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Эстония – WiFi в лесу
Эстония – страна контрастов. Лишь в нескольБольшая часть территории нашей страны отвеких местах Европы можно найти такую нетродена под природные заказники. В то же время
нутую цивилизацией, первозданную природу.
Эстония находится в авангарде технологичеПройдя всего несколько сотен
ского развития. Это
«…если вы забудете в отдаленном
метров от автострады, вы окауголке Эстонии какую-нибудь важную мы изобрели прожетесь в девственном лесу, вещь – это не беда. Страна такая ма- славленный на весь
где вольно бродят волки, мед- ленькая, что вы можете вернуться за мир сервис интернетведи и рыси.
телефонии – Skype.
ней и забрать ее в тот же день».
Беспроводной Интернет доступен даже в автобусах и поездах. Нет
никакой нужды ехать за газетой в город: даже на
маленькие фермы в лесной глуши международные новости поступают через Интернет. Первого сентября эстонский школьник идет в школу
с букетом астр для учительницы и букварем. Но
при этом в кармане у него лежит мобильный
телефон. На каждую сотню эстонцев приходится
120 мобильных телефонов!
В представлении наших восточных русских и
южных латышских соседей эстонцы – люди спокойные и медлительные. Но для наших северных соседей финнов – мы такие быстрые, что за
нами не угнаться! В латышских анекдотах юмористический эффект часто достигается за счет
эстонцев. Но стоит познакомиться с эстонцем,
и вы увидите, что он только кажется человеком
недоверчивым и осторожным, – в действительности он полная противоположность стереотипам.

В контакте с цивилизацией
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Познакомьтесь же с нашей маленькой, красивой и интересной страной!

Средневековый Старый город Таллинн

Современные города в
средневековом обличье
Стоит лишь выйти ранним утром из таллиннского отеля и ступить на гранитную мостовую
узкой извилистой улочки, как древние городские стены и красные черепичные крыши сами
увлекут вас в глубь веков. Откуда-то доносится
сладкий запах свежеиспеченного хлеба, а гдето вдалеке звенит первый утренний трамвай.

На Ратушной площади до сих пор работает старейшая в Европе аптека, впервые упомянутая
в 1422 году. Когда-то сюда приходил захворавший ольдермен и покупал лапки лягушек, сушеных червей и кровь черной кошки. В наши
дни аптека торгует более традиционными снадобьями, но до сих пор продается марципан,
изготовленный по старинному рецепту, – это
лакомство в больших количествах производится в Таллинне и Любеке (оба города впервые
появляются в исторических хрониках в связи с
марципаном в 1806 году).

С восходом солнца над башней Длинный Герман поднимается государственный флаг, а талДни Старого города, которые отлиннцы спешат через Ста«Откуда-то
доносится
сладкий
мечает древний ганзейский город
рый город на работу.
запах испеченного булочни- Таллинн, – яркий пример того,
В 1441 году в Старом гороком свежего хлеба, а где-то
что в действительности «сумрак»
де на Ратушной площади вдалеке звенит первый утренсредних веков был весьма колобыла установлена первая
ний трамвай».
ритен – и на глаз, и на слух, да и
в мире рождественская
не лишен вкуса. Представьте себе
елка. Дерево поджигали, и горожане вокруг
рыцарские турниры, шпагоглотателей, ярмарнего предавались безудержным пляскам. В ныки и уличные спектакли. Где-то играют волыннешние времена елку озаряет уютное пламя
ки, девушки в длинных платьях с облегающими
свечей, а вокруг гудит рождественский рынок,
корсажами предлагают вам примерить фетрогде веселые торговцы распродают всяческую
вую шляпу, а одетый в кожу кузнец только что
праздничную снедь.
выковал увесистый канделябр.
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в Интернет, беспроводной сигнал есть почти в
каждом кафе или пабе.
Гость из любой страны найдет в Таллинне чтонибудь знакомое. Ирландцы – темное пиво,
итальянцы – пиццерии, а русские – трактиры,
где официанты носят рубахи навыпуск, а водка льется тоненькой ледяной струйкой. Прибывшие из Африки встретят здесь мозамбикца, стоящего за воком – китайским котелком с
выпуклым днищем – с красным перцем чили и
чесноком в руке.

Дни Старого города на Ратушной площади

В девять часов вечера средневековая охрана
трубила в рог, подавая сигнал к закрытию городских ворот и дверей в пивные. Однако в нынешние времена ночная жизнь Таллинна в этот
час только начинается. В ресторанах, барах и
ночных клубах кипит веселье. Заграничному
гостю наше пиво покажется недорогим, ноч«…Он стоит на сво- ные клубы – современными, а
ем посту с 1530 года сервис – быстрым и дружелюби его лицо известно ным. В большинстве мест можно расплатиться кредитной
каждому».
картой. А если вы хотите выйти

одно из самых узнаваемых в мире современной музыки, родился в маленьком эстонском
городке Пайде. А если вы вдруг увидите на
улице очень знакомое лицо – вы не ошиблись:
супермодель Кармен Касс – тоже наша соотечественница.
А мы ведь до сих пор не упомянули еще одного обитателя Таллинна – в шлеме и с длинными усами. Это флюгер. Его зовут Вана Тоомас
(Старый Томас), он официальный хранитель
города, его можно увидеть на вершине шпиля
городской ратуши на Ратушной площади. Он
стоит на своем посту с 1530 года и его лицо известно каждому.
В Таллинне стоит посетить музей современного
искусства KUMU, встроенный прямо в огромную террасу из известняка. Или отправиться
в Таллиннский музей под открытым небом на
берегу моря в Рокка-аль-Маре и восхититься
строительным мастерством простого эстонского крестьянина. Он строил свою курную
избу на глазок, но достигал таких точных пропорций, что можно было подумать, что он изучал в университете закон золотого сечения.

Современный вид Таллинна

«…двадцать пять тысяч человек, поющих на сцене и перед ней одновременно. А в самые удачные дни певцов может
собраться и сто тысяч».

Фрагмент фасада Дома Братства черноголовых

Культуру сегодняшнего Таллинна составляют
всемирно прославленные имена музыкантов,
кинорежиссеров и художников. В Таллинне
проводится самый знаменитый в Балтийском
регионе кинофестиваль – «Темные ночи», известный также под названием PÖFF. Широко
признаны наш джазовый фестиваль Jazzkaar,
оперный фестиваль Birgitta, проходящий в
стенах монастыря Святой Биргитты в Пирита,
а также Таллиннский международный фестиваль органной музыки.

Таллиннский флюгер «Старый Томас» (Vana
Toomas)

4

Знакомство с Эстонией

В Таллинне родился дирижер Нээме Ярви, как
и многие другие дирижеры, руководивший
известнейшими симфоническими оркестрами
мира. Композитор Арво Пярт, имя которого –

Певческое поле во время Праздника песни
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студенческими традициями. Жители города
с пониманием относятся к тому, когда в парке Тоомемяэ студенты по традиции орошают
шампанским бронзовые головы столпов науки и культуры. Попадает и основоположнику
эмбриологии и естествоиспытателю Карлу
Эрнсту фон Бэру, и первому эстонскому поэту
Кристьяну Яаку Петерсону.

И, конечно же, посетите дворец в Кадриорге
(дословно – «Долина Екатерины»), который
Петр I построил для Екатерины II.
Если вам случится побывать в Таллинне во время Певческого праздника, вы увидите нечто
очень эстонское. Представьте себе двадцать
пять тысяч человек, одновременно поющих на
сцене и авансцене. В самые удачные дни певцов может собраться и до ста тысяч. Голоса и
души тысяч людей сливаются воедино, возвышая дух и пробуждая сильнейшие эмоции, каких большинство из нас могут не испытать и за
всю свою жизнь. Если, конечно, вы не приедете
сюда вновь – на следующий певческий праздник.
Таллинн – не единственная столица Эстонии.
У нас есть и «зимняя столица» – Отепяэ, где
проводится Кубок мира по лыжным гонкам и
где эстонцы кричат до потери голоса, болея за
лыжников своей страны. А еще вы там увидите,
как некоторые лыжники построили себе сауну
«…мелодии западают вам в прямо в сугробах –
душу, становятся близкими, ведь надо же как-то
снимать стресс!
и начинают ассоцииро-

ваться с романтической,
С наступлением лета
согретой солнцем летней титул «столицы» пестолицей Эстонии – Пярну». ремещается на 130 км

Летний день на пярнуском пляже
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Кафе Тарту всегда были местом встреч и отдыха как для интеллектуалов, так и для обычных
городских жителей.

Лыжные болельщики в Отепяэ

к западу – в приморский город Пярну, где
окаймленные липами бульвары, ведущие на
пляж, наполняются жужжанием пчел. В Пярну
можно заняться своим здоровьем в спа или послушать джаз и свинг в саду шикарной виллы
Ammende, построенной в югендстиле. В городе много кафе и ночных клубов, а с Пярнуским
залом собраний, где проходят грандиозные
приемы и званые обеды, не сравнится никакой
другой зал в Эстонии.

Непременно надо посетить Эстонский народный музей – это воистину сокровищница
эстонской культуры. Или старый ботанический
сад, где на крошечном участке земли насчитывается 6500 видов растений.
В Тарту можно сесть на пахнущую сосновой
смолой древнюю ладью, которая увезет вас на
восток по Эмайыги (дословно – «Мать-река») до
Чудского озера, самого большого в Эстонии.
Мирные ритмы города навевают добрые мысли и хорошие идеи, именно поэтому девиз Тарту – «город хороших идей».

Главное здание Тартуского университета

«Студенческие традиции выносятся из
университета прямо в город».

Местом культурного общения в Пярну служит
Музей современного искусства, где ежегодно
проводится Пярнуский международный фестиваль документального и антропологического
кино. Он идеально соответствует духу этого города. То же можно сказать о музыкальном фестивале, проводимом в честь одного из самых
любимых в Эстонии композиторов Раймонда
Валгре. Мелодии печальных песен Валгре западают вам в душу, становятся близкими, и вот
уже ассоциируются с романтической, согретой
солнцем «летней столицей» Эстонии – Пярну.
В 180 км от Таллинна находится город
Тарту – центр науки и образования Эстонии с
1632 года, когда шведский король Густав II
Адольф основал университет. По сей день
Тартуский университет является лицом города, ему подчинена вся городская жизнь со

Знаменитая статуя целующихся студентов на Ратушной площади в Тарту
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дом»). Здесь водный поток выточил в песчанике глубокую нишу, над которой нависают
20-метровые красновато-желтые стены. Это
результат работы реки за десятки тысяч лет со
времени окончания ледникового периода. Те,
кто побывал на реке Колорадо и видел ГрандКаньон, обнаружат в местечке Таэваскоя что-то
неуловимо знакомое.
Отсюда уже недалеко и до песчаных пещер
Пиуса, настоящего подземного храма, под высокими сводами которого зимуют семь видов
летучих мышей, всего, по оценкам зоологов,
около 3000 особей.

Известняковые клифы характерны для северной Эстонии

Маленькая, но разная

белые дома морских капитанов в деревне Кясму. Когда-то с веранд этих домов жены всматривались в море, ловя взглядом знакомый
парус. В 1930 году на каждые сто семей в Кясму
приходилось 62 капитана.

В Эстонии нет огромных пространств, однако
это не означает, что ландшафт здесь неинтересный – просто поразительно, как различаются эстонские пейзажи! Один облик у северной
Любители архитектуры насладятся красотой
деревни и совсем другой – у южной, не говостаринных усадеб – мыз. В Эстонии насчитыря уже об островах на западе или деревнях
ваются тысячи мыз, которые некогда принадвдоль берега Чудского озера на востоке. Эти
лежали балтийским немцам.
контрасты не сводятся лишь к внешнему виду.
В давние времена между кухней
Обычаи и традиции в разных
уголках Эстонии удивительны и
«В 1930 году на каждые и столовой метались служанки,
сто семей в Кясму прихо- а крестьянские парни шли с винеожиданны.
дилось 62 капитана».
лами на сенокос, пока владелец
Побережье северной Эстонии по
мызы, откинувшись в удобном
протяженности составляет декресле, попивал свой утренний кофе. Сейчас
сятки километров. Над пенистым морем вздыв мызах размещаются эксклюзивные отели,
мается известняковый клиф, высота которого
рестораны, конференц-залы, а также школы.
местами 56 метров над уровнем моря. Весной
Мызы – жемчужины Эстонии составляют весьводопад Валасте низвергается с 30,5-метрома длинный список.
вой высоты, с самой высокой террасы можно
В южной Эстонии нет ни следа известняка.
увидеть серые, желтые и зеленые пласты, котоОсновная порода грунта здесь песчаник. Пурые образуют известняковый слоистый «торт»,
тешествующий на лодке по реке Ахья проплыизготовлявшийся в течение миллионов лет.
вает мимо Таэваскоя (дословно – «небесный
Вдоль каменистого побережья сияют на солнце
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В теплые августовские сумерки на ферме Лейго – она стоит на озерном острове холмистой
равнины южной Эстонии – зажигают свечи.
Здесь проходит фестиваль Leigo Järvemuusika
(дословно – «Озерная музыка в Лейго»). Приятно лежать на лугу и слушать музыку, пока не
настанет тот момент, когда полностью сотрется
граница между отблесками на воде и звездами
в ночном небе.
В юго-восточном уголке Эстонии расположено королевство сету, где ежегодно выбирают
короля – наместника бога на земле, а также

Мужчины сету

главного пивовара, мастера по изготовлению
водки и других важных должностных лиц. В
праздники сету поют, собравшись вокруг православной церкви. Они в национальных костюмах: мужчины – в высоких сапогах, а женщины
сгибаются под тяжестью веса традиционных
тяжелых серебряных украшений.

Концерт на берегу острова Лейго
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После этого сету идут на могилы родственников и накрывают там богатый стол. Те, кому случилось поучаствовать в народных праздниках
сету, чувствуют непреходящую грусть от того,
что не родились сету, но в то же время и бесконечную радость, что обрели среди сету друзей.

такие же стоят на придуманном писательницей
шведском островке Сальткрока.

Вормси, может показаться, что вы попали в
Швецию. Красные домики с белыми рамами
окон будто из сказок Астрид Линдгрен – точно

Уникальное культурное пространство острова
Кихну включено в Список мирового наследия
ЮНЕСКО.

На острове Кихну местные женщины ездят на
мотоциклах с колясками, а их яркие традиционные юбки в полоску развеваются на ветру.
Где еще вы такое увидите? Зимой на Кихну
слышны звуки ткацких станков: за зиму кихнуская женщина мастерит для себя несколько
На западных эстонских островах – Мухумаа,
новых полосатых юбок. Если в ее полотне мноСааремаа, Хийумаа – стоят крытые соломой
го красного цвета, это значит – ее жизнь полна
бревенчатые дома, вокруг которых стены из
песен и радости. А если она
покрытых мхом камней, а
«На острове Кихну местные
на берегу оставлены спи- женщины ездят на мотоциклах с добавляет синий и черный,
санные на сушу старые колясками, а их яркие традици- значит она обеспокоена прорыбацкие лодки. Дома в онные юбки в полоску развева- исходящим в ее доме. Если
хотите порадовать кихнускую
Когува, наиболее сохранивются на ветру».
жительницу, привезите ей
шейся прибрежной деревткань, из которой она сможет сделать передне на острове Муху, окружены двухсотлетними
ник с местным узором. Сердца этих женщин
каменными стенами двухметровой высоты.
неравнодушны к передникам.
Когда вы сходите с парома на землю острова
Традиционный эстонский хутор

Страна лесов и камней
«Лес – это наш дом», – так поет житель Эстонии,
сидя вечером у костра. И, конечно же, он прав:
лесами покрыта половина Эстонии. Стоит лишь
выехать за город – куда ни глянь, повсюду леса.
Только в городах и у моря вдаль простирается
небо, не окаймленное лесом.

Свернув с шоссе и пройдя несколько шагов по
деревянным мосткам, оказываешься в окружении мягких торфяных мхов. Вдаль, насколько
видит глаз, уходят карликовые сосны. Между
кочками блестят болотные озерца, в них отражается синее небо и проплывающие белые облака. Вот пестрая трясогузка, маленькая проворная птичка, бежит по тропинке, помахивая
длинным хвостиком. А вот где-то вдали едва
слышно звенит трель лугового жаворонка.

Эстония занимает первое место в Европе по
количеству огромных камней и крупных валунов. Мы – третьи по числу болот и вторые – по
количеству видов растений
«Эстонцы так тесно связаны со
(шестьдесят шесть!) на один
своей землей, что почти у каждого
квадратный метр заливных
человека есть свой любимый валугов. А если еще подсчитать, лун, гигантское дерево или лесное
сколько на нашу землю упало
озеро – словно старых знакомых,
метеоритов…
их посещают вновь и вновь».

Местные женщины острова Кихну
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Эстонцы так тесно связаны
со своей землей, что почти у каждого человека
есть свой любимый валун, гигантское дерево
или лесное озеро. Словно старых добрых знакомых, их навещают вновь и вновь.

В первой половине лета
эстонские хозяйки посылают домочадцев в лес
собирать лисички, землянику и чернику. Ближе
к осени ходят на болота
по бруснику и клюкву. В
лесах и на лугах эстонки
собирают также целебные травы, из которых в
холодное время года заваривают чай для всей
семьи.

Знакомство с Эстонией
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встречи с оленем, лосем или кроликом. Порой
видишь, как дорогу переходит кабаниха со
своим многочисленным семейством: поросята
идут друг за другом гуськом, будто маленькие
полосатые вагончики вслед за огромным локомотивом. Сидя на вышке обозрения и наблюдая проходящих мимо кабанчиков, иногда
можно увидеть, как к лохани с едой приближается медведица с медвежатами и после легкого
завтрака продолжают свой путь по лесу.
Бывают дни, когда не повстречаешь ни одного
лесного обитателя. В такие дни о редких лесных событиях можно только прочитать – по
примятой траве или по следам на снегу: кто
за кем гнался, кто сумел убежать, кто вкусно
пообедал, а кто остался голодным.

Разноцветная осень в Соомаа

Природа Эстонии очень разная во все времена года: лето с его пышной растительностью,
буйные краски осени, снег и мороз зимой, и
вновь пробуждающаяся природа и пение птиц
весной.

лодке, выдолбленной из цельного ствола осинового дерева. Вот здесь вам очень пригодится чувство равновесия.

Весной и осенью, в сезоны миграции птиц, на
западное побережье Эстонии целыми автобусами съезжаются мужчины и женщины в штормовках, вооруженные биноклями и камерами.
Там, на западном побережье, находится при-

родный заказник Матсалу – подлинный рай
для перелетных птиц. Эстония расположена
в самом сердце миграционного маршрута десятков миллионов птиц. Отправляются на юг и
наши перелетные птицы. На сенокосных лугах
собираются в стаи журавли, и их курлыканье
разносится далеко по лесу.

Местный водитель знает, где на лесной дороге надо сбавить скорость: высока вероятность

Но есть у нас и пятое время года. Это необычное явление наблюдается только в западной
эстонской области Соомаа и никогда не случается в одно и то же время. Это сезон половодий. Талые воды переполняют реки, они
выходят из берегов и разливаются по лугам,
дорогам и фермам.
Там, где раньше были заливные
луга и картофельные борозды,
теперь – «открытое море», и деревенская жительница пробирается через двор покормить
своих свиней и кур на небольшой плоскодонной лодке. Так может продолжаться целую неделю. А иногда и дольше.

«Природа Эстонии
очень разная во
все четыре времени года».

В это время года особое наслаждение доставляют путешествия по Соомаа на лодке. Необыкновенно приятно прокатиться на хаабьяс –
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На дорогах Эстонии можно встретить и
медведя

Встреча с длиннохвостой неясытью

Знакомство с Эстонией
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по древним прибрежным деревням, попробовать
домашнее пиво островитян, в котором таится некий секрет. Во время дегустации рекомендуется
вовремя остановиться!
Курортный город Пярну знаменит своими воднооздоровительными центрами, мелководьем залива, белопесчаными пляжами и прекрасными
парками. Человека, побывшего несколько дней в
Пярну, откуда бы он ни приехал, легко узнать: он
загорел и выглядит счастливым.

Наслаждение спа-процедурами

Лесной покой, целебная
грязь и баня

Между городами-курортами Хаапсалу, Курессааре и Пярну есть что-то общее: все они будто из
XIX века. Во всех трех – окаймленные деревьями
пляжные променады, залы собраний, концертные
эстрады в форме раковины, жилые кварталы с
множеством сохранившихся исторических деревянных домов, бесчисленные уютные кафе и высококлассные рестораны.

Гостя, приехавшего отдохнуть и укрепить свое тело
и дух, ждут в Эстонии водно-оздоровительные
центры и спа, лыжные маршруты, морское побережье и тихие лесные дороги.

У этих городов есть еще одно сходство: уже более ста лет там ценятся целебные свойства грязи.
Процедура начинается в ванне, где теплая грязь
обволакивает тело человека.
«Грязевая ванна – идеальный
Потом, обернутый нагретыми
Для страны с населением почметод релаксации. Вы встаете, полотенцами, он лежит в тети 1,4 млн человек вполне принимаете душ – и чувствуете
плом, сыром «коконе», отредостаточно сорока современсебя, будто заново родились».
шившись от мирских мыслей
ных водно-оздоровительных
и тревог. Грязевая ванна – идецентров: в каждом городе есть, по крайней мере,
альный
метод
релаксации.
Вы встаете, принимаеодин. Водно-оздоровительные центры бывают
те
душ
–
и
чувствуете
себя
заново
родившимся.
большие и маленькие, массовые и эксклюзивные,
ультрасовременные и ретро, где сохранена атмосфера советской эпохи.
Города-курорты Хаапсалу, Курессааре и Пярну
известны издавна. Первая грязелечебница в Хаапсалу распахнула свои двери еще в 1825 году и
с тех пор привлекает ценителей грязевых ванн, к
которым относились и русские цари.
Еще в те давние времена город Курессааре воспринимался как заграница даже самими эстонцами из-за расположения: город находится на
самом крупном эстонском острове и до него надо
добираться полчаса на пароме. После водных
процедур в современном оздоровительном центре можно отправиться во двор замка, где проходят «Оперные дни Сааремаа», или побродить
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Попробуйте природу на вкус
Баня для древних эстонцев была сакральным
местом. В нынешние времена в ней расслабляются и восстанавливают силы. В Эстонии есть
бани всех разновидностей. На каждой приличной туристической ферме имеется традиционная
баня, где гости хлещутся березовыми вениками,
что способствует улучшению кровообращения.
Температура здесь может достигать 120 C° –
говорят, что регулярные посещения бани защищают от 99 различных хворей. Вылив на себя ушат
ледяной воды, гость выходит отсюда, чувствуя
себя сильным, довольным и здоровым.
Особенное удовольствие доставляет архаическая
дымная баня, которая топится по-черному – полдня здесь горит открытый огонь, а дым выходит
через щели в окнах и дверях. Горячие камни раскаляются докрасна и становятся похожими на
спелые помидоры.

тров песчаным пляжам и целебному воздуху соснового бора.
Что еще может предложить Эстония своим гостям? Тишину. Тишина – это природный ресурс,
которого в современном мире остается все меньше, как полярных медведей, тропических дождевых лесов и уссурийских тигров. Но в Эстонии
тишина сохранилась, она рядом. А если во время
путешествия вы потеряете чувство времени, вам
нужно лишь открыть свой ноутбук – можно прямо в сауне – и посмотреть, на какое число у вас
обратные билеты. И, может быть, переоформить
их на другую дату – чтобы остаться здесь еще на
пару недель.

Но турист в Эстонии может снять напряжение не
только в спа и водно-оздоровительных центрах.
Здесь есть пляжи и лесные озера, где можно наслаждаться водой и солнцем, не встретив ни
души. В лесах множество туристских троп, которые, как только выпадет снег, превратятся в лыжные маршруты.

Баня – сакральное место

Курортный городок Нарва-Йыэссу называют «северной Ривьерой», вот уже десятки лет он пользуется неизменной популярностью у отдыхающих
благодаря вытянутым почти на восемь киломе-

Насладитесь тишиной

Знакомство с Эстонией
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Коротко об Эстонии
ФИНЛЯНДИЯ
Официальное название:

НОРВЕГИЯ

Эстонская Республика

EESTI

РОССИЯ

ЭСТОНИЯ
ЛАТВИЯ

ДАНИЯ

Площадь:

45 227 км2

Население:

1,36 млн

Столица:

Таллинн (405 000 жителей)

Официальный язык:

эстонский

Форма правления:

парламентская демократия

Национальный праздник:

24 февраля
(День независимости)

Национальная птица:

деревенская ласточка

Национальный цветок:

василек

ЛИТВА

БЕЛОРУССИЯ

ПОЛЬША
ГЕРМАНИЯ
УКРАИНА

Эстонская республика – член Европейского
союза, участник Шенгенского соглашения и
член НАТО.
В Эстонии действует восточноевропейское
время (GMT/BST +02:00).
Телефонный код Эстонии: +372. Чтобы позвонить
из Эстонии за границу, перед кодом наберите 00.
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