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Поездки на природу 
для таллиннских школ
Данное учебное пособие подготовлено в ходе проекта «Природа объединяет» 
(«Loodus ühendab»), в котором SA REC Estonia (Эстонское представительство 
Центра окружающей среды регионов Центральной и Восточной Европы) и 
Союз эстонских учителей биологии и географии (Eesti Bioloogia ja Geograafia 
Õpetajate Liit) организовали серию поездок на природу в Эстонии. Мы хотели 
познакомить преподавателей природоведения и других предметов 
с походными тропами Эстонии, а также предоставить участникам идеи для 
дальнейших экскурсий и учебных походов.

Учебное пособие составлено на основании интернет-
источников. Фотографии предоставлены участниками 
экскурсий, организованных в 2009 году. 
Дизайн: NeoArt OÜ

Организацию выездов и публикацию данного материала 
поддержали Европейский Фонд интеграции граждан 
третьих стран, Министерство культуры ЭР и Целевое 
учреждение интеграции.

Sihtasutus REC Estonia

НАЖМИТЕ 
НА НОМЕР!
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Остров Аэгна
Таллинн  Аэгна  Таллинн

Остров Аэгна (площадь – 293 га) расположен в Харьюском уезде, в северо-
восточной части Таллиннского залива в непосредственной близости от по-
луострова Виймси. 

Ценность этого небольшого острова в интересной истории и природной 
многогранности. Здесь представлены болота, дюны, различные типы берего-
вой линии и пр 1 . На острове находится 24 охраняемых эрратических валу-
на, несколько  исторических памятников, в основном оборонительные соору-
жения,  и старое кладбище. Гордостью острова Аэгна является самое крупное 
в Эстонии скопление больших эрратических валунов, находящееся 
в редком дюнном сосняке на мысе Леммикнеэм.

В 2009 году на Аэгна было найдено место каменного лабиринта, ранее счи-
тавшегося разрушенным. Возраст каменного лабиринта неизвестен; как 
правило, его вообще сложно определить. Но можно предположить, что это 
сооружение 17-го века. Обнаруженное старейшее сооружение на Аэгна – ка-
менный лабиринт – неотъемлемая часть культурного наследия острова. 

С 1957 года остров Аэгна является известным местом отдыха и туризма, весь 
остров в качестве ландшафтного заказника находится под охраной.

На Аэгна имеются два пляжа, оборудованы места для палаток и разведения 
костров. На острове находится Центр природы и три природных тропы с раз-
ным маршрутом. Дом природы Аэгна могут посещать городские общеобразо-
вательные школы и детские сады.

Основная деятельность Центра природы направлена на школьников; здесь их 
знакомят с природой острова, организуются дни природы. Богатая природа 
Аэгна позволяет составлять различные гербарии, а также знакомиться с типа-
ми берегов и лесным сообществом 2 . Для проведения детских летних лагерей 
при доме природы построено 15 четырехместных кемпингов 3 . Лесистость 
Аэгна требует соблюдения правил противопожарной безопасности. Разведение 
костров разрешено только в официальных местах на северном и южном берегах 
острова, а также с согласия владельцев – в границах их территорий.

На Аэгна ходит рейсовое судно Juku, которое отправляется из порта у Горхолла.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
http://www.aegna.ee/
http://www.merematkad.com/aegna/
http://www.lindaline.fi/ee/merel/aegna-tallinn/
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1  Достоинствами острова Аэгна 
являются интересная история и природное 
разнообразие.

2  Разнообразная природа Аэгна дает 
возможность составлять в доме на природе 
различные гербарии и знакомиться с типами 
побережья и лесными сообществами.

Смотрите пункты назначения на карте 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF
8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778ae7c39c9559550

1

3  Для проведения летних 
детских лагерей около дома 
на природе имеется 15 
четырехместных кемпингов.

http://www.aegna.ee/
http://www.merematkad.com/aegna/
http://www.lindaline.fi/ee/merel/aegna-tallinn/
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778ae7c39c9559550
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778ae7c39c9559550


Пярнумаа
Таллинн  Пярну  болото Толкусе  береговой луг Пулгоя  
орнитологическая станция Кабли  центр природы Кабли Пярну

Пярнумаа – один из крупнейших уездов в Эстонии. Здесь вас ждут 242 км береговой полосы, 
177 больших и маленьких островов, дюнные леса, лесолуга, болота и трясины, а также множе-
ство других достопримечательностей.

Учебная тропа Раннаметса-Толкусе. Тропа длиной 1,5 км берет свое начало около парковки 
на обочине трассы Via Baltica. Одно из ее ответвлений ведет на дюну Торнимяэ, откуда от-
крывается захватывающий вид на заболоченную местность, второе проходит вблизи круп-
нейшей топи болота Толкусе и оканчивается в Торнимяэ. Для учащихся наибольший интерес 
представляет смотровая башня, установленная на Торнимяэ. Сама гора высотой 34 метра над 
уровнем моря является самой высокой дюной в Эстонии. Тропа средней степени сложности 
проходит по кругу, частично вымощена досками и оснащена информационными табло. В 50 м 
от парковки имеется сухой туалет  1 . 

Центр природы Кабли находится в красивом прибрежном сосняке на берегу Рижского за-
лива. Центр природы окружают красивые берега, прибрежные луга, богатые растительностью 
леса, пленительные болота и захватывающие ландшафты. В центре природы можно озна-
комиться с экспозицией и коллекцией, посмотреть фильмы о природе, организовать лагерь, 
устроить пикник, развести костер, арендовать помещения центра для проведения тематиче-
ских мероприятий 2 .

Природная учебная тропа Кабли берет свое начала у орнитологической станции Кабли, про-
ходит вдоль берега и пересекает ручей Прийвитса. Ее длина – около 1,8 км. Тропа знакомит с 
природой юго-западного побережья Эстонии на территории орнитологического заповедника 
Кабли, с типичными для побережья и находящимися под угрозой исчезновения симбиозами 
растений, местами обитания охраняемых видов (полевой конек, морская форель, европейская 
речная минога, камышовая жаба, песчаная гвоздика, лапчатые), а также результатами многолет-
них исследований миграции птиц на станции Кабли 3 .

На этой небольшой территории можно познакомиться с местами обитания, признанными в Евро-
пейском Союзе нуждающимися в охране (песчаная низина, песчаный пляж, береговой луг, серая 
дюна, заросшая лесом дюна, естественная река, переходное древесно-сфагновое болото черной 
ольхи). На тропе также представлены образцы скворечников, установлены 2 наблюдательные 
башни и отмечены интересные объекты 4 .

Информацию о здешней природе предоставляют установленные вдоль тропы стенды и пни. Об-
щую информацию можно получить на больших инфостендах, которые находятся около орнито-
гогической станции и Центра природы Кабли. Не потеряться в пути помогают указатели, а особо 
оформленными пнями отмечены места остановок.

В Пярну большой интерес для учащихся-натуралистов, без сомнения, представляет мини-зоо-
парк (MiniZoo), где содержатся змеи – от гадюки до сетчатого питона, а также нильский кроко-
дил, лягушки, ящерицы,  привлекательные насекомые и мн. др 5 .

Смотрите пункты назначения на карте 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe
=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778b130136da70f46

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
http://www.parnumaa.ee/
http://www.visitparnu.ee/ 
http://pc.parnu.ee/~erikaj/index.htm
http://kabli.nigula.ee/
http://www.hot.ee/minizoo/esiest.html

http://www.eoy.ee/linnualad/Parnumaa_IBA.pdf
http://www.goestonia.ee/index.php?y=662
http://loodusmaja.parnu.ee/
http://wwwold.rmk.ee/pages.php3/01031202
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/
puhkealad/parnumaa-puhkeala

1   Тропа длиной 1,5 км знакомит
с болотным сообществом.
2   В природном центре можно ознако-

миться с экспозицией и информационны-
ми сборниками, посмотреть фильмы о 
природе, устраивать природные лагеря, 
делать пикники, разжигать костер или 
арендовать помещения центра для меро-
приятий на тему природы. 
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3   На станции для наблюдения за пти-
цами Кабли уже на протяжении десят-
ков лет изучается миграция птиц.
4   Природная тропа Кабли.
5   Пярнуский Мини-Зоопарк предла-

гает захватывающие впечатления, как 
для учеников, так и для учителей.
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Ида-Вирумаа
Таллинн  «гора» Кукрусе  Музей-шахта Кохтла-Нымме  
парк Ору  водопад Валасте

Ида-Вирумаа – регион с разнообразной природой, множеством культурных традиций и до-
стопримечательностей – самый северо-восточный уезд Эстонии, с трех сторон окруженный 
водой. С севера уезд омывается водами Финского залива, с востока – являющейся россий-
ско-эстонской границей рекой Нарва, с юга – Чудским озером. Красивейшие природные до-
стопримечательности уезда расположены на северном побережье – от высокого обрывистого 
берега в Онтика до песков Нарва-Йыэсуу.

В окрестностях Кивиыли можно посетить золоотвалы. В ясную погоду с их вершин видны 
расположенные в Финском заливе острова Тютарсааред и Суурсаар, трубы Нарвских электро-
станций, шпили нескольких церквей. Искусственные холмы начали 
преображать здешний ландшафт после начала обогащения сланца в 
Ида-Вирумаа в 1930-х годах. Согласно составу, их можно подразделить 
на горы породы, золы и полукокса 1 . 

Музей-шахта в Кохтла. Одним из примечательных объектов посе-
щения в Ида-Вирумаа является превращенная в музей шахта Кохтла. 
В главном здании музея можно осмотреть экспозицию, знакомящую 
с шахтой и производимыми в ней работами. Жизнь в бывшей шахте 
представлена шахтерским оснащением, инструментами, лампами и об-
разцами сланца 2 . После знакомства с экспозицией можно спуститься 
на глубину 8 метров под землей, где для посещения открыто 1,5 км 
старых шахтных ходов 3 . Здесь можно прокатиться на поезде и рель-
совом велосипеде, осмотреть склад взрывчатых веществ, сланцевый 
комбайн и узел загрузки и очистки вагонеток, а также попробовать свои силы в 
управлении 23-килогаммовым ручным буром. Проголодавшимся можно на группу 
заказать шахтерский обед прямо под землю.

В этом же здании находится комната камней, где можно ознакомиться с коллек-
цией камней, которые из своих поездок привез неутомимый экскурсовод и путеше-
ственник Энн Кяйсс. 

Зимой на территории музея-шахты открыт Зимний центр Кохтла-Нымме, где обо-
рудованы горнолыжные спуски и трасса для сноутюбинга, освещенные трассы для бего-
вых лыж, а также построенная на терриконах трасса для бега на роликовых коньках, зимой 
используемая в качестве спринтерской трассы.

Парк Тойла-Ору основан на рубеже XIX-XX столетий рядом с летним дворцом петербургско-
го купца Елисеева. В 1934 году эстонские промышленники купили дворец и парк в Ору и по-
дарили их главе Эстонской Республики К. Пятсу в качестве летней резиденции. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
http://www.ida-virumaa.ee/docs/d4.pdf
http://www.johvi.ee/index.php/mod/site/act/nav/id/310/i/378
http://www.kohtlavv.ee/index.php?sect=52
http://www.kaevanduspark.ee/kontakti.htm

1   В связи с обогащением сланца в Ида-Вирумаа уже 
в 1930-х годах местный ландшафт начал обрастать 
многочисленными искусственными горами.
2   В главном здании музея можно ознакомиться 

экспозицией, представляющей шахту и работу в ней.
3   На глубине 8 м для любопытных открыто 1,5 км 

старых проходов шахты.

3

1

2

3

http://www.ida-virumaa.ee/docs/d4.pdf
http://www.johvi.ee/index.php/mod/site/act/nav/id/310/i/378
http://www.kohtlavv.ee/index.php?sect=52
http://www.kaevanduspark.ee/kontakti.htm


  Дворец был разрушен в ходе Второй мировой вой-
ны. Растительность и ландшафт парка являются самыми 
разнообразными в Северной Эстонии, это самый посе-
щаемый туристический объект региона. На 75 гектарах 
парка произрастает 258 видов, разновидностей или форм 
деревьев и кустарников, родина большинства из них на-
ходится за пределами Эстонии.

Кроме экзотических видов деревьев и кустарников в 
парке имеется ряд достопримечательностей. На столбах 
бывших главных ворот стоят две гранитных скульптуры 
медведей, созданных скульптором Херманом Халлисте 
в 1939 году. Здесь начинается холмистая липовая аллея, 
ведущая к отреставрированным железным воротам, яв-
ляющимся входом в дворцовый сад.

С высокого берега реки Пюхайыги открывается красивый вид на рас-
положенный в долине реки парк. Особо красиво зрелище пестрого раз-
ноцветного леса осенью 4 .

Водопад Валасте. Самый высокий в Эстонии и странах Балтии водо-
пад Валасте находится в 2 км к востоку от мызы Онтика на западной 
окраине деревни Валасте в волости Кохтла Ида-Вируского уезда, он 
падает с 56-метровой высоты обрыва Онтика. Высота водопада – 30,5 
метров 5 . Высота второй ступени водопада – 10-15 метров. За 50 метров 
до места впадения в море водопад превращается в пороги. Зрелищнее 
всего водопад Валасте ранней весной, когда талые воды питают его мощ-
ный поток, но его стоит посетить и зимой, когда уже от первых сильных 
морозов вода превращается в гигантскую 30-метровую ледяную колонну, 
обрамленную сверкающими сосульками, покрывающими стены геологи-
ческого обнажения. Каждая оттепель и последующие заморозки добавля-
ют конструкции новые удивительные детали. 

В 1997 году для посетителей водопада была построена смотровая плат-
форма. Здесь имеются также парковка, информационные табло и спускающаяся 
с обрыва винтовая лестница. Спускаясь по лестнице, можно изучить, какой была 
Эстония 80 миллионов лет назад.

Валасте привлекает не только геологов, но и обычных людей, умеющих ценить 
уникальное совместное творение природы и рук человека.

Это идеальное место для фотографирования и скалолазания, здесь можно и про-
сто насладиться видом и звуком падающей воды.

Смотрите пункты назначения на карте 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8
&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287
482.0004778b94a965a9ed573

4  Парк Ору в Тойла красив в любое время года

5  Валасте изумителен и зимой, когда влага создает ледяные скульптуры

6  Валасте – это самый высокий в Эстонии и странах Балтии водопад 
высотой 30,5 м.
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Ландшафтный парк Табасалу
Таллинн  Табасалу  Таллинн

Табасалу – быстро развивающийся населенный пункт в волости Харку Харьюского уезда.

В ландшафтном парке построена природная тропа Аура.

Длина природной тропы – порядка шести километров, она проходит вдоль обрыва, через ши-
роколиственный лесопарк, по берегу моря и заканчивается на красивой площадке для прове-
дения пикников. Тропа организована таким образом, что ее прохождение можно начать 
в любом месте и завершить путешествие там, где захочется 1 .

На тропе имеется 13 смотровых пункта и множество информационных и фото-стендов, зна-
комящих со здешней природой (певчие и перелетные птицы, млекопитающие, насекомые, 
симбиозы растений) 2 . Здесь вы подружитесь с дикими животными, птицами, деревьями и 
мхами, а также с прибрежной природой 3 . 

Круг длиной в 3,5 км проведет через лесопарк, смешанный лес и лесолуг. 
В зимнее время информационные табло знакомят со следами мелких 
млекопитающих. Тропы организованы таким образом, что ее прохожде-
ние можно начать в любом месте и идти в удобном направлении. Не бой-
тесь заблудиться: на каждом информационном табло имеется план мест-
ности, на котором указано ваше местонахождение, нужно просто следить 
за желто-белыми обозначениями.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
http://www.tabasalulooduspark.ee

Тематическая информация и комментарии посетителей ждут 
по адресу val.rajasaar@studioviridis.ee или по телефону 515 8379

1   Природная тропа Табасалу 
составлена так, что ее 
прохождение можно начать в 
любой точке и гулять так долго, 
насколько хватит сил.

2   На тропе есть 13 смотровых 
точек с информационными 
табличками.

3   Вдоль природной тропы 
на стволах деревьев можно 
увидеть редкую лобарию 
легочную (Lobaria pulmonaria), 
которая является индикатором 
чистого воздуха.

1

Смотрите пункты назначения на карте 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en
&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF
8&msa=0&msid=1109316873964542874
82.0004778bdee7a69c43d81
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http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bdee7a69c43d81
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bdee7a69c43d81
http://www.tabasalulooduspark.ee


Пыхья-Кырвемаа
Таллинн  Центр природы Аэгвийду  Зона отдыха Аэгвийду  
Кырвемаа  Таллинн

Кырвемаа – это древние болота, простирающиеся до горизонта леса и незаселенные ландшафты.

Зона отдыха Аэгвийду-Кырвемаа простирается от Петербургского шоссе до шоссе Таллинн-Тарту 
и подразделяется на четыре зоны – Аэгвийду, Пыхья-Кырвемаа, Какердая и Паункюла. Зона отды-
ха простирается на территории нескольких заповедников; здесь, помимо лесов, есть болота, озера, 
гряды и долины. Это замечательное место отдыха в любое время года: здесь можно ходить в по-
ходы, ездить на велосипеде, ходить на лыжах, проводить серьезные тренировки и просто гулять. В 
хорошо оборудованных палаточных городках и местах для разведения костров можно отдохнуть и 
устроить пикник. Здешние места интересны для фотографов-натуралистов, наблюдателей за птица-
ми и животными, а также грибников и сборщиков ягод.

Как и большинство других ландшафтов Эстонии, местность Пыхья-Кырвемаа образо-
валась в конце ледникового периода. Скопившийся в разломах льда осадок 
превратился в крутые гряды, или озы, и круглые наросты, а похороненные 
под осадочной породой глыбы льда при таянии стали озерами и глубокими 
ложбинами 1 . Неподходящая для земледелия окраина леса была и раньше 
редко населена, но созданный здесь после Второй мировой войны огромный 
советский военный полигон полностью уничтожил все поселение 2 .

Образовавшаяся здесь на сегодняшний день равнина нетипична для Эстонии. 
Она, скорее, напоминает вересковые поляны Шотландии, и является одной из 
ценнейших составляющих ландшафта.

Посетить Центр природы Аэгвийду просто: сюда можно добраться на маши-
не, автобусе или поезде. В центре проводятся учебные программы, здесь можно 
получить информацию о возможностях проведения отдыха.

Центр природы предлагает:
• бесплатные программы кампаний для общеобразовательных школ и 

детских садов зимой, весной и осенью;
• платные программы по природоведению (подробнее см. на домашней странице);
• справочные материалы и информацию об Аэгвийду-Кырвемаа и других зонах 

отдыха Центра управления государственными лесами (RMK);
• возможность посещения выставок и знакомства с коллекциями;
• тематические и лекционные дни для преподавателей и других желающих;
• возможность вступления в клуб друзей леса «Metsaga mestis»
• мероприятия на тему леса и природы
• возможность аренды зала или центра природы для проведения тематических 

мероприятий. 

Смотрите пункты назначения на карте 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe
=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bf5f5de5d56df4

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
http://www.korvemaamaastikukaitseala.ee/?id=589
http://matkad.elektriraudtee.ee
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/aegviidu-
korvemaa-puhkeala/1569

1

1    Как и большинство ландшафтов 
Эстонии, хребты Пыхья-Кырвемаа 
образовались в конце ледникового 
периода.

2   Среди прочих ландшафтов в 
Пыхья-Кырвемаа встречаются 
мистические вересковые пустоши.

2
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http://www.korvemaamaastikukaitseala.ee/?id=589
http://matkad.elektriraudtee.ee
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1569
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bf5f5de5d56df4
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110931687396454287482.0004778bf5f5de5d56df4


Некоторые достопримечательности 
недалеко от Таллинна
Таллинн  озеро Маарду  карстовая зона Костивере   могильники в Ребала  
водопад Ягала  гидроэлектростанция Линнамяэ  камень Элландвахе  Таллинн

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ:
http://www.eestigiid.ee/?CatID=1&SCat=28&ItemID=207
http://et.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4gala_juga
http://www.joelahtme.ee/index.php?page=307
K. Suuroja. Eesti joad. Tln., 2003
A. Järvekülg. Eesti jõed. Tartu, 2001

1   Каменные курганы Ребала 
датируются второй половиной I 
тысячелетия до нашей эры.

2   Костивере – это самое известное 
в Эстонии и самое большое в 
Харьюмаа карстовое образование.

Озеро Маарду. Озеро, ранее известное также под название Лийваканди, отделилось от моря 
в виде лагуны на месте нынешнего озера Маарду. Абсолютная высота озера – 33 м, площадь 
– порядка 170 га, самая глубокая точка – 3 м. Течение в озере довольно сильное, вода сменяется 
в течение 2-3 месяцев. Озеро питается из осушительных каналов, в восточной части имеются 
и подводные источники. С 1964 года в озеро перекачивается вода и из реки Йыэляхтме. Из 
озера вода вытекает через канал на Маардуский химический завод, а оттуда по канаве в море. 
Эту канаву приказал выкопать местный помещик в 1893 году, и через нее озеро Лийваканди 
осушилось в 1894 году. Озеро восстановили в 1939 году в связи со строительством Маардуского 
завода фосфоритов, в середине 1950-х годов уровень воды был 
поднят еще.

Каменные могильники в окрестностях Ребала расположены 
в нескольких группах вокруг деревни. Вероятно, являются 
каменными захоронениями раннего железного века. 
В основном, окружены плитняковой стеной, в центре 
располагается гроб с несожженным погребением. 
Относятся ко второй половине I тысячелетия до н.э 1 .

Карстовая зона Костивере – самая известная в Эстонии и круп-
нейшая в Харьюмаа (площадь – 125 га) 2 . Зона оседания площа-
дью 16 га охраняется государством и одновременно является и 
самой интересной частью зоны.

В карстовой зоне река Йыэляхтме уходит под землю поблизости 
от поселка Костивере и выходит на поверхность у старого моста 
Йыэляхтме. В районе подземного русла реки виден своеобразный 
карстовый рельеф с открытыми расселинами, карстовыми рвами, 
воронками и долинами глубиной до 5 м. Здесь расположены не-
большие пещеры, крупнейшая из них – Карьякельдер длиной в 6 м, шириной 4 м и высотой 2,5 м. На 
дне грота всегда вода. Здесь есть один из карстовых мостов шириной в 4 м и своеобразные остаточные 
клифы, т.н. «каменные грибы».

В карстовой зоне бывает 2-3 половодья в год – ранней весной, осенью, а иногда и в дождливое лето. 
Для более быстрого оттока паводка на месте потайной реки прорыты каналы. В сухой период вода те-
чет по руслам потайной реки, которые под землей образуют сложную сеть. Большинство карстов рас-
положены в направлении с северо-запада на юго-восток.

В карстовой зоне запрещается нарушать карстовые формы и загрязнять карстовую местность!   

1

2
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 Река Ягала – вслед за рекой Нарвой река с крупнейшим водосбором и самая многоводная 
река Эстонии в водосборном окргуе Финского залива. Начало берет в деревне Ахула, впадает 
в залив Ихасалу; длина – 97 км, водосбор – 1570 квадратных километров.

На своем пути река Ягала протекает через несколько разных ландшафтных регионов Эстонии.

Высота абсолютного пика поверхности воды – 82 м, в устье – 0, средний уклон – 0,84 м/км. 
Уклон самый большой в низовьях реки, где река идет по плитняковому побережью Эстонии, 
в 4,3 км от устья – водопод Ягала высотой 8 м.

Водопод Ягала находится в Харьюском уезде, в волости Йыэляхтме, на реке Ягала в 3 км вверх 
по течению от устья и 1 км к северу от центра деревни Кооги.

В месте водопада река спускается дугообразным потоком высотой 8 м и шириной до 60 м 
с северо-эстонского плитнякового плато в глинтовый овраг Ягала, расположенный между 
глинтоым полуостровом Каллавере-Юлгасе и глинтвым мысом Руу. У реки Ягала длиной в 97 
км и с уклоном в 82 метра – обширный (1570 квадратных километров) «тыл» в виде болот и 
лесов Кырвемаа. В Эстонии река со средним расходом воды в 10 кубометров в секунду считается до-
статочно большой. Во время половодья расход воды в реке Ягала местами превышает даже 200 кубоме-
тров в секунду 3 .

Гидроэлектростанция Линнамяэ. В 1917 г. в целях использования энергии водопада Ягала примерно 
в 1 км от него вниз по реке были построены маленькая электростан-
ция и фабрика по производству фанеры. В 1922 г. примерно в 2 км 
вниз по реке от водопада, в Линнамяэ, была построена по эстонским 
масштабам крупная гидроэлектростанция мощностью 1500 кВт.

И эту гидроэлектростанцию, которой когда-то было присовоно 
завние самой красивой промышленной постройки в Эстонии, от-
ступая, в 1941 г. взорвали советские войска. На руинах гидроэлек-
тростанции Андрей Тарковский снял свой фильм «Сталкер», при-
несший ему всемирную славу.

Сегодня в 1,3 км от устья стоит ГЭС Линнамяэ 4 . С 1975 года река 
Ягала включена с систему водоснабжения Таллинна.

В Линнамяэ, примерно в 1 км от устья реки, на высоком берегу излу-
чины реки, в позднем неолите, задолго до строительства укреплен-
ных поселений Иру и Линданиса, здесь стояло одно из крупнейших 
городищ древних эстонцев (площадь внутреннего двора 2,8 га) 5 .

Большие эрратические валуны. Валун Элландвахе (обхват 32,5 м и 
высота 5,7 м) 6 .

В Юлгасе впервые в Эстонии стали добывать фофорит. Обогатительная 
фабрика Юлгасе вступила в строй в 1925 году, но уже в конце 1938 года 
она сгорела, и позднее шахту перевели южнее. Сохранились руины фа-
брики и над ними входы в шахтные ходы в плитняковом берегу 7 .

Смотрите пункты назначения на карте 
http://maps.google.com/maps/ms?hl=en&ptab=2&
ie=UTF8&lr=lang_es&oe=UTF8&msa=0&msid=110
931687396454287482.0004778c2ede2daa1c4f2

3   Осенний водопад Ягала

4   Гидроэлектростанция 
Линнамяги

5   Линнамяги – это одно из 
старейших городищ древних 
эстонцев.

6   Камень Элландвахе

7   Заброшенные проходы шахты 
служат местом зимовки для 
летучих мышей.3

4

5
6

7
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