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СООМАА     
(SOOMAA)

Национальный парк Соомаа («Край болот») – вто-
рой по величине и самый молодой национальный 
парк Эстонии, расположенный на юго-западе стра-

ны. Парк был создан в 1993 году для защиты здешних 
болот, заливных лугов, заболоченных лесов и извилистых рек. Этот националь-
ный парк включает в себя обширные территории болот, изобилующие разноо-
бразными биологическими видами.

Жизнь в Соомаа зависит от природы в большей степени, чем в какой-либо 
другой части Эстонии. Соомаа знаменита своими сильными паводками. Когда 
маленькие речки уже не справляются с объемом талой воды с высокогорья 
Сакала (Sakala), уровень воды поднимается на 3-4 метра за один день, и близ-
лежащие территории площадью 175 квадратных километров могут оказаться 
под угрозой затопления. Поскольку паводки случаются почти каждый год, это 
явление даже получило собственное имя – пятое время года Соомаа.

80% территории Национального парка Соомаа покрыто болотами, трясинами, 
заболоченными лугами и лесами с 537 различными видами болотных расте-
ний, 185 видами птиц и 43 видами млекопитающих, включая косуль, оленей, 
кабанов, бобров, рысей, волков и бурых медведей.

Вильянди – старинный городок с зелены-
ми парками и деревянными постройками, 
раскинувшийся на возвышенности над жи-

вописным озером в южной части Эстонии. 
Многочисленные церковные шпили и знаменитая водонапорная башня отра-
жаются в водной глади озера, придавая еще больше очарования восхититель-
ной и уютной атмосфере города. С башни открывается великолепный вид на 
город и его окрестности. 

Озеро пользуется большой популярностью у туристов, рыбаков, любителей 
пеших прогулок и пикников, а также у приверженцев здорового образа жиз-
ни. Рядом с озером расположились теннисные корты, вышки для прыжков в 
воду, игровые площадки, лодочные станции и станции проката катамаранов. 
Озеро огибает прогулочная дорожка, на которой каждый год в мае проводит-
ся забег.

Самые известные местные легенды, воспетые в песнях, повествуют о лодочни-
ке из Вильянди, который плавает от одного берега к другому в надежде уви-
деть прекрасные глаза своей девушки.

В XIV веке на территории вильяндиского края проживали ганзейские торговцы. 
Каждый год в июне в Вильянди проходят празднования, посвященные его мно-
говековой истории, горожане наряжаются в средневековые одежды и устраи-
вают традиционные шумные и веселые ярмарки. Круглый год для посетителей 
открыты двери Центра фольклорной музыки и Центра Кондас (Kondas Centre). 

Каждое лето в Вильянди проходит международный музыкальный фольклорный 
фестиваль (Viljandi Folk Music Festival), во время которого город наполняется на-
родными напевами и звуками традиционных эстонских инструментов – цитры 
и волынки.

Город Раквере расположен на севере Эстонии, в 

20 км к югу от Финского залива. Его история насчи-

тывает более 700 лет: в 1302 году Раквере получил 

права города. За время своей богатой истории и 

многочисленных войн Раквере становился объектом завоевания дат-

чан, поляков, шведов, немцев и русских.

Сегодня главные достопримечательности города – центральная площадь, 

спортивный центр и тщательно отреставрированная древняя крепость. В 

700-летней тевтонской крепости сегодня можно увидеть выставку оружия, по-

сетить средневековую комнату пыток, попробовать свои силы в стрельбе из 

лука и фехтовании, а также наведаться в действующую кузницу.

Рядом с крепостью возвышается бронзовая фигура тура, 7 метров в длину и 

4 метра в высоту. Это древнее гигантское животное считается самой большой 

скульптурой в странах Балтии. Весом почти в 7 тонн, она была установлена в 

честь 700-летия города на холме Валлимяги (Vallimägi).  

Культурным центром города считается театр Раквере, который с 1994 года при-

нимает у себя международный театральный фестиваль Baltoscandal. В городе 

также имеются и другие достопримечательности: монумент, посвященный 

борцам за независимость, созданный Амандусом Адамсоном в 1925 году, Цер-

ковь Святой Троицы начала XV века и музей жителей города (Linnakodaniku 

muuseum).

РАКВЕРЕ    
(RAKVERE)

Палмсе разместился природный центр и музей поместного сословия, окружен-

ный величественным пальмовым садом.

Любители искусства наверняка получат неописуемое удовольствие, посетив худо-

жественный музей Вийнисту (Viinistu). В природном парке Лахемаа круглый год 

проходят концерты, театральные представления, а также всевозможные культур-

ные и спортивные мероприятия.

Туристический центр Соомаа расположен в глубине парка, между Пярну и Ви-
льянди. Там подскажут, где находятся специальные прогулочные дорожки и 
площадки, где разрешена рыбалка, спуск на каноэ и другие виды туристиче-
ской деятельности. К тому же туристам предлагаются обучающие программы, 
презентации и лекции. 

Первое упоминание о Таллинне, старейшей 

столице Северной Европы, относится к 1154 

году. Самым знаковым событием в многовеко-

вой истории города стало его объявление европейской культурной столицей 

2011 года. В настоящее время в Таллинне проживает более 400 000 человек.

Старый город эстонской столицы по праву считается самым сохранившимся 

средневековым городом-крепостью в Европе и включен в список всемир-

ного наследия ЮНЕСКО. Главной достопримечательностью города является 

600-летняя ратуша, расположенная на ратушной площади. С открытой смо-

тровой платформы ратуши, увенчанной символическим флюгером «Старый 

Тоомас», открывается чудесный вид на вымощенную булыжником площадь, 

остроконечные шпили и красные крыши Старого города. Флюгер «Старый 

Тоомас» является непременным символом Таллинна и упоминается в много-

численных легендах.

Таллинн – это не просто город с многовековой историей. Это место, где встре-

чаются разные люди, которые привносят дух современности и других куль-

Нарва – третий по величине город Эстонии, располо-

женный в северо-восточной части страны, на границе с 

Россией. Город был построен на реке Нарова, берущей 

начало из Чудского озера (Peipsi järv). 

Поселение, основанное датчанами в XIII веке, уже в XVI-XVII веках стало важ-

ным портовым и торговым городом, одним из самых привлекательных в Бал-

тии. Нарва являлась полем боя многих кровопролитных сражений. Во время 

Второй мировой войны ее фактически сравняли с землей, но все-таки кое-что 

из богатого исторического наследия города удалось сохранить.

Одна из главных достопримечательностей Нарвы – Мост дружбы, соединяю-

щий Нарву с российским Ивангородом. Замки этих городов возвышаются по 

обеим сторонам реки и напоминают о том, что Нарва находится на границе 

востока и запада. 

Выше по течению расположилась бывшая текстильная фабрика Кренгольм 

(Kreenholm) – одна из самых больших мануфактур Европы в XIX веке. В ком-

плекс Кренгольма входит лютеранская Александровская церковь. Она была 

построена для 5000 рабочих мануфактуры лютеранского вероисповедания и 

освящена в 1884 году. Во время Второй мировой войны церковь сильно по-

страдала. Впоследствии она была восстановлена, и в настоящее время в ней 

действует приход и музей.

Лахемаа – «земля заливов» – самый большой 

национальный парк Эстонии. Он был основан с 

целью сохранения и исследования ландшафта, 

экосистем, биологического разнообразия и националь-

ного наследия Северной Эстонии. Парк, раскинувшийся на четырех полуостровах 

и многочисленных островках, врезающихся в Финский залив, занимает террито-

рию в 72 500 гектаров, при этом 47 410 гектаров занимает суша, а 25 090 – вода.

В лесах, болотах и прибрежных зонах Лахемаа обитает около 200 видов птиц и 

произрастает 900 видов растений. Среди животных распространены олени, лоси, 

рыси, дикие кабаны и бурые медведи. Иногда их можно увидеть на окраинах бо-

лот и в лесах. 

Эта местность, словно исчерченная тропинками и туристическими маршрутами, 

приглашает гостей в увлекательные путешествия. Один из лучших познаватель-

ных маршрутов – 5-ти километровая дорожка Оанду. Проходя по ней, можно 

увидеть следы бурого медведя, лося, дикого кабана и рыси. А второй - «бобровая 

дорожка» - имеет протяженность всего в 1 км. Она отходит от тропы Оанду и ведет 

к плотинам бобров, где можно увидеть этого неуловимого зверька.

Главной достопримечательностью национального парка являются идиллические 

рыбацкие деревушки и старинные усадьбы. В традиционном рыбацком поселке 

Алтья (Altja) по-прежнему сохранились все атрибуты жизни ее обитателей, а вот в 

так называемой «капитанской деревушке» Кясму (Käsmu), где ранее располагалась 

мореходная школа, сегодня уютно разместился морской музей. Усадьбы Сагади 

(Sagadi), Палмсе (Palmse) и Вихула (Vihula) несомненно являются архитектурными 

жемчужинами с богатой историей. Сегодня в Сагади расположен музей леса, а в 

Эстония в цифрах и фактах
Официальное название: Эстонская Республика (Eesti Vabariik на эстонском)
Площадь 45 227 км2, 1,36 млн жителей
Столица – Таллинн (405 000 жителей)
Государственный язык – эстонский, форма правления – парламентская 
демократия, национальный праздник – 24 февраля (День Независимости)
Республика Эстония является членом Европейского Союза и НАТО,
входит в Шенгенскую зону
Эстония относится к Восточно-Европейскому часовому поясу 
(GMT/BST +02:00)

Валюта и кредитные карты
Большинство магазинов, ресторанов, отелей и компаний, предоставляющих 
различные виды услуг, принимают наиболее распространенные
международные кредитные карты.
Валюту можно обменять в банках и в обменных пунктах (в порту Таллинна,
аэропорту, на железнодорожном вокзале, во многих отелях, супермаркетах 
и других местах).
В городах расположены многочисленные банкоматы, но при выезде за 
город на всякий случай возьмите с собой наличные.
В эстонских ресторанах плата за обслуживание включается в счет, хотя 
чаевые в размере 10% от суммы счета приветствуются и рассматриваются 
как проявление вежливости.

Магазины и рестораны
Большинство магазинов работает с 9.00 до 19.00 в рабочие дни, но в выход-
ные закрываются раньше.
Супермаркеты и крупные торговые центры работают семь дней в неделю с 
9.00 до 22.00.
Сувенирные магазины и другие туристические объекты открыты семь дней в 
неделю с 10.00 до 18.00.
Большинство работников магазинов имеют хороший или по крайней мере 
базовый уровень знания английского, финского и русского, некоторые из 
них разговаривают на немецком.

Телефон и Интернет
Код Эстонии +372, если хотите позвонить за границу, 
перед телефонным номером необходимо набирать префикс 00.
Звонить можно с таксофонов, используя телефонные карты (за 50
или 100 крон), которые можно приобрести в отелях, туристических центрах, 
на почте, в газетных киосках и других местах.
Предоплаченные карты для мобильных телефонов (Simpel, Pop, Zen, Ultra, 
Smart) можно купить в универмагах и магазинах по продаже телефонов; 
самым крупным оператором является EMT (www.emt.ee).

В отелях, барах, библиотеках, на заправках, в парках и других местах на-
ходятся более 1100 точек Wi-Fi доступа, большинство из которых являются 
бесплатными.
Вы можете получить ответ на любой жизненно важный либо самый незначи-
тельный вопрос, позвонив на горячую линию Ekspress по короткому номеру 
1182 (www.1182.ee) или в Infoabi по номеру 1188 (www.1188.ee).
Номера экстренного вызова в Эстонии: полиция – 110, скорая помощь и 
пожарная служба – 112.
Прогноз погоды можно узнать на сайте www.pogoda.ee, а дорожную 
информацию на www.balticroads.net.

Правила дорожного движения
Ограничение скорости в черте города составляет 50 км/ч, за городом на 
основных автомагистралях – 90 км/ч, если иное не указано на знаках.
Всегда включайте ближний свет и пристегивайте ремни безопасности на 
передних и задних сидениях.
Примечание: допустимая доза алкоголя составляет менее 0,1 мг алкоголя на 
один мл крови.
Платные парковки можно найти в центре практически всех городов. 
Подробная информация указана на специальных знаках и автоматах для 
парковки.
В случае дорожного происшествия мы рекомендуем вызвать полицию. 
В случае отсутствия раненых и при согласии водителей-участников ДТП 
можно составить письменную объяснительную в двух экземплярах и не 
вызывать полицию.

Тарту – это университетский город, расположенный в 

самом сердце Южной Эстонии. Одной из многочислен-

ных достопримечательностей Тарту является фонтан на 

Ратушной площади с изящной скульптурой целующихся под 

зонтом студентов. Главными символами города являются здание университе-

та Тарту и церковь Св. Иоанна (Jaani kirik), впервые упомянутая в летописях в 

1323 году и декорированная тысячей уникальных терракотовых скульптур.

Университет Тарту основал шведский король Густав II Адольф в 1632 году. Се-

годня здесь учатся 17 000 студентов, которые привносят жизнь и разнообра-

зие в этот кажущийся на первый взгляд спокойным город. Жизнь, бурлящая 

в стенах аудиторий, выплескивается на улицы, в парки и кафе, где студенты, 

профессора, художники, философы и юные богемные поэты смешиваются с 

обычными горожанами и туристами.

Главная достопримечательность города – Тоомемяги (Toomemägi), место, где 

когда-то стояла древняя крепость на реке Эмайыги (Emajõgi). Сегодня здесь 

раскинулся великолепный зеленый парк в английском стиле, из которого от-

крывается восхитительный вид на город Тарту. 

Дорожки парка ведут к обсерватории и развалинам Домского собора из крас-

ного кирпича, построенного во второй половине XIII столетия, – в прошлом 

одного из самых величественных соборов Восточной Европы. В его хоровой 

части сегодня уютно расположился музей университета Тарту. 

Наряду с узкими мощёными улочками, колоритными старинными зданиями, 

парками, барами и кафе Вы также сможете посетить многочисленные музеи 

Зачастую называемый Северной Венецией Ха-

апсалу является излюбленным местом отдыха 

благодаря теплому морю, лечебным грязям и 

свежему воздуху. Сегодня в городе и его окрестностях 

действует двe грязелечебницы.

Хаапсалу появился более 730 лет назад. Изначально он был возведен на не-

большой полоске земли, состоящей из нескольких островков, поэтому все его 

улочки неизменно ведут к морю. Хаапсалу известен еще и тем, что знаменитый 

русский композитор Чайковский любил прогуливаться по городку и частенько 

засиживался на набережной, где впоследствии была установлена скамейка в 

его честь. 

Хаапсалу, погруженный в тишину и спокойствие большую часть года, – скорее 

летний городок. Его узенькие улочки, традиционные деревянные домики и 

близкое расположение к морю позволяют чудесно отдохнуть в теплое время 

года.

Свидетельства истории Хаапсалуского замка можно найти в этом городе по-

всюду. В епископском замке - замке Хаапсалу - расположена самая большая в 

Балтии церковь с одним нефом.

«Страна чудес Илон» – увлекательное и веселое место. Здесь представлена вы-

ставка оригинальных работ художницы  Илоны Викланд, которая провела свое 

детство в Хаапсалу и прославилась как иллюстратор книг детской писательни-

цы Астрид Линдгрен. Также здесь можно совершить путешествие по различ-

ным местам, знакомым по произведениям самой Линдгрен.

Сааремаа – уголок нетронутой природы, жи-

вых традиций и ветряных мельниц. Сааремаа 

– самый большой остров Эстонии, добраться 

до которого можно только на пароме или на самолете. 

Благодаря относительной изолированности и 8000-летней истории это место 

привлекает туристов со всех частей света своей уникальностью. Самобытность 

острова дополняется еще и тем, что местные диалекты все еще живы, а жители 

по праздникам надевают национальные костюмы. Аутентичность селениям 

придают каменные ограды и традиционные камышовые крыши домов.

До ХX века практически все крупные хозяйства на Сааремаа и соседних остро-

вах имели свои собственные ветряные мельницы. Сегодня их не так много, 

но они остаются частью богатого культурного наследия острова. В настоящее 

время отреставрированные ветряные мельницы открыты для посетителей.

Помимо этого Вам обязательно нужно познакомиться с самобытной местной 

кухней: особым черным хлебом и домашним пивом. На протяжении столетий 

традиционная кухня была важной частью уклада жизни жителей, и сегодня Вы 

без труда можете отведать эти кушанья на любом из островов.

города, включая музей городского сословия XIX века, музей университета Тар-

ту, Национальный музей, городской музей, разместившийся в усадьбе непода-

леку от Старого города, чудный музей игрушек и даже Музей казематов КГБ.

Есть в Тарту и своя Пизанская башня – «Падающий дом». Он был построен в 

90-х годах XVIII века, частично на развалинах старого города, частично – на 

деревянных сваях, часть из которых разрушилась, в результате чего дом начал 

«падать».

Неординарный музей KUMU в Таллинне является крупнейшим многофунк-

циональным художественным центром в Балтийском регионе и Скандина-

вии. Основная коллекция музея охватывает искусство Эстонии с XVIII века, а 

временные экспозиции представляют современное зарубежное и эстонское 

искусство.

Преданные поклонники музыкальных событий обязательно должны посетить 

Певческий праздник. Сегодня на этих площадках, построенных в середине XX 

века, проходит, наверное, самый известный эстонский фестиваль, который к тому 

же включен в список интеллектуального наследия ЮНЕСКО. Каждые пять лет ты-

сячи певцов, танцоров и музыкантов собираются под сводом знаменитой арки. 

Фестиваль песни и танца в июле 2009 года собрал более 37 000 участников.

Пярну является и популярным оздоровительным курортом. Грязелечебница 

здесь была построена еще в середине XIX века. Но и по сей день она привле-

кает посетителей со всего мира, желающих избавиться от многочисленных 

недугов с помощью лечебного массажа, грязей и ингаляций. 

Береговая линия Пярну протяженностью 242 км и удивительный пляж с бар-

хатистым белым песком и прекрасной набережной очаровывают любителей 

летнего отдыха. Окрестности города привлекают приверженцев активного 

отдыха путешествиями на байдарках и каноэ, верховой ездой, рыбалкой и 

охотой на болотистой местности.

Пышные зеленые парки и средневековые постройки придают Пярну особый 

шарм так же, как и его великолепные музеи, галереи, яркие бутики и магази-

ны в Старом городе. В Пярну можно также увидеть частично сохранившийся 

крепостной ров, Таллиннские ворота, построенные в 1690 году и Красную 

башню, оставшуюся от крепости XV века.

Разнообразные культурные мероприятия проходят в городском Концерт-

холле и в церкви св. Елизаветы, – с ажурным флюгером в виде фигурки пету-

ха на шпиле. У города давняя история проведения культурных мероприятий, 

в том числе оперного фестиваля, выставки работ в стиле ню, а также фести-

валя антропологических фильмов.

Этот выдающийся регион развивался под влия-
нием как эстонской, так и русской культуры. Изю-
минкой региона является диалект народности 

сету, который кажется достаточно сложным для по-
нимания даже для жителей других регионов Эстонии.

Совершенно уникальны и национальные костюмы сету, украшенные разноц-
ветной вышивкой на ярких передниках. Помимо костюма женщины носят мас-
сивные украшения: ожерелья и конические брошки с прикрепленными к ним 
серебряными монетами. 

Аутентичная фольклорная песня leelo (в переводе – «песня») до сих пор 
является неотъемлемой частью национального колорита сету. Хор «leelo» 
состоит из солиста и вокальной группы. Солист исполняет куплет, который 
затем повторяется группой.

Музей сету в Саатсе (Saatse) располагает более чем 20 тысячами фольклорных 
артефактов, хуторской музей сету в Вярска (Värska) предлагает вниманию посе-
тителей инструменты и ремесленную утварь с более чем вековой историей, а 
музей сету в Обинитса (Obinitsa) воссоздает семейный уклад жизни, традиции и 
обычаи представителей этой удивительной народности, датируемые временем 
между двумя мировыми войнами. 

В Сетумаа есть все, что необходимо для пешего туризма, прогулок на велосипе-
де и автомобиле, однако будьте внимательны: здесь не везде ровные и прямые 
дороги. Двигаясь по ним, Вы несомненно будете очарованы естественной красо-
той лесов и деревень, ютящихся в петлях извилистых дорог.

Центр Сетумаа, Вярска, на эстонской стороне границы известен своей мине-
ральной водой и лечебными грязями, эффект которых Вы можете испытать в 
санатории Вярска и новом спа-центре, расположенном непосредственно около 
санатория.

Пярну – город на юго-западе страны, расположивший-

ся на берегу одноименного залива. Его часто называ-

ют летней столицей Эстонии. В летние месяцы город 

пользуется особой популярностью со своими многочисленны-

ми отелями, ресторанами и длинными золотистыми пляжами. Пярну также 

очень популярен среди яхтсменов и любителей морских путешествий благо-

даря выгодному расположению в устье реки Пярну, которая протекает через 

весь город. 

тур. Узкие, извилистые улочки Таллинна и таинственные арки соседствуют с 

современной частью города. Несомненно, именно это особое сочетание со-

временной и древней культуры раскрашивает Таллинн манящими красками 

и настроениями.

Туристы найдут огромное количество достопримечательностей в достаточно 

компактном центре города. К остальным, не менее интересным достоприме-

чательностям можно добраться на машине всего за несколько минут. А мор-

ской порт и аэропорт расположены примерно в 15 минутах езды от центра 

города.

Между Старым городом и морским портом расположился старинный квартал 

Ротерманна, где отреставрированные промышленные здания соседствуют с 

современными постройками. В квартале разместились магазины, бутики, ре-

стораны, офисы, жилые дома и колоритный рынок, где жителям и гостям горо-

да всегда предложат только самые свежие местные продукты. 

Дворец Кадриорг (Kadriorg), построенный в стиле барокко, основан по при-

казу русского царя Петра Великого в XVIII веке и расположен в великолепном 

парке, до которого можно легко добраться из центра пешком или на трамвае.

Фонтан на Ратушной площади в Тарту 

Пляж Пярну 

Ветряные мельницы Англа 

Статуя тура и замок 

Тевтонского Ордена в Раквере

Купольная церковь средневековой 

цитадели в Хаапсалу
Цитадель Херманна в Нарве 

Национальный парк Лахемаа Цитадель Курессааре 

Туристические инфоцентры в Эстонии

HAAPSALU

Karja 15, тел. +372 473 3248

haapsalu@visitestonia.com

HIIUMAA

Hiiu 1, Kärdla, тел. +372 462 2232

hiiumaa@visitestonia.com

JÕGEVA

Suur 3, тел. +372 776 8520

jogeva@visitestonia.com

JÕHVI

Rakvere 13a, тел. +372 337 0568

johvi@visitestonia.com

KURESSAARE

Tallinna 2, тел. +372 453 3120

kuressaare@visitestonia.com

NARVA

Puškini 13, тел. +372 356 0184

narva@visitestonia.com

OTEPÄÄ

Tartu mnt 1, тел. +372 766 1200

otepaa@visitestonia.com

PAIDE

Pärnu 6, тел. +372 385 0400

paide@visitestonia.com

PÕLVA

Kesk 42, тел. +372 799 5001

polva@visitestonia.com

PÄRNU

Uus 4, тел. +372 447 3000

parnu@visitestonia.com

RAKVERE

Laada 14, тел. +372 324 2734

rakvere@visitestonia.com

RAPLA

Viljandi mnt 4, тел. +372 489 4359

rapla@visitestonia.com

ПОРТ TALLINN терминал А

Sadama 25, тел. +372 631 8321

port.tallinn@visitestonia.com

TALLINN Центр в старом городе

Niguliste 2 / Kullassepa 4

Тел. +372 645 7777

turismiinfo@tallinnlv.ee

TALLINN Центр в Viru Keskus

Viru väljak 4, тел. +372 610 1557

turismiinfo@tallinnlv.ee

TARTU

Raekoja plats, тел. +372 744 2111

tartu@visitestonia.com

VALGA

Kesk 11, тел. +372 766 1699

valga@visitestonia.com

VILJANDI

Vabaduse pl 6, 

тел. +372 433 0442

viljandi@visitestonia.com

VÕRU

Tartu 31, тел. +372 782 1881

voru@visitestonia.com

Старый город Таллинна

Ратушная площадь Таллинна 

Празднества в Королевстве Сету 

Курессааре (Kuressaare) – красивейший, прекрасно сохранившийся город. Это 

единственный город на острове, где находится известный спа-центр, появ-

ление которого датируется 1824 годом. Главными достопримечательностями 

города являются епископская цитадель XIV века и окружающий ее городской 

парк. Цитадель – наиболее сохранившаяся средневековая крепость Балтии, 

а находящиеся в ней экспонаты дают красочное представление об истории 

как самого острова, так Эстонии в целом. Чтобы насладиться восхитительным 

видом, обязательно посетите кафе, расположенное в башне крепости. Не за-

будьте и про летние ремесленные лавки, а также различные культурные со-

бытия, музыкальные концерты и фестивали, которые проходят во внутреннем 

дворике.

Флора и фауна Сааремаа не может оставить туристов равнодушными: более 

200 биологических видов находятся под охраной государства. Помимо 

национального заповедника Вийдумяэ (Viidumäe) и национального парка 

Вилсанди (Vilsandi), на территории Сааремаа располагается более 100 охра-

няемых участков земель, валунов, болот, больших деревьев и девственных 

парков. Также на острове находится самая знаменитая природная диковинка 

Эстонии – метеоритный кратер Каали (Kaali). Этот кратер диаметром в 100 

метров образовался в результате падения метеорита около 3 000 лет назад. 

К тому же в туристическом центре Каали Вы можете узнать много нового о 

метеоритах и геологии.

Обязательно стоит посетить колокольню XVII века Кихельконна (Kihelkonna), 

усадьбу Лоона (Loona), руины цитадели Ордена в Мааси (Maasi), музей-ферму 

Михкли (Mihkli) и 800-летнюю церковь Вальяла (Valjala), старейшую из ныне 

существующих каменных церквей Эстонии.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
www.visitestonia.com
www.eesti.ee
www.vm.ee
www.rmk.ee
www.turismiweb.ee
www.regio.ee
www.balticsworldwide.com
www.inyourpocket.com/estonia
www.tallinn-airport.ee
www.bussireisid.ee 
www.peatus.ee 
www.ts.ee
www.edel.ee
www.maaturism.ee
www.estonianspas.com
www.gorail.ee

ТУРИСТИЧЕСКИЕ 
ОБЪЕКТЫ
www.tourism.tallinn.ee
www.tallinn.ee/eng 
www.visittartu.com
www.visitparnu.ee
www.southestonia.info
www.saaremaa.ee
www.rakvere.ee 
www.viljandi.ee 
tourism.narva.ee 
www.haapsalu.ee
www.lahemaa.ee
www.soomaa.ee
www.setomaa.ee
www.mulgi.karksi.ee
www.nortestonia.eu
www.mois.ee

КУЛЬТУРА
www.einst.ee
www.festivals.ee
www.laulupidu.ee
www.estoniantheatre.info
www.estmusic.com
www.kunstikeskus.ee
www.estlit.ee
www.piletilevi.ee
www.opera.ee
www.concert.ee

ТАЛЛИНН  

(TALLINN)

ТАРТУ 
(TARTU)

НАРВА  
(NARVA)

ПЯРНУ  
(PÄRNU)

СЕТУМАА   
(SETUMAA)

ХААПСАЛУ    
(HAAPSALU)

СААРЕМАА 
(SAAREMAA)

ЛАХЕМАА    
(LAHEMAA)

Национальный парк Соомаа 

ВИЛЬЯНДИ     
(VILJANDI)

Фольклорный фестиваль 
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ФИНЛЯНДИЯ 

ШВЕЦИЯ

НОРВЕГИЯ

ЭСТОНИЯ 
РОССИЯ 

БЕЛАРУСЬ

ПОЛЬША

ДАНИЯ

ЛИТВА

ГЕРМАНИЯ

ЛАТВИЯ 

310 77 199 254 258 101 91 203 111 314 378 155 300 314 344 34 155 266 226 176

208 147 110 137 197 194 149 248 65 216 268 164 174 340 233 210 217 302 189

119 242 79 138 51 159 136 78 171 102 150 72 93 161 153 262 320 113

206 300 197 223 136 165 216 68 251 184 234 152 178 48 240 300 381

351 76 249 295 330 216 184 315 152 355 409 248 313 429 385 189

344 111 233 288 292 135 125 234 145 340 402 189 306 348 378

34 307 162 104 102 291 266 227 233 59 29 205 78 286

252 351 265 271 184 213 264 116 299 192 282 200 226

44 235 84 47 42 231 192 167 161 42 109 145

171 170 72 163 103 93 64 84 99 151 201

65 331 179 136 98 287 262 223 257 54

25 277 126 89 48 237 212 174 203

199 74 97 143 178 129 84 183

193 232 151 212 126 99 148

232 106 108 199 164 48

257 138 161 252 189

68 252 81 87

71 217 91

128 171
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Информация 

для туристов

ПОЯСНЕНИЯ К КАРТЕ

Гавань

Национальный парк

Пляж

Поместье Сагади (Sagadi)

Замок Курессааре (Kuressaare)

Замок в Нарве (Narva)

Замок в Раквере (Rakvere)

Замок в Хаапсалу (Haapsalu)

Деревня Когува (Koguva)

Церковь Вормси (Vormsi)

Церковь Рухну (Ruhnu)

Церковь Муху (Muhu)

Церковь Пёйде (Pöide)

Церковь Вальяла (Valjala)

1 Монастырь Куремяе (Kuremäe)

Музей сету (Setu)

Сельский музей Пылва (Põlva)

Музей под открытым небом в 

Монисте (Mõniste)

Музей-ферма в Михкли (Mihkli)

Музей А.Х. Таммсааре в Варгамяе 

(Vargamäe)

Кратер Каали (Kaali)

Маяк Копу (Kopu)

Водопад Валасте (Valaste)

Скала Онтика (Ontika)

11

12
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14

15

16

17

18

19
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3
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5

6

7

8

9

10

Скала Панга (Panga)

Скала Сака (Saka)

Валун Эхалкиви (Ehalkivi)

Водопад Ягала (Jägala)

Водопад Кейла-Йоа (Keila-Joa)

Дьявольский темный кратер

Кратер Пит (Pit)

Американская липа в Сипа (Sipa)

Обзорная башня Суур-Мунамяги 

(Suur-Munamägi)

Заповедник Элиствере (Elistvere)

Пещеры Пиуза (Piusa)21
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Подробная информация 

на обороте

Номер дорогиE 67 2

Деревня (более 2 500 жителей) Поселение (400-2 500 жителей)KEHRA Город


