Открой для
себя Западную
Эстонию
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Как добраться?
Приехать в Эстонию легко – на поезде или на
самолете из Москвы и Петербурга, на автобусах LuxExpress.eu/ru и Ecolines, на яхте, на
велосипеде или на автомобиле. Членство в
Европейском Союзе обеспечивает наличие в
Эстонии всех удобств, присущих современной
европейской стране.
Виза
Эстония является членом Европейского союза
и руководствуется такими же правилами, как
и другие страны-члены ЕС. Гражданам России
нужна виза для посещения Эстонии. Если у
Вас уже имеется шенгенская виза, то отдельную визу оформлять не нужно. Более подробную и актуальную информацию всегда можно
узнать на сайте Министерства иностранных
дел: vm.ee/ru/hodataystvo-o-vize.

Доступность и транспорт
По эстонским законам, предприятия сферы
услуг должны быть доступны для всех. Даже
там, где этому правилу следовать сложно,
найдутся дружелюбные люди, всегда готовые помочь. Доступность общественного
транспорта в разных городах разная. Маршруты, расписания и билеты на автобусы можно
найти на сайте www.tpilet.ee/ru. За билетами
на поезда обратитесь на страницу elron.ee/ru.
Информацию и билеты на паромы до Сааремаа, Хийумаа, Вормси или Кихну можно найти
на сайте praamid.ee и veeteed.com. Если вы
путешествуете на частной яхте, к вашим услугам несколько небольших портов. Есть также
внутренние рейсы от Таллинна до городов
Курессааре в Сааремaa и Кярдла в Хийумаа.
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Открой для
себя западную Эстонию

В масштабе Европы Эстония - это неизведанная страна, terra incognita. Ее девственная природа, немногочисленное население, долгая и богатая событиями
история, а также современное быстрое развитие, которое не может не вызывать
уважения, – все это является причиной, по которой все больше и больше людей
посещает эту маленькую страну, возвращаясь сюда вновь и вновь.
Среди особенных уголков этой страны можно выделить Западную Эстонию - это
природные заповедники с их богатым разнообразием, многочисленные острова
и островки, и, конечно же, белые песчаные пляжи. Зимой неизведанная экзотика
для приезжих – автомобильные «зимники» через море, а весной паводки – необыкновенное “пятое время года”. Здесь раскинулись старинные величественные
поместные ансамбли и традиционные эстонские хутора, хорошо сохранившиеся
до наших дней. Здесь можно познакомиться с эстонским фольклором и захватывающими дух легендами. Особенность всей западной Эстонии - многовековая
курортная традиция, преемниками которой сегодня успешно являются многочисленные СПА самого высокого качества.
Приезжайте к нам в гости!
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Исторические
курорты
западной
Эстонии!

Благодаря своему приморскому расположению,
Западная Эстония уже несколько веков является
излюбленным курортом для всей Европы. Сюда приезжают отдыхать из Финляндии, Швеции, Дании, Англии
и России. Кроме богатого исторического нас-ледия,
здесь можно найти настоящие природные редкости и
достопримечательности.
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Запад Эстонии украшают три исторических
города-курорта - Курессааре, Хаапсалу и
Пярну.
Впервые лечебную грязь нашли в городе
Курессааре в 1820-х годах, а первая лечебница
на острове Сааремаа была создана уже в 1824
году. В 1840 году Якоб Георг Вайзе (1808-1858)
построил в Курессааре первую грязелечебницу.
Именно с нее началась история курорта Курессааре. Дамы в пышных светлых платьях с
кружевными зонтиками и господа в летних
костюмах приезжали сюда принимать грязевые
ванны, гулять по променаду парка, что рядом
с замком, и слушать концерты в курзале.
По просьбе курортников в Курессааре был
разбит парк с курзалом и сценой под открытым
небом. Сегодня старинные традиции оживают
в виде музыкальных и культурных программ,
заполняющих летние вечера.

Бывшие городские резиденции помещиков в
Курессааре выделяются своим роскошным
декором и деревянными резными орнаментами. По сравнению с развитием архитектуры
в материковой Эстонии, сельская архитектура
островитян в большей степени донесла до нас
архаичные мотивы - в ней более всего видны
местные строительные традиции, и именно
поэтому они представляют особый интерес.
Поместье Пядасте, на ныне более развитом
острове Муху, за последние годы превратилось
в вожделенный островок гур-манства. Здесь
гостям предлагаются как кулинарные, так и
культурные деликатесы в атмосфере роскоши
прямо на морском побережье. Исторически с
поместьями острова Сааремаа связано очень
много выходцев из прибалтийско-немецкой
аристократии. Например, всемирно известный
первооткрыватель Антарктиды Беллинсгаузен
провел свое детство именно на Сааремаа, в
поместье Пильгузе.

Первая эстонская
грязелечебница была
открыта в 1824 году
на острове Сааремаа.
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Хаапсалу, который с умилением называют
«северной Венецией», и его прекрасный променад любили посещать российские коронованные
особы и их придворные, а также шведский кронпринц Густав. Променад обогащает город атмосферой непринужденности и беззаботности: катание на лодках, музыканты, пикники, художники,
концерты по вечерам, танцплощадки и очаровательные скульптуры. Не пропустите возможность
посетить единственный сохранившийся в изначальном виде курзал этого курортного города. Он
богато украшен резным деревянным орнаментом.
Сейчас здесь находится популярный ресторан и
концертный зал.
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В Хаапсалу можно найти и нулевой километр
российской императорской железной дороги.
Поскольку коронованные особы посещали
курорт Хаапсалу довольно часто, то к железнодорожному вокзалу пришлось пристроить
уникальный крытый перрон продолжительностью в 216 метров! - все для того, чтобы высокочтимые особы не запачкались и не промокли. Сейчас здесь находится Музей эстонской
железной дороги, где, кроме самого уникального здания вокзала, можно увидеть эффектные паровозы и вагоны, водонапорную вышку,
депо, поворотный круг и познакомиться с бытом
железнодорожников.
Когда-то на острове Хийумаа было 22
поместья, из которых до наших дней сохранился лишь один господский дом поместья

Сууремыйза, построенный в XVIII веке. В 1829
году именно в этом здании начала свою работу
суконная фабрика - очень важное предприятие
для Хийумаа. В связи с развитием фабрики
начала расти и столица острова - город Kярдла.
Этот прекрасный городок, утопающий в зелени,
сегодня идеален для ищущих покой и тишину,
и мечтающих уехать подальше от городского
шума и суеты.
В Кярдла есть одна прекрасная традиция - в
первые выходные августа там проводится День
кафе. Тогда горожане, которых жители остального острова называют “Кофейниками” из-за
привычки пить кофе в огромных количествах,
предлагают гостям свои закуски, незабываемые
концерты, прекрасную компанию и много-много
кофе.

Единственный сохранившийся
в первозданном виде курзал эстонских
курортных городов находится в Хаапсалу.
Сегодня это популярный летний
ресторан и концертный зал в
очаровательном здании, украшенном
резным деревянным орнаментом.
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Год рождения Пярнуского курорта – 1838-ой.
Именно тогда здесь открылось первое курортное заведение. Летом отдыхающим предлагались ванны с морской водой и купание в море,
а зимой гостей лечила сауна. Свойственные
современному Пярну пляжи, парки, зеленые
аллеи и элегантная курортная архитектура появились лишь 40-50 лет спустя. В 1890 году в
городе открылась новая модная лечебница, и
тогда же Пярну был внесен в список российских
императорских курортов.
Ресторан и музыкальный салон – Пярнуский
курзал всегда был и остается самым важным
элементом курортной жизни города. Новая
деревянная городская эстрада, спроектирован-
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ная городским архитектором Олевом Сийнмаа,
была элегантным воплощением архитектуры
курортного функционализма. К сожалению,
после реставрации эстрада утратила былую
изящность. Но, несмотря на это, курзал и
сегодня предлагает наполнить свои вечера не
только ужином, но и музыкой, и, конечно, танцами.Террасы полны курортного веселья, со
сцены эстрады все так же льются звуки прекрасной музыки.
Кульминацией истории успеха самого представительного курорта Эстонии стало празднование 100-летнего юбилея Пярнуского курорта
летом 1939 года.

Гостиница «Ранна», построенная по ин
циативе Пярну посреди городского парка,
превратила город в настоящее модное
место отдыха: здание выглядит как большой белый лайнер - балконы как бортовое
ограждение корабля, а окна как иллюминаторы! Все это превращает здание в эстонский шедевр функционализма и символ
города-курорта Пярну.
Терраса, расположившаяся прямо на берегу
моря, великолепное место для наслаждения восходом солнца! Виллы прибрежного
района Пярну и деревянная архитектура
города это, несомненно, яркие образцы
оригинальной эстонской архитектуры.

Фото: Getter Koobas

Пярну со своей
длинной береговой линией,
тихой атмосферой и
очаровательной
архитектурой - приятное
место для летнего
отдыха.
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Западная
Эстония
укрепляет как
душу, так и
тело
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Если тебе нужен спокойный оздоровительный, но в то
же время и активный отдых, то Западная Эстония со
своими островами - идеальное для этого место. Местные прогулочные тропы, пляжи и возможности водного
спорта предложат и физическую нагрузку, и отдых для
души. Походы по тихим болотам или же лесам с разнообразной растительностью помогут тебе отдохнуть
и подзарядиться природной энергией. Естественным
дополнением к этому станет сила лечебных трав и многовековая традиция оздоровительной сауны.
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Высокий уровень СПА
Западной Эстонии органично
дополняет разнообразная и
девственно чистая природа.

Вам, скорее всего, будет трудно решить, что
выбрать: пешеходный или велосипедный поход,
а, может быть, поездку на финских санках, на
лошадиных и собачьих упряжках или же прогулку в снегоступах. Почему бы не понаблюдать
за птицами или тюленями, не покататься на
санях зимой или не принять участие в постройке
деревянной лодки? Западная Эстония славится
своим прекрасным побережьем и разнообразными водными аттракционами: парусные лодки,

байдарки, каяки, катера, каноэ; катание на вейкборде, водных лыжах и «бананах». Выбирайте!
Вам бросит вызов тропа здоровья Ляэнемаа,
которая проходит по насыпи бывшей железной
дороги Рийзипере-Хаапсалу-Рохукюла. Тропа
с твердым покрытием, продолжительностью
почти в 60 км, понравится как пешеходам, так и
велосипедистам. Кроме радости активного движения, вы сможете полюбоваться живописным
видом развалин дворца Унгру, а также увидите
старую взлетную полосу в Килтси, музей художника Антс Лайкмаа, хуторской музей Коэла, церковь в Ляэне-Нигула и болото Мариметса.
На песчаном пляже в Паралепа, кроме морских и солнечных ванн, можно заняться пляжным волейболом, прогуляться или пробежаться
по местному лесопарку или же покататься там
зимой на лыжах.
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В современных лечебных и оздоровительных
СПА курортных городов Западной Эстонии
активно используются эффективные лечебные
методы и процедуры из ассортимента мировой
практики: физиотерапия и хиропрактика, жемчужные ванны, хиротерапия и соляные камеры.
Высокий уровень местных СПА великолепно
дополняет разнообразная и девственно чистая
природа. Преемниками исторических традиций
грязелечебниц сегодня стали эстонские оздоровительные центры.
Лучшими местами для лечения и релаксации в
Хаапсалу являются СПА-отель «Лайне», неврологический реабилитационный центр и СПАотель «Фра Маре Талассо».

Источн
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Кроме того, что
Пярну называют летней
столицей, он известен
еще и как курорт,
возвращающий здоровье.

Летнюю столицу Эстонии – город Пярну, называют также курортом, возвращающим здоровье.
В прибрежных районах города один за другим
расположены прекрасные велнес-отели и реабилитационные центры: «Эстония Медикал
СПА», «Отель "ESTONIA Resort Hotel & Spa" 4*
», «Спа-центр Hedon Spaa», «Тервис Медикал
Спа», «СПА-отель STRAND», «Викинг СПАотель», Рекреационный центр и отель «Wasa»,
«СПА-отель и аквапарк «Тервисе Парадийз». В
тени очаровательных парков, вдоль реки и морского побережья вьются прогулочные тропы и
дорожки для катания на роликах и велосипедах.
Пляж Валгеранд неподалеку от Пярну - это
охраняемый сосновым бором от северных
ветров песчаный залив, который идеально подходит для семейного отдыха. Там вы найдете
приятное кафе, детскую игровую площадку,
площадку для гольфа с 18-тью лунками и прокат
водных велосипедов и парусников.Там же находится и парк приключений Валгеранна с пятью
маршрутами разных высот и степени сложности. Есть свой маршрут и для малышей.
Романтическая тропа вдоль береговой линии
Пярнуского залива – это множество дорог и
тропинок, культурных и природных достопримечательностей, идиллия крохотных деревушек, прелесть хуторских ландшафтов, погоня
за солнцем по всему очаровательному побережью, чтобы насладиться самыми длинными
закатами...

В Курессааре
ты найдешь целых
7 непохожих
друг на друга
гостиниц-СПА.

Старинные курортные традиции с особой
честью хранит Курессааре, носящий титул
“Здорового города”. В этом городе целых 6
СПА! В самом центре города и рядом с яхт-портом находятся гостиница-СПА «Аренсбург
Бутик», гостиница-СПА «ГО», гостиница-СПА
«Гранд Розе», гостиница-СПА «Йохан», гостиница-СПА «Рюйтли» и гостиница-СПА «Мери».
Возможности местного лечебного и оздоровительного отдыха очень разнообразны.
Кроме этого здесь можно заняться спортом и
интересно провести свое свободное время.
Пляжными радостями и солнечными ваннами
можно порадовать себя на недавно обновленном пляже Титеранд – «пляже для малышей».
Тех, кого тянет за город, могут порадовать знаменитые пляжи в Мяндъяла, всего в нескольких
километрах от Курессааре.

11

Здоровье можно укрепить и в сельской местности,
в покое и тишине. Так, например, хозяева
многих туристических хуторов и гостевых домов
Сааремаа предлагают гостям –так же, как и их
предки сотни лет назад – баню по-черному. Баня
непременно сопровождается собственноручно
сваренным пивом и рыбой свежего копчения.
В это же время можно полюбоваться закатом
солнца. Такими вечерами просто необходимо
находиться в компании хороших друзей и
пропарить друг друга можжевеловым веником,
связанным самим хозяином! Местные жители
верят в магию можжевельника — говорят, что
если ложкой из можжевельника мешать еду, то
это придаст ей особую силу.

Каждый год,
в первую субботу
августа город
Кярдла отмечает
День кафе.

На острове Хийумаа природа своебразна
и девственно чиста. Здесь особый, очень
спокойный уклад жизни; вы сможете отдохнуть
от городской суеты в приятном центре отдыха
на морском побережье или же подзарядиться
энергией на “фотоохоте” за дикими животными
под руководством хозяина дома отдыха
Каусте. На острове Хийумаа нет ни одного
оздоровительного центра. Да они здесь и не
нужны — ведь остров сам как большое СПА.
Много солнечного света, успокаивающий шум
прибоя и длинные, залитые солнцем пляжи.
Галька на берегу моря приятно помассирует
ваши ноги, а соленая морская вода подлечит и
кожу, и ноющие суставы.
В музее-хуторе Соэра на острове Хийумаа
сохранилось много свидетелей былых времен длинная жилая рига, просторный двор, амбары,
летние кухни и подвал. Здесь вы можете отведать
традиционную еду островитян, порадоваться
тому, чему радовались хуторяне уже столетиями
– бане по-черному, самодельному пиву и
домашнему хлебу. Можете быть уверены, что
неспешный ход жизни местных жителей и их
традиции будут вновь и вновь манить вас на
Хийумаа.
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Чистая природа и
неспешный уклад жизни
превращают Хийумаа
в сплошной СПА.
13

Захватывающая
история и
богатая
культура

Захватывающая история Западной Эстонии и богатый
событиями день сегодняшний подарят впечатления на
любой вкус. Здесь вы найдете исторические дворцы,
поместья и маяки; романтическую культуру кафе и незабываемые музыкальные события. Глаз порадуют старинные здания и городские архитектурные ансамбли,
а пищу для души подарят многочисленные культурные
события: хотите, насладитесь искусством кино и театра, а хотите, в мастерских и художественных галереях
своими руками создавайте маленькие произведения
искусства. Выбирайте - классическая музыка или ночные клубы, концерты в церкви или крутой рок!

14

B центре Хаапсалуского
епископского замка
находится самая большая,
по сравнению с соседними
странами, домская церковь
с одним сводом.

Прогулка по историческому центру Пярну расскажет об истории города от самых истоков до сегодняшних дней. Познакомьтесь со старыми церквями,
зданиями
бывшего города-крепости эпохи барокко и единственными сохранившимися во всей Прибалтике
крепостными воротами! Пярнуские церкви и музыка
неотделимы – церковь Елизаветы знаменита своими органами. Их звучанием можно насладиться в
рамках фестиваля органной музыки, который длится
все лето. Крепостной ров связывает центр города
с морем и рекой и может многое рассказать об
истории города-крепости. Почувствуйте дух былой
эпохи, гуляя по освещенным дорожкам, вьющимся
по бывшему крепостному рву. Не забудьте посетить
и одно из самых старых сохранившихся в городе
зданий XVIII века – бастион Венеры, в котором сейчас находится кузница.
История и культура тесно переплетаются в мастерских, где мастера-ремесленники помогают гостям
творить произведения искусства и рукодельные
шедевры. В Пярну каждый может стать художником,
и вы сами сможете – возможно, вновь – открыть его в
себе. Многочисленные фестивали, художественные
выставки, ночные клубы, концерты – все это можно
найти в Пярну в течение всего года.
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В городе Курессааре, на острове
Сааремаа, находится единственный
в Прибалтике епископский замок
XIV века, сохранившийся до
нашего времени.

Художник-иллюстратор книг шведской писательницы Астрид Линдгрен, эстонка Илон Викланд,
помогла создать в Хаапсалу интересный тематический центр «Страна чудес Илон». В 2004
году Илон подарила оригиналы иллюстраций
книг Эстонии. Кроме выставки иллюстраций,
в тематическом центре есть также кинозал
и зал-читальня, театральная комната, кухня
Карлсона и прочие интересные аттракционы.
Музеям-галереям западной Эстонии свойственны постоянно обновляющиеся выставки и
доброжелательные хозяева. Например, проходящую по Хаапсалу магистраль Пости-КарьяЭхте-Яани-Кооли можно без сомнения назвать
настоящей «улицей искусства». На ней уживаются изобразительное и прикладное искусство,
а дополняет их искусство кулинарии, радуя
как душу, так и вкусовые рецепторы гостей.
Несмотря на многочисленные войны и пожары,
Епископский замок в центре города - один из
самых хорошо сохранившихся средневековых
замков Эстонии. Сегодня этот туристический

аттракцион хорошо отреставрирован и напоминает нам об истории этих мест. Здесь же проводятся оригинальные культурные мероприятия,
на которых можно встретить местное знаменитое привидение – Белую Даму, или же насладиться блюзом.
Земля на острове Сааремаа довольно скудная, урожаями здесь не похвалишься. Именно
поэтому юмора у островитян гораздо больше
чем урожая. Хотя это самый большой остров
Эстонии, здесь всего лишь один город. Здесь
находится и самое выдающееся здание
Сааремаа – единственный епископский замок
XIV века в Прибалтике, сохранившийся до
наших дней. Во дворе замка проходят мероприятия с историческим колоритом, концерты,
а кроме этого работают мастерские. Здесь же
проходят Оперные дни Сааремаа – это самое
важное событие летнего сезона, на котором
выступают известные оперные театры из разных стран. В самом замке находится музей, знакомящий с историей и традициями Сааремаа.

Кыпуский маяк - третий по
возрасту постоянно работающий
маяк в мире.
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Самая таинственная природная достопримечательность острова это метеоритный кратер
Каали, до которого очень просто добраться и
который легко заметить. Падение метеорита
около 3000 лет назад оставило свои следы
не только на ландшафте, но и в устной традиции эстонцев и народов-соседей. В легендах,
сказках и песнях Сааремаа – это место, “куда
солнце спать ложится”. В Музее метеоритики
и известняка вы сможете посмотреть на куски
настоящего метеорита и сплавы металлов со
всего мира. Кроме этого, здесь можно купить
сувениры, изготовленные из местного известняка и доломита.
Наиболее хорошо сохранившийся хуторской
архитектурный ансамбль находится в деревне
Когува, на острове Муху. Своими каменными
оградами и старинными лодками он напоминает о былой жизни. На хуторе отца популярного эстонского писателя Юхана Смуула находится сейчас Мухуский музей – это идеальное
место для знакомства с традиционным рукоделием острова. Ежегодно в самый разгар лета
здесь проводится Фестиваль музыки будущего
“Juu jääb”, который притягивает к себе любителей музыки со всего света. На острове Муху
находится и одна из самых старинных церквей
Эстонии – церковь Катарины, впервые упоминающаяся в хрониках уже в 1267 году.

На втором по величине острове Эстонии,
Хийумаа, находится маяк Кыпу, построенный
из 6000 тонн камней; его высота составляет
36 метров. Это третий по возрасту постоянно
действующий маяк в мире. Летом в маяке проводятся концерты музыки солнечного заката.
Здесь в вас точно проснется вечный романтик...
И конечно же, Сяэретирп на Кассари, мыс,
выдающийся в море на 2 километра от острова
Хийумаа! Прогуляйтесь по нему — море будет
плескаться и справа, и слева от вас, но с одной
стороны оно будет тихое, а с другой стороны
волнующееся. Может быть, именно из-за этой
музыки моря остров Кассари был выбран
местом проведения летнего фестиваля традиционной музыки «Хийу Фолк». В середине июля
фестиваль соединяет в одно целое музыку,
походы на природу и палатку сказок для детей.
Наряду с большими островами, нельзя не упомянуть и маленькие острова и полуострова
Западной Эстонии, которые подарят всем
великолепную возможность познакомиться с
местными достопримечательностями и принять
участие в интересных мероприятиях.
С культурным наследием прибрежных шведов
ты можешь познакомиться как в Ноароотси,
Ныва, так и на острове Вормси.
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Остров Кихну, внесенный в список
мирового наследия ЮНЕСКО, невелик –
7 км длиной и 3,3 км шириной.
Его культурное пространство – это
своеобразный сплав старины и современности.
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Знаете ли вы, что и сегодня названия деревень
там шведские, а на кладбище у церкви святого
Олава самое большое количество круглых солнечных крестов в мире?
Остров Кихну, внесенный в список мирового
наследия ЮНЕСКО, невелик – 7 км длиной и
3,3 км шириной. Его культурное пространство
это своеобразный сплав старины и современности. Так, например, повседневной одеждой
женщин-островитянок является домотканая
юбка-кёрт. Даже самые маленькие дети умеют
танцевать народные танцы и петь народные
песни, а кихнуский диалект преподают в местной школе.
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Жизнь на
земле, море
и в воздухе!
В Западной Эстонии можно по-разному провести время
как на земле, так на воде, под водой и даже в воздухе.
Приезжай на машине, автобусе, самолете или корабле
– обещаем, что здесь всегда можно найти и увидеть
что-то новое.
20

Здесь хватает маленьких гаваней, в которые
так здорово заходить на своих яхтах и других
морских суднах. Именно вблизи портов с
высоко развитой инфраструктурой проходит
много культурных событий. Выйдите вместе
с местными моряками в море на рыбалку или
же отправьтесь на увеселительную прогулку
на байдарках. Вы можете заняться плаванием,
дайвингом, серфингом, кайтингом, парусной
доской или же полетами в воздухе, не говоря
уже о ностальгическом катании на классическом
водном велосипеде. Если же ваша душа
жаждет серьезного морского похода, то в вашем
распоряжении веселые капитаны со своими
моторными лодками, яхтами или катерами. С их
помощью можно будет рано утром отправиться
на рыбалку или же полюбоваться на закат
на маленьких островках Вильзанди, Рухну,
Вормси и Абрука.
На остров Осмуссаар, который поднялся из
морских вод сравнительно недавно, всего 3000
Источник: Visit Estonia

лет тому назад, можно попасть через порт
Дирхам. Остров привлекает своими высокими
берегами с обнажением известняка, каменными
глыбами, гребнями морской гальки, зарослями
можжевельника и своим маяком. Неподалеку
от острова, в море, находится любимое место
дайверов – Нейгрунди – это самый большой
метеоритный кратер в Эстонии, возникший
около 540 миллионов лет назад.
В Пярну, Ныва, на Хийумаа и в Хаапсалу
гостей ждут приятные песчаные пляжи.
Северное побережье Сааремаа и Муху, как
правило, каменисто и богато уступами. Самый
высокий из западно-эстонских глинтов - это
глинт Панга, 22 метра от уровня моря. Легенды
говорят, что в старину островитяне-язычники
приносили здесь жертвы, чтобы умилостивить
богов, посылающих им рыбу. При хорошей
погоде с Сааремаа можно увидеть и остров
Хийумаа. Для этого нужно пойти на самый край
глинта Панга и вглядеться в северный горизонт.
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Если все водные занятия на романтичном Балтийском море, и в его маленьких бухтах и гаванях уже перепробованы, закажите себе поход на природу в сопровождении
опытного гида, который поможет найти местные деревушки или сориентирует вас в
одном из заповедников девственной природы Западной Эстонии.
Вильзандиский Национальный парк входит в список птичьих заповедников международного значения высшей категории; он вырос из первой природоохранной
территории Восточной Европы и сегодня уже отмечает свой столетний юбилей. На
Вильзанди останавливаются, питаются и гнездятся десятки тысяч морских птиц.
Кроме птиц, особый интерес представляют обитающие здесь кольчатые нерпы.
Для наблюдения за ними устраиваются специальные походы на природу. В июне
в Вильзанди лучше всего любоваться орхидеями, так как здесь их зарегистрировано целых 28 видов из 39 произрастающих в Эстонии вообще. В их число входят и
самые редкие в Европе.
Национальный заповедник Матсалу, находящийся на материковой части Западной
Эстонии, каждый год притягивает любителей природы со всего мира, приезжающих
сюда понаблюдать за птицами и растениями. Местная природа очень разнообразна
и богата различными видами. В поместье Пенимыйза с XIX века работает музей
национального заповедника и природно-образовательный центр, распространяющий информацию о пеших тропах и вышках для наблюдения за птицами. Недалеко
отсюда находятся пещеры Салевере, в которых, по местной легенде, скрывались
когда-то шведские пираты.

Фото: A

ivar Ru

ukel. Ист
очник:
Visit Est
o

nia

Национальный заповедник Матсалу на
материковой части Западной Эстонии
каждый год притягивает любителей природы
со всего мира, приезжающих сюда
понаблюдать за птицами и растениями.
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Романтична и
незабываема и морская
рыбалка ранним утром, и
наблюдение за закатом
солнца на маленьких островах
Вильзанди, Рухну, Вормси,
Кихну и Абрука.

Недалеко от центра города ты найдешь знаменитый
Пярнуский пляж, который летом образует своеобразный город в городе. Поклонники культа солнца,
любители серфинга и плавания – в течение дня на
пляже может побывать несколько тысяч отдыхающих.
Благодаря мели и быстро прогревающейся воде, пярнуский пляж как нельзя больше подходит для семей
с детьми. Любимое же место романтиков во все времена года - это Пярнуский променад.
В Тори, находящемся примерно в 30 км от Пярну, вы
найдете церковь и ад, мирно сосуществующие друг
с другом – ведь именно так называются местные
пещеры из песчаника, которые в течение столетий
вытачивала речная вода. Здесь можно поехать на
настоящий пикник – верхом на лошади или на повозке!
Верхом на лошадях зовут прокатиться конюшни Лаане
и хутор Сасси.
Знаете ли вы, что в национальном заповеднике
Соомаа бывает пять времен года? Tо есть в придачу к
обычным четырем, есть время половодья и разливов,
причиной которых являются весенние талые воды –
в это время уровень воды поднимается аж на
несколько метров! Национальный заповедник Соомаа
был создан в 1993 году для защиты девственных
болот, заливных лугов и богатых разнообразными
видами лесов. Разнообразная природа парка, оригинальная культура висячих мостов и традиция мастерить и использовать лодки-долбленки превратила
это край в популярное место природного туризма, где
летом можно прогуляться по болоту пешком, а зимой
на снегоступах. Если болота не скованы снежным или
ледяным покровом, примите участие в походах на
каноэ или архаичных лодках-долбленках. Такой поход
обеспечит приличную дозу адреналина. А в зимний
период отправляйтесь в путешествие по лыжным или
саночным трассам.
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Любителей орнитологии ждет остров Вормси;
он покажет богатства птичьего мира. На острове
Вормси зарегистрировано 211 видов, среди них
морской орлан, а также филин, выпь, балтийский песочник и коростель.
Самый высокий пункт Западной Эстонии – это
Кыпу на острове Хийумаа (68 метров над
морем). Кроме этого, Хийумаа – самый лесистый уезд Эстонии: примерно 70% площади
острова покрыты лесом и кустарником. Стоит
обратить внимание и на разнообразие природных видов: на острове площадью в 1000 квадратных метров произрастает около 1000 видов
высоких растений. Более 50 видов растений
взяты под охрану – например, тис, плющ, мелкий лён и синеголовник.
В советское время вся прибрежная линия
Эстонии находилась под охраной армии, сейчас
же бывшие военные объекты стали очень популярными современными достопримечательностями. Полуостров Сырве, что на острове
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Сааремаа, во время Второй мировой войны
был опорным пунктом немецкой армии. Именно
здесь проходили многие сражения между немецкой и советской армиями. В военном музее
Сырве можно познакомиться с местной жизнью
того времени и посмотреть военную выставку,
связанную с этой местностью. Военная история
острова Хийумаа началась на заре XX века.
Военный музей на полуострове Тахкуна и бывшие армейские объекты могут многое рассказать об истории острова – от начала создания
морской крепости Петром Великим до военных
баз Советского Союза.
Лучший активный отдых, естественно – на природе, но и городская атмосфера может предложить много интересного. Не покидая города
Пярну, Курессааре и Хаапсалу, можно преодолеть многокилометровые дистанции на велосипеде или роликовых коньках, любуясь всё
это время на городскую архитектуру, общаясь с
гостеприимными жителями и наслаждаясь местной экологически чистой кухней. Тем, кто любит
спорт, Пярну предлагает площадку для гольфа
на 18 лунок «Вайт Бич Гольф» и комплекс Pärnu
Bay Golf Links. Там же, у поля для гольфа,
между ветвями деревьев можно заметить интересный парк приключений «Валгеранна». На
Сааремаа сезон гольфа длится дольше, до
самого ноября – ведь там мягкий морской климат. Благодаря современной архитектуре клуба
«Сааре Гольф», площадка для гольфа на 18
лунок, находящаяся неподалеку от Курессааре,
предложит много интересных ощущений и бросит вызов игроку любого уровня.

Кроме активного отдыха
на реке и на море, Пярнумаа
привлекает любителей спорта
своими теннисными кортами и
полями для гольфа.

Источник: Pärnu Bay Golf Links
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