 неподалеку от аэропорта. Расположившись в одной из крытых гондол
колеса обозрения Skywheel, вы увидите
Таллинн с высоты птичьего полета.
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День 3:
ЛАХЕМААСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
(~140 км)

На пути к национальному парку Лахемаа находится 8-метровый водопад Ягала.
Особенно живописен водопад весной во время половодья и зимой, когда поток
воды образует ледяную стену.

Ни с чем не сравнимый опыт в национальном
парке Лахемаа: утренние купания в болоте Виру
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Наследие балтийских немцев: усадьба Палмсе

В Лахемаа, одном из главных заповедников
Европы, прямо среди природы распололжились старинные усадьбы. Начать стоит с
усадьбы Палмсе, где располагается инфоцентр национального парка. В поместье
Сагади находится лесной музей Сагади, а
на мызе Вихула – экологический спакомплекс.
В северной части парка расположена прибрежная деревня Кясму – место проведения многих летних фестивалей. Морской
музей Кясму предлагает отправиться в
плаванье на корабле викингов и узнать
историю легендарной капитанской деревни.

Рыбацкая деревня Алтья

Водопад Ягала

Неподалеку находится Рыбацкая деревня
Алтья, типичное приморское поселение, где
все дома стоят вдоль единственной улицы.
Несколько восстановленных приморских
хуторов создают дух старины.
Пешеходная тропа длиной в 3,5 км пересекает болото Виру в глубине Лахемааского
национального парка. Широкая дощатая
дорога и смотровая башня доступны в том
числе для колясок. Для особых впечатлений
можно искупнуться в болотном озере. Вода
здесь очень чистая и бодрящая: разница
температур может достигать 10°C.

Лахемаа: удивительные велопрогулки

От Лахемааского парка легко добраться
на машине или поездом до природного
заповедника Кырвемаа. Походно-лыжный
центр в Кырвемаа сдает в аренду снаряжение и организует интересные походы,
например, на болотоступах.
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День 4:
РАКВЕРЕ – КОХТЛА – ТОЙЛА – НАРВА-ЙЫЕСУУ
(~140 км)

Главной достопримечательностью Раквере является
800-летнее городище. У подножия крепости расположен
спа-отель AQVA с большим выбором саун, бассейнов и
косметических процедур, а также аквапарком.
Эстонский музей полиции в игровой форме предлагает
узнать о работе полиции.
Направляясь на восток, добавьте в свое путешествие немного
адреналина в Кивиылиском центре приключенческого
отдыха. Зимой по заснеженному террикону рассекают
лыжники и сноубордисты, а летом открываются мототрассы
и 700-метровый канатный спуск.

С высоты почти 60-ти метров: глинт Онтика
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Важные символы рядом: городище Раквере,
церковь Святой Троицы и певческая сцена

В нескольких километрах к северу,
в деревне Лиймала на побережье
Балтийского моря вы найдете Музей
контрабандного спирта. Его экспозиция посвящена нелегальному импорту
алкоголя в Финляндию во времена сухого закона 1920х-1930х годов. Здесь
также расположен небольшой отель и
удостоенный многих наград ресторан
Tulivee («огненная вода»).
В Эстонском музее-шахте можно спуститься в шахту, залезть на вершину скалодрома или прокатиться на вездеходе.

Спортивные приключения
в Кивиыли – зимой...

...и летом

С самой высокой точки известнякового
глинта Онтика (55 м) открывается захватыващий вид на море. Длина глинта –
20 км.
Парк Ору в Тойла – прекрасное место
для прогулок с видом на море. В спаотеле Toila Spa есть все для роскошного
отдыха: музыкальный бассейн с подсветкой, бани и оздоровительные процедуры,
целительный морской воздух и богатый
кислородом сосновый бор.

Эстонский шахта-музей

Самый длинный пляж в Эстонии находится в Нарва-Йыесуу, где также растет
знаменитая Шишкинская сосна. Эта
«Северная ривьера» славится «поющим»
песком, купанием в море, променадами
на закате и прибрежными спа-отелями.
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День 5:
НАРВА-АВИНУРМЕ-ПАЙДЕ
(~220 км)

На протяжении семи веков эстонский приграничный город
Нарва на берегах широкой реки охранялся Нарвским замком
и восемью бастионами, формирующими мощнейшую крепость
Северной Европы. Загляните в Северный двор замка и его
многочисленные мастерские XVII века.
Посетите Кренгольмскую мануфактуру – крупнейший завод
Российской Империи XIX века. Этот промышленный комплекс
для тысяч работников построен из красного кирпича в
английском стиле.
Столетний Пюхтицкий монастырь в Куремяэ, обитель более
сотни монахинь – единственный женский православный
монастырь в Эстонии. Монахини проводят экскурсии, но можно
прогуляться и без гида.

Река Нарва протекает между замком Германа
и Ивангородской крепостью
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На берегу Чудского озера

Пюхтицкий монастырь в Куремяэ

Недалеко от Куремяэ находится пляж
Каукси, популярное место отдыха на
берегах Чудского озера, четвертого
по величине в Европе. Вода в озере
гораздо теплее, чем на море, но само
озеро так велико, что линия горизонта
простирается на километры.
Посреди древних лесов стоит
Деревянный амбар Авинурме, где
посетители могут попробовать себя в
роли ремесленников: сплести корзину,
испечь хлеб и изготовить восковую
свечу.

Деревянный амбар Авинурме

Недалекое прошлое страны представлено в приюте для старой техники в
Ярва-Яани, где выставлены советские
автомобили, сельскохозяйственные
машины и дорожный транспорт. Здесь
можно сходить в баню, устроенную в
старой пожарной машине.
В башне Пайдеского замка открыт
историко-познавательный центр
Wittenstein, где история оживает с
помощью технологий и специальных
эффектов, а машина времени – лифт –
переносит из одной эпохи в другую.

Кулинарные изыски мызы Пыхьяка

На мызе Пыхьяка, недалеко от шоссе
Таллинн-Тарту, вас накормят приготовленными на углях продуктами из
огорода одного из лучших эстонских
ресторанов.
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Западная
Эстония
Таллинн ― Хаапсалу ― Вормси / Хийумаа ― Сааремаа & Муху ―
Матсалу ― Кихну ― Пярну и окрестности
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Центр Арво Пярта

День 1:
ТАЛЛИНН-ХААПСАЛУ
(~110 км)

В 40 километрах от Таллинна находится
открывшийся в 2018 году центр Арво
Пярта, самого известного эстонского композитора. Несомненно стоит посетить этот
современный комплекс, расположенный
прямо посреди леса. Путь до Хаапсалу
составит порядка 80 километров, а сделав
небольшой крюк через Ныва, можно насладиться местными песчаными пляжами.
В городе Хаапсалу находится Хаапсалуский замок с богатой историй, где летом
проходят музыкальные, гастрономические
и театральные фестивали. Детям понравится игровая площадка в средневековом
стиле или Страна чудес Илон – тематический центр, посвященный художнице
Илон Викланд, автору иллюстраций к
произведениям Астрид Линдгрен.
Устройте романтическую прогулку по
Хаапсалускому променаду. Загляните
в одно из уютных кафе и полюбуйтесь
закатом, присев на скамью Чайковского –
некогда композитор часто проводил здесь
лето. Благодаря современным технологиям

Хаапсалуский променад и курзал
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Хаапсалуский железнодорожный вокзал

вы услышите музыку русского классика, играющую прямо из скамьи. В Хаапсалу находится
длиннейший в Эстонии крытый перрон железнодорожного вокзала, куда летом на царском поезде прибывало семейство Романовых. Теперь
вокзал – это Музей железной дороги и связи.
Музей «Раннароотси» подготовит к следующей остановке и расскажет тысячелетнюю
историю шведских поселений на территории
Западной Эстонии.
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День 2:
ВОРМСИ ИЛИ ХИЙУМАА
(~220 км)

Приплывая из Хаапсалу на остров
Вормси, попадаешь в другой мир.
Шведские названия напоминают о когда-то живших на этих берегах шведах.
Путешественников манит нетронутая
природа, маленькие деревушки и крупнейшее в мире собрание надгробий в
виде каменных кельтских крестов на
кладбище Вормси.
С Хаапсалу отправляются паромы на
второй по величине остров в Эстонии
Хийумаа, где на можжевеловых пастбищах пасется морозоустойчивый вид
толстошерстных овец. Их шерсть
состригают и отправляют на Шерстяную фабрику Ваэмла, где до сих пор
изготовляют пряжу на станках XIX века.

Любителям военной истории следует
заглянуть в Военный музей Хийумаа.
Гордость музея – береговая защитная
техника советских времен: приборы
наблюдения и связи, артиллерийские
орудия и казармы.
На острове находится развлекательный
центр Tuuletorn с увлекательными
интерактивными экспозициями, посвященными Хийумаа, и игровой зоной
для детей. А любители острых ощущений смогут покорить 20-метровый
скалодром.
Хийумаа также известен маяками
Тахкуна, Ристна и Кыпу, открытыми
для посещения.

Маяк Кыпу, один из старейших
действующих маяков в мире
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День 3:
ОСТРОВА СААРЕМАА И МУХУ
(~200 км)

Из порта Сыру (Хийумаа) паром отправляется на Сааремаа, крупнейший
эстонский остров.
Здесь вы можете посетить типичные деревянные Ветряные мельницы на
холме Англа.
Особая достопримечательность острова – церковь Катарины в Карья.
На потолке в хоровой части церкви еще проглядываются языческие символы,
датируемые XIV веком.
Вилсандиский национальный парк – рай для любителей природы. Во время прогулки по островам парка посмотрите на тюленей и птиц, орхидеи и редкие растения.
В гостевом центре парка в поместье Лоона для вас открыт информационный центр.
Замок Курессааре в столице Сааремаа – одна из наиболее сохранившихся средневековых цитаделей в Северной Европе. Здесь ежегодно проходят международные
дни оперы, а музей замка предлагает интереснейшую историческую экспозицию.

Утреннее солнце над Курессааре на Сааремаа
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Маяк Сырве на юго-западе Сааремаа

Немного «альтернативной истории»
можно найти в развлекательном центре
Thule Koda. Девиз центра: «Не верьте
всему, что вам показывают»! Для вас
открыта выставка путешествия «на край
земли» древнего землепроходца Пифея,
«мифический зоопарк» и панорамное
кино.

Холм с ветряными мельницами в Англа

Также в Курессааре расположено множество спа-отелей.
На поле метеоритных кратеров в
Каали можно заглянуть на 4000 лет в
прошлое. Падение метеорита на заселенный к тому времени остров Сааремаа стал причиной масштабных разрушений и даже повлиял на мифологию
дальних стран, включая Индию.
Оказавшись на острове Муху, соединяющим материк и Сааремаа, посетите
музей Муху – рыбацкую деревню
Когува. За древними каменными стенами этой самобытной деревни пересекают друг друга улицы и площади,
прямо как в старину. Это необычный
музей под открытым небом, где все
дома здесь жилые. В усадьбе Пядасте
на острове Муху работает ресторан
Alexander, несколько раз получавший
титул лучшего в Эстонии.

Прогулка с рыбаками острова Муху

Мыза Пядасте
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День 4:
МАТСАЛУСКИЙ ЗАПОВЕДНИК
(~30 км)
Вернувшись на материк, отправляйтесь в
сторону Матсалуского национального парка,
привлекающего любителей птиц. Перелет птиц
особенно зрелищен в середине мая, когда в
небе парят миллионы пернатых. Если захотите
узнать больше, загляните в природный центр
Матсалуского парка в поместье Пенийые.

Перелет птиц в Матсалуском национальном парке
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Живые традиции острова Кихну

Маяк острова Кихну

День 5:
ОСТРОВ КИХНУ
(~20км)
Из порта Муналайу паром отправляется
на остров Кихну. Хоть Кихну и считается
обителью мореплавателей и рыбаков, он по
праву может называться островом женщин:
пока мужчины в море, женщины заботятся
о доме и традициях Кихну. Именно местные матроны в национальных домотканых
юбках-кертах, ремесленницы и знатоки
древних песен и обрядов являются хранительницами быта и многовековых традиций
острова, включенных в список всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Исследовать культуру Кихну можно не
только в музее, но и по всему острову, взяв
напрокат в порту велосипед или отправившись в экскурсию на грузовике. Во время
поездки обратите внимание на церковь
святого Николая – изначально лютеранское
сакральное здание, переданное по приказу
царя Николая I православному приходу.

Типичное средство передвижения на Кихну

Музей Кихну

Местные фестивали порадуют всю семью
ярмарками, ремесленными и танцевальными мастер-классами, концертами местных
музыкантов и, конечно, едой.
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День 6:
ПЯРНУ И ОКРЕСТНОСТИ
(~200 км)
Давным-давно Пярну считался оплотом высшего
общества, где изящные дамы и кавалеры гуляли по
променаду и устраивали вечера на виллах. Курортный
город сохранил свой утонченный дух и уникальную
архитектуру в стилях от модерна до функционализма.
Город считается летней столицей Эстонии, но и зимой
не разочарует обилием спа-услуг.

Летняя столица Эстонии – Пярну
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На песчаных пляжах юго-западной Эстонии
Das Estnische Nationalmuseum

Крупнейший тематический парк для
всей семьи в Прибалтике Лоттемаа
расположен в живописном прибрежном лесу. Здесь можно посетить более
ста аттракционов и познакомиться с
героями популярных мультфильмов
про собачку-изобретательницу Лотте.
Недалеко от Пярну раскинулся живописный песчаный пляж Валгеранна,
защищенный от северных ветров сосновым бором. На пляже есть детская
площадка, парк приключений и прокат
парусных лодок.

Тематический парк «Лоттемаа»

Для любителей гонок: auto24ring в Аудру

Аuto24ring в Аудру – самый современный гоночный комплекс в Северной
Европе, предлагающий массу захватывающих впечатлений гонщикам-одиночкам и группам.
Ужин из пяти сезонных блюд, приготовленных из местных лесных и фермерских продуктов, подадут в ресторане
гастрономического хутора Ööbiku –
одном из лучших в Эстонии.

Пярну – город кафе

В музее стекла в Ярваканди можно
почувствовать себя стеклодувом и изготовить собственный сувенир.
На хуторе-музее К. Р. Якобсона в
Кургья вы познакомитесь с крестьянской культурой. Этот образцовый хутор
создан лично Карлом Робертом Якобсоном – выдающимся деятелем эпохи
национального пробуждения XIX века.
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Южная
Эстония
Тарту ― Чудское озеро ― Сетумаа ― Выру ― Отепяэ ―
Выртсъярв ― Вильянди ― Соомаа ― Пылтсамаа

43

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ЭСТОНИИ

День 1:
ТАРТУ-ЧУДСКОЕ ОЗЕРО
(~90 км)

Университетский город Тарту неразрывно связан со студенческой романтикой, богемными
вечеринками и уютными кафе. Именно студенты задают тон местной жизни, так как Тарту
является домом старейшего университета Северной Европы, основанного в 1632 году. Студентов можно заметить и возле университета, и на Ратушной площади. Это сердце Тарту,
где круглый год проходят увлекательные фестивали, от Ганзейских дней до августовского
ночного фестиваля фильмов о любви tARTuFF.
Университету принадлежит множество зданий, самыми интересными из которых являются Тартуская обсерватория, Музей естественной истории Тартуского университета и
Ботанический сад.
В Научном центре AHHAA уверены, что наука может быть веселой, а учеба – увлекательной. Здесь есть планетарий, научный театр, мастерские-лаборатории и лифт, спускающийся «в недра земли».
В Эстонском национальном музее работают две постоянные экспозиции: «Встречи» –
выставка об этнических эстонцах, веками живших на этой земле, и «Эхо Урала» –
о традиционной культуре быта финно-угров и самоедов.
Недалеко от Эстонского национального музея стоит «Перевернутый дом» – аттракцион,
который в буквальном смысле вскружит голову.

Уютный город студентов Тарту
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Отправьтесь в прошлое в Центре
ледникового периода неподалеку от
Тарту.

Тартуская Ратушная площадь

Выставки знакомят с историей разных
эпох, рассказывают о доисторических
животных и современных климатических изменениях. После посещения
центра устройте лодочную экскурсию
по живописному ледниковому озеру
Саадъярв.
Обратите внимание, как тающие ледники сформировали местный ландшафт
– следы их движения можно проследить в долинах. Среди низких хребтов
находится Парк животных Элиствере,
где свободно гуляют медведи, рыси,
лоси – их нередко можно встретить в
эстонских лесах.
После прогулки на природе продолжите путешествие по Луковому пути
– так местные зовут регион, где смешалось несколько национальностей
и культур. Попробуйте традиционные
рыбные блюда на берегу Чудского
озера. Вдоль дороги у местных можно
купить маринованную и копченую рыбу,
а также знаменитый своим вкусом и
долгим сроком хранения эстонский лук.
Познакомьтесь с бытом староверов,
потомками тех, кто 300 лет назад бежал
от преследований после раскола православной церкви. Их традиции живут
и по сей день, о чем расскажут в гостевом центре Причудья. После выставки
можно выпить чаю с вареным сахаром,
а зимой – прокатиться на санях. Достопримечательностями являются и сами
дома старообрядцев, выстроившиеся
вдоль южного берега озера. Погрузиться в местную культуру можно в Музее
староверов в Колькья и в Молитвенном доме старообрядцев.

Эстонский национальный музей (ERM)

Луковая ярмарка на Чудском озере

Чаепитие у староверов
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День 2:
СЕТУМАА-ВЫРУ
(~90 км)

Всего в 100 километрах от юго-восточного берега Чудского озера
раскинулся регион Сетумаа, где проживает особая этническая группа
сету со своими вековыми традициями, языком, кухней и народными
костюмами. Сетуские песни леэло внесены в список нематериального
наследия ЮНЕСКО.
С местной культурой, ремеслами и предметами быта можно
познакомиться на хуторе-музее Вярска. Насладитесь местной едой и
песнями в чайной музея. Если повезет, обязательно посетите сетуские
празднества: День Сетуского королевства, фестиваль Seto Folk,
Сетускую Пасху, рыбную и луковую ярмарки.
Регион Сету также известен на всю Эстонию древним минеральным
источником в Вярска. В санатории и водном центре Вярска можно не
только выпить минеральной воды, но и принять целебную ванну. Для
омоложения кожи рекомендуем уникальные грязевые процедуры.

Не такие, как все: народ Сету
на юго-востоке Эстонии
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Вярска хутор-музей

Женщина с серебряным нагрудником сету

Помимо минеральных вод, регион Сету
известен песком – об этом можно
узнать в гостевом центре пещер
Пиуза. Здесь 100 лет назад добывали
песок для изготовления стекла, после
чего остались просторные пещеры.

Баня по-черному в списке ЮНЕСКО

На развалинах замка Вастселийна
XIV века недалеко от границы с Россией открыты музей, ресторанчик и
сувенирный магазин.
С самой высокой точки Прибалтики
– смотровой вышки на горе Суур
Мунямяги – с высоты 346,7 м
открывается панорамный вид на
окрестности. Вид укутанных снегом
лесов захватывает дух, но и летние
поля с голубыми озерами впечатляют.
В ясный день с вышки можно увидеть
Псковско-Печерский монастырь на
российской стороне.

Вид с горы Суур-Мунамяги

В тихом Выру на берегу озера есть
пляж и променад, а в природном спаотеле Кубия легко забыть о городской
суете.
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День 3:
ВЫРУ-ОТЕПЯЭ-ВЫРТСЪЯРВ
(~170 км)

К северу от Выру на берегах реки Ахья расположились «небесные
утесы» Таэваскода – 20-метровые песчаные склоны, чья история
насчитывает около 400 миллионов лет. Прокатитесь в лодке
по реке, наслаждаясь живописными видами песчаной долины и
загадочными лесными звуками.
Еще одна достопримечательность Южной Эстонии, Эстонский
дорожный музей, знакомит с историей развития дорог –
от дощатых настилов до асфальта и дорожных знаков.
Посмотрите на дорожное оборудование в реальной обстановке
или полюбуйтесь на антикварные авто и электромобили
будущего. Посетите исторические конюшни для почтовых
лошадей и старинных велосипедов. А дети пусть поиграют в
дорожной деревне.
Отепяэ – мекка для любителей зимнего спорта, где проводятся
соревнования Кубка мира. Каждую зиму новички тренируются
наравне со спортсменами мирового уровня. Для каждой семьи
найдутся санки или лыжи.

Чарующие виды: песчаные
склоны на берегу реки Ахья
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Отепяэ, зимняя столица Эстонии, место проведения
национальных и международных соревнований

Лыжный трамплин Техванди

Летом холмистые пейзажи подойдут
для велопрогулок, а после физических
нагрузок можно искупаться в живописном озере. Смотровая платформа
лыжного трамплина Техванди возвышается на 218 метров над уровнем
моря. Отсюда прекрасно видно холмистые пейзажи Отепяэ. Для любителей
острых ощущений есть скалодром и

Замок Сангасте

канатный спуск.
Любитель природы граф Берг хотел,
чтобы в каждой комнате замка Сангасте было особое окно. Кроме уникальной архитектуры, замок интересен
конюшнями, дендрарием и водкой,
произведенной из местной ржи сорта
«Сангасте».
Вырстъярв – второе крупнейшее озеро
в Эстонии после Чудского. Здесь есть

Эстонский Дорожный музей

немало возможностей для приятного
отдыха. Выбирая экскурсию в гостевом центре Выртсъярве, обратите
внимание и на сам центр, построенный
из экологически чистых материалов –
дерева, глины и соломы.
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День 4:
ВИЛЬЯНДИ-СООМАА-ПЫЛТСАМАА
(~120 км)

Вильянди, маленький город с богатой историей,
расположился на берегу живописного озера. Лучший вид,
сравнимый со швейцарскими, открывается из развалин
Вильяндиской крепости XIII века. Неподалеку найдутся
символы Вильянди – озерные лодки и подвесной мост.
В июле в Вильянди проходит знаменитый музыкальный
фестиваль Viljandi Folk. Гости и участники съезжаются сюда со
всего мира, а танцы и мастер-классы являются неотъемлемой
частью фестиваля.
Ранней весной, когда талый снег наводняет окрестности,
передвигаться по Соомааскому национальному парку
можно только на лодке. В этот период здесь проводятся
увлекательные экскурсии на каноэ по лесу. Зимой по льду
можно прокатиться на санях-финках, а летом – устроить
лодочную прогулку или попариться в бане. В Соомаа также
находится красивейшее нетронутое болото, прогулка по
которому надолго останется в памяти.

Утренний туман над озером Вильянди.
Этот южный город живет в ритме фолк-музыки
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Практическая информация
Ограничение скорости

112

50км/ч в черте города
90 км/ч на автострадах, если нет других знаков

Телефон экстренных служб

Эстонский

Вождение

Официальный язык

Евро

Валюта

Во время движения включите фары и пристегните
ремни безопасности на передних и задних сиденьях.
NB! Вождение в нетрезвом состоянии запрещено.

UTC+2

Отражатель

Часовой пояс

Обязателен в темноте

+372

Туристическая информация

В большинстве городов можно найти официальные
туристические инфоцентры. Здесь вам подскажут
дорогу, дадут карту и посоветуют ресторан. А если
инфоцентра по близости нет, то с мобильного
телефона можно зайти на сайт
www.visitestonia.com.

Код страны

230 вольт
Вольтаж

Тип f

Розетки

Как добраться до Эстонии
www.visitestonia.com/ru/транспорт

Enterprise Estonia.
Центр развития туризма при Фонде
развития предпринимательства©
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