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Экскурсии на природу 
для школ Таллинна и Харьюмаа

Данное учебное пособие подготовлено в рамках проекта «Loodus Ühendab» 
(«Природа объединяет»). Целью проекта было знакомство учителей Таллин-
на и Харьюмаа с природой Эстонии, достопримечательностями, походными 
тропами и центр ды, а также предоставить участникам идеи для дальней-
ших учебных походов и экскурсий на природу.

Учебные походы организовало SA REC Estonia (эстонское 
представительство регионального центра окружающей среды 
Центральной и Восточной Европы), учебные поездки и публикацию 
данного информационного материала поддержал Центр 
природоохранных инвестиций (SA Keskkonnainvesteeringute Keskus).

Учебное пособие составлено по материалам, выложенным в 
Интернете. Фотографии участников походов на природу 2010-2011 гг. 
Дизайн: NeoArt. Sihtasutus REC Estonia
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Полуостров Вйимси
Таллинн Виймси Таллинн

Волость Виймси находится на полуострове Виймси, который на западе 
граничит с Таллиннским заливом и на востоке – с заливом Мууга.

Здешний ландшафт разнообразен: каменистые прибрежные зоны 
испещрены береговыми дюнами и валами, центральная часть полуострова 
покрыта лесом. Здесь можно увидеть сурамень и рамень, а также 
заболоченные сосняки и болотные леса. На богатом источниками 
обрывистом известняковом берегу произрастает широколиственная 
рамень.

В здании бывшего лесничества у Рохунеэме теэ для любителей природы 
открыт Центр природы Виймси 1 . Цель центра – сблизить горожан с 
лесом, природой и охраной окружающей среды. Для этого организуются 
любительские учебные походы на природу, распространяются справочные 
материалы и информация как для детских садов и школ, так и всем 
заинтересованным лицам.

Тропа природоведения Тяду начинается у Рандвере теэ. 2  Тропа 
обучает замечать природу вокруг нас, знакомиться с различными видами 
деревьев – замечать их внешние признаки, особенности питания и роста, – 
знакомиться с разными этапами лесного хозяйствования и т.п 3 .

У начала тропы есть стоянка и установлен информационный стенд с 
ознакомительным текстом. Длина тропы – около 3,5 км, в конце тропы 
имеется место для пикника.

1  Rohuneeme tee ääres, endises metskonnahoones on 
loodushuvilistele avatud Viimsi Looduskeskus. 

2  Tädu loodusõpperaja alguspunktis on infostend rada tutvustava 
tekstiga. Raja pikkus on umbes 3,5 km,  selle lõpus on piknikukoht.

3  Õpperajal saab tutvuda muuhulgas ka erinevate puuliikidega ja 
iseäralike kasvamistingimustega.

См. местоположение на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=
217820061178449226480.0004a6b206bc24b0e6e0a

Полезные ССылки:
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/looduskeskused/viimsi-looduskeskus
http://www.rmk.ee/teemad/metsakool/ppematerjalid/tadu-loodusopperada

http://www.viimsivald.ee/index.php?id=10399 
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Поездка в Рапламаа
Таллинн Варбола Ярваканди Эйдапере Таллинн

Городище Варбола площадью 2 га и окружающим ее 580-метровым валом входит в число 
мощнейших городищ Эстонии 1 . В 12-14 в. городище использовалось как фортификационное 
сооружение. Вал имеет два проема для ворот, к которым снаружи подходит 2 древних 
дороги. Во дворе городища обнаружены признаки десятка жилых домов с вымощенными 
известняковыми плитами полами и сложенными из камня основаниями стен. В центральной и 
южной части двора городища в 15-17 в.в. было устроено кладбище. К тому же периоду относятся 
и многочисленные обнаруженные монеты, большинство которых было жертвоприношением. 
Сегодня для осмотра посетителей построен колодец, знакомящая с военной техникой того 
времени катапульта и многое другое.
Постоянная экспозиция Музея стекла в Ярваканди расположена в домике рабочих, 
пристроенном к основанной в 1879 г. стеклодувной мастерской, и поделена на две основные 
части 2 . Первый зал представляет собой средневековую стеклодувную мастерскую и 
знакомит с варкой стекла и изготовлением стеклянных изделий вручную. Во втором зале 
расположена выставка, посвященная промышленному изготовлению стеклянных изделий. 
Стеклодувную мастерскую музея арендуют стеклодувы OÜ Klaasistuudio. Поэтому посетители 
имеют возможность понаблюдать за изготовлением изделий из стекла и при желании принять 
в нем непосредственное участие. Помимо стекольной промышленности, в музее также можно 
ознакомиться с историей Ярваканди.
Поселок Эйдапере находится в волости Кехтна Раплаского уезда. Как можно прочесть на 
мемориальной доске, впервые поселок упоминается в 1530 году – HEYTEPYRSSE 1530 EIDAPERE. 
В начале 19 века в Эйдапере была построена стекольная фабрика, которая закрылась из-за жесткой 
конкуренции в 1928 году. Любителям природы понравится расположенный в центре поселка и 
разбитый в последние десятилетия богатый видами парк с небольшими декоративными прудами.
Болото Мукре расположено недалеко от поселка Эйдапере в волости Кехтна на юге Рапламаа 3 . 
Болото было взято под охрану в 1992 году с целью защиты болот Мукре и Элламаа, находящихся 
под угрозой исчезновения мест обитания и охраняемых видов, таких как черный журавль, глухарь, 
кувшинка белая, пальчатокоренник Фукса и др. Длина походной тропы по болоту Мукре – 2,4 
км. На середине тропы для осмотра окрестностей установлена деревянная смотровая башня 
высотой 14 м. В конце тропы со стороны Вяндра имеется парковка и место для пикника. 

Полезные ССылки:
http://www.eestigiid.ee/?CatID=98&ItemID=2648
http://www.klaasimuuseum.ee/
http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/
looduskeskused/viimsi-looduskeskus

1   Varbola Jaanilinn Eesti 
võimsamate linnuste hulka.

2   Järvakandi Klaasimuuseumi 
külastajatel on võimalik 
klaasesemete valmimist jälgida 
ja soovi korral sellest ka vahetult 
osa võtta. 
3   Mukre rabaraja kogupikkus on 

2,4 km. Raja keskele on vaadete 
imetlemiseks püstitatud 14 m 
kõrgune puidust vaatetorn.

См. местоположение на карте: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217820061178449226480.0004a6b2196958075c553
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Сагади
Таллинн Сагади Таллинн 

Расположенная в Лахемааском национальном парке мыза Сагади считается одним из самых 
выдающихся мызовых комплексов в Эстонии. Самые ранние упоминания о мызе относятся еще 
к середине 15 века. Своей целостностью мыза Сагади представляет историко-архитектурный 
интерес: на сегодняшний день отреставрированы амбары, конюшни, маслобойня, каретные 
сараи, хлева и барский дом. В Сагади вместе работают Музей леса и мыза-музей, школа природы, 
гостиница и ресторан.

Школа природы Сагади работает с 1999 года 1 . Школа предлагает программы 
продолжительностью от 3 до 6 часов для учеников различных возрастных групп. 
Учебные программы и курсы связаны со школьной программой и популярными 
направлениями экологического образования, такими как обучение в действии, обучение 
на улице, образование в поддержку устойчивого развития, применение всех органов 
чувств в изучении природы, открытия, исследования, экологические игры и многое 
другое. 
Преподавателям, экскурсоводам по природе и другим заинтересованным лицам 
предлагается курс по обучению на улице, поддерживающему устойчивое развитие 
образованию, интерпретации природы, биологическому разнообразии и его защите.

Музей леса RMK в Сагади расположен в бывшем амбаре-каретнике 2 .  
Музей знакомит с ролью леса в прошлом и 
настоящем. Интересные выставки и 
своеобразные экспозиции на двух этажах 
показывают лес как одну из наших 
наибольших ценностей. В здании при музее 
леса работает также магазин.

Полезные ССылки:
http://www.rmk.ee/press/uudised/uudiste-arhiiv-
2003/23042003-rmk-sagadi-metsamuuseum-avatud
http://www.sagadi.ee/
http://www.sagadi.ee/looduskool/koolitused

1   Sagadi Looduskool õpilasprogrammid 
ja koolitused on seotud kooli õppekava 
ja keskkonnahariduse populaarsete 
suundadega.

2   RMK Sagadi metsamuuseumi põnevad 
näitused ning omanäolised väljapanekud 
tutvustavad metsa kui üht meie suurimat 
väärtust.

См. местоположение на карте: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=21
7820061178449226480.0004a6b22c32365dcdea6
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Пыысаспеа и остров Вормси
Таллинн Пыысаспеа мыза Сааре  
заповедник Сильма Вормси Таллинн 

Мыс Пыысаспеа – самая северо-западная точка материковой Эстонии и замечательный пункт 
наблюдения за миграцией арктических водоплавающих птиц. Этот миграционный путь используют 
миллионы водоплавающих птиц, самые многочисленные из них – морянка, турпан и синьга 
(черный турпан), белощекая и черная казарки и гагары. Самое интересное время для посещения 
мыса Пыысаспеа – период осеннего перелета. Иногда здесь можно встретить и серого тюленя, во 
множестве обитающего в прибрежных водах Пыысаспеа и порта Дирхами. 
 
В юго-восточной части полуострова Ноароотси расположена основанная в 1662 году мыза Сааре 
(нем. и швед. Lückholm), которая с начала 18 века принадлежала дворянской семье фон Розенов. 
Главное здание мызы построено в конце века. Фон Розены остались владельцами главного дома 
мызы и после отчуждения в 1919 году и до Второй мировой войны. После войны здание мызы не 
использовалось и превратилось в руины. На сегодняшний день здание мызы потомками прежних 
владельцев отреставрировано и по предварительной договоренности открыто для посетителей. 
В бывшей конюшне расположен краеведческий музей, рассказывающий об истории Ноароотси. 
Основную часть экспозиции составляют вещи 1918-1940 годов. Также выставлены предметы 
обихода и инструменты, использовавшиеся в те годы в полевых работах и подчеркивающие хорошее 
сотрудничество в сельскохозяйственной деятельности проживавших в Люкхольме эстонцев, 
шведов, немцев и финнов. 

Учебная мастерская Сильма находится в центральной части заповедника Силма, посреди 
мелких заливов, тростниковых зарослей и прибрежных лугов 1 . Мастерская расположена на 
берегу моря, поэтому учебная работа сосредоточена, в основном, на природе Балтийского моря и 
его прибрежных зон. Школа природы имеет хорошо оборудованный учебный класс, коллекцию 
учебных принадлежностей и возможность ночевки для небольших групп.

Заповедник Сильма основан в 1998 году 2 , он является одним из важнейших мест гнездования и 
миграционных стоянок водоплавающих птиц в Эстонии. Заповедник охватывает заливы к северу 
от Хаапсалу, озера Ноароотси и окружающие их прибрежные зоны. Целью создания заповедника 
была защита мелких морских заливов, тростниковых зарослей, прибрежных лугов и заводей. Для 
наблюдения за птицами на тропе построены смотровые башни.  

Полезные ССылки:
http://www.ohtuleht.ee/387044 
http://www.haapsalu.ee/index.php?lk=19 
http://www.silma.ee/ 
http://www.mois.ee/tartu/saare.shtml 

1   Silma õpikoda asub Silma looduskaitseala keskosas. 
Looduskoolil on korralik õppeklass, õppevahendite kogu 
ja ööbimisvõimalus väikesele grupile. 
2   Silma Looduskaitseala asutati 1998. aastal. See 

on üks tähtsamaid veelindude pesitsuspaiku ning 
rändeaegseid koondumiskohti Eestis.

http://vormsi.ee/ 
http://www.silmalk.ee/kool/
silma-looduskaitseala-2/

См. местоположение на карте: 
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217820061178449226480.0004a6b266ba6c1acf6d6
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   Вормси – четвертый по величине остров в Эстонии (93 км2). От материка Вормси 
отделяет узкая полоска воды – пролив Вооси, между Хийумаа и Вормси расположен 
более широкий пролив Хари. Природу Вормси характеризуют можжевеловые поля, 
прибрежные луга и валуны. На Вормси можно добраться паромом из порта Рохукюла.

Румпо – историческая деревня на берегу острова Вормси. От деревни на оконечность полуострова ведет 
3-километровая походная тропа с тремя смотровыми платформами с видами на заливы Хулло и Свибю и 
островки, которые являются важными местами гнездования и миграционных стоянок водоплавающих и 
обитающих на морских побережьях птиц. На берегах гнездуются, например, лебедь-шипун, серый гусь, 
обыкновенная гага, пеганка и т.д. Чтобы не беспокоить птиц, посещение островов запрещено с 1 апреля по 15 
июля, а до 1 ноября посещение разрешено только по разрешению управляющего заповедником. Полуостров 
Румпо – область произрастания сообществ редких в Эстонии тундровых мхов.

Хулло – центральный населенный пункт острова Вормси – здесь находятся детский сад, школа, магазин и 
почтовое отделение 3 . На въезде в деревню со стороны Свибю справа от дороги расположена построенная в 1889 
году русская православная церковь.
Рядом с церковью Святого Олава расположено кладбище Вормси, одно из своеобразнейших и уникальных в 
Эстонии, прежде всего, благодаря крупнейшему собранию надгробий в виде Солнечного креста 4 . Солнечные 
кресты из известняка и песчаника на острове начали использовать в 17 веке. Их изготавливали местные 
крестьяне вплоть до начала 20 века. 
В ельнике в центральной части Вормси находится известняковый холм Хуйтберга возрастом 
более 400 миллионов лет – отшлифованный ледником коралловый риф 5 . На известняковом 
обнажении можно увидеть окаменелости и охраняемые папоротники.
В западной части Вормси находится красивый пляж Саксбю с береговыми галечными валами, 
представляющий геологический интерес в виде многочисленных окаменелостей 6 .  
У построенного в 1864 году маяка можно увидеть, как море разрушает берег, на галечных валах 
можно понаблюдать за этапами образования растительности.
В восточной части Вормси расположены небольшие деревни Ряльбю, Дибю, Норрбю, Сёдебю, Свибю. 
Ряльбю – исторически характерная для Вормси беспорядочно-кучевая деревня. В 1999 году в Рялюбу 
была построена ветряная мельница. 
Дибю богата находящимися под охраной редкими видами орхидей. Мелкое заросшее тростником озеро Дибю 
является миграционной стоянкой серых журавлей. В Норрбю находится практически единственный на острове 
ухоженный лесолуг. Кроме того, к достопримечательностям можно отнести и два железобетонных маяка. 
В Свибю расположен хутор-музей, в котором восстановлен хутор береговых шведов со всем ему характерным. 
Кроме того, здесь работает традиционная дымная баня. См. местоположение на карте:

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msi
d=217820061178449226480.0004a6b266ba6c1acf6d6

3   Hullo on Vormsi saare keskne asula.
4   Vormsi kalmistu on tuntud maailma suurima 

rõngasristide kogu tõttu.
5   Huitbergi paekühm – üle 400 miljoni aasta vanune 

jää poolt siledaks lihvitud korallriff.
6   Klibust rannavallidega Saxby rand pakub 

geoloogilist avastamisrõõmu rikkalike kivististe näol.

остров Вормси
Таллинн Пыысаспеа мыза Сааре  
заповедник Сильма Вормси Таллинн

Полезные ССылки:
http://vormsi.ee/

4

5

3

6

4



Табасалу
Таллинн Табасалу Таллинн

Табасалу – быстро развивающийся поселок в волости Харку Харьюского уезда. 

В здешнем природном парке построена природная тропа Аура общей длиной порядка шести 
километров 1 . 

На тропе имеет ся 13 обзорных пунктов, а рассматриваемых на них тем (певчие, перелетные и 
зимующие птицы, млекопитающие, насекомые, растительные сообщества и многое другое) и 
того больше. О местной природе рассказывают информационные и фото-стенды 2 . 

Тропы организованы таким образом, что поход можно начать в любой точке и идти в желаемом 
направлении. И не нужно бояться заблудиться – на каждом информационном 
стенде отмечено его местонахождение.

Тропа проложена по верхнему краю глинта, она проходит через 
широколиственный лесопарк и по берегу моря и оканчивается на уютной 
площадке для пикника. Во время похода можно спуститься на берег или 
полюбоваться видами с высокого обрыва 3 . 

Зимой информационные стенды знакомят посетителей со следами мелких 
млекопитающих.

Полезные ССылки: 
http://www.tabasalulooduspark.ee

1   Tabasalu loodusrada on koostatud nii, et selle läbimist võib alustada suvalisest 
punktist ning matkata just nii pikalt, kui parajasti on jaksu.

2   Rajal on 13 vaatluspunkti infotahvlitega.

3   Jalutaja saab laskuda otse rannale või imetleda vaateid kõrgelt pangalt. 
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См. местоположение на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?ie=UT
F&msa=0&msid=21782006117844922648
0.0004a6d69376ca32d66d9

2

1

3



Янеда
Таллинн мыза Янеда озеро Калиярв Президентская тропа 
источники приливной воды Аэгвийду Нелиярве Таллинн

Первые следы жизнедеятельности человека в Янеда относятся к третьему тысячелетию д.н.э. До 
наших дней сохранилось древнее городище Янеда конца первого тысячелетия 1 . 

Первые письменные упоминания о Янеда (Jendal) относятся к 1353 году, когда таллиннский 
епископ получил от ордена во владение здешние земли. Впоследствии мызы Янеда принадлежала 
нескольким родам балтийских немцев, самые известные из них – фон Бенкендорфы. В конце 19 века 
они построили сохранившиеся и поныне главное здание мызы вместе с подсобными и надворными 
постройками 2 .

В истории культуры последняя хозяйка мызы Янеда Мария Закревская-Бенкендорф-Будберг 
известна своей пестрой биографией и отношениями с несколькими знаменитостями – Р. Б. 
Локхардом, М. Горьким, Г. Уэллсом и др.

С начала 20 века и по сей день мыза известна как центр сельскохозяйственного образования и 
консультаций. В музее Янеда можно ознакомиться с местной историей, в башне замка расположена 
обсерватория.

Местная природа интересна множеством лесов, болот, озер и эскеров, или хребтов. Янеда находится 
в южной части ландшафтного заповедника Кырвемаа. Заповедник получил свое название благодаря 
тому, что множество местечек образовано от слов «kõrb» или «kõrve», что на древнем языке означало 
древний лес или чащу.

  

Полезные ССылки: 
http://www.estonica.org/et/Loodus
http://www.janeda.ee
http://www.korvemaa.ee/loodussport-korvemaal
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus

1   Jäneda muinaslinnus. 

2   Jäneda mõis.

См. местоположение на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?msid= 
204488521777703849459.0004af026077d3a786624&msa=0

http://www.loodusretked.com/
http://www.mois.ee/jarva/janeda
http://www.reisijutud.com
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Янеда
Таллинн мыза Янеда озеро Калиярв Президентская тропа 
источники приливной воды Аэгвийду Нелиярве Таллинн

  Хребты, то есть озы, являются самым выдающимся типом ландшафта Кырвемаа и образуют 
здесь гряды со сложным рельефом протяженностью в несколько десятков километров.

Более 12000 лет назад почти 100-километровый слой отступающего материкового ледника был полон 
расселин, камней, песка и морен. При медленном отступлении ледника и долговременных стоянках 
здесь накапливались ледниковые отложения. При неравномерном таянии они образовали две 
дуги, направленные практически с севера на юг, от Аэгвийду до Паукъярве. В наши дни от таяния 
материкового ледника остались озы высотой от 10 до 15, местами более 20 метров.

Один из хребтов находится непосредственно за зданием мызы Янеда. Гряду покрывает лес, в котором 
проложены размеченные походные тропы. Здесь же протекает река Янийыги, запруженная в районе 
мызы. В реку впадает небольшой ручей Аллика; в парке мызы, перед главным зданием, он запружен и 
образует живописный пруд.

Второй характерной чертой Кырвемаа являются озера, которых здесь, на весьма ограниченной 
территории, более 30. Походный маршрут, начинающийся в лесу за мызой, ведет на берег 
эвтрофного озера Калиярв 3 . Для отдыхающих здесь организована стоянка, площадка для 
разведения костров и обозначенное место для купания.

Одна из проложенных за мызой троп называется Президентской в честь президента Эстонии 
Арнольда Рюйтеля, который принимал активное участие в жизни Янеда 4 . Президент, некогда 
учившийся в совхозном техникуме Янеда, стал инициатором лыжных походов на здешних 
тропах и лично принимает в них участие. По размеченной Президентской тропе можно дойти 
пешком или на лыжах от Янеда до Нелиярве 5 . Отсюда до Нелиярве 6 километров, далее на 
таком же расстоянии находится Аэгвийду. По пути можно спуститься к источникам приливной 
воды, скрытым в лощине между озами 6 .

Полезные ССылки: 
http://www.estonica.org/et/Loodus
http://www.janeda.ee
http://www.korvemaa.ee/loodussport-korvemaal
http://www.loodusajakiri.ee/eesti_loodus

3   Kalijärve äärde  on puhkajatele 
rajatud lõkkeplats ja ujumiskoht.
4   Presidendirada.
5   Looduskaunis Nelijärv. 
6   Aegviidu Siniallikad.

См. местоположение на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?msid= 
204488521777703849459.0004af026077d3a786624&msa=0

http://www.loodusretked.com/
http://www.mois.ee/jarva/janeda
http://www.reisijutud.com

6

3

4

6

5



Тропа природоведения Пяэскюла
Таллинн Хийу Таллинн

Полезные ССылки: 
http://www.eestigiid.ee/?CatID=1&SCat=28&ItemID=207
http://et.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4%C3%A4sk%C3%BCla_raba
http://www.nommeloodusmaja.ee/dokumendid/loodusrada
http://www.puhkaeestis.ee/et/paaskula-raba-loodusopperada
http://www.tallinn.ee/est/nomme/Paaskula-rabarada

1  Matkal võib kohata ka kopra 
langetatuid  puid.

2   Teekond kulgeb pinnasteel 
ja laudrajal ning möödub 
vaatlustornist.

Созданная при поддержке районной управы Нымме и Центра 
природоохранных инвестиций тропа природоведения – место 
для общения с природой, заслуживающее благодарности от жителей 
Таллинна. Хотя это место известно под именем болота Пяэскюла, здесь 
можно найти пруды, проточные и заросшие осушительные канавы, 
поросшее лесом болото, тростниковые заросли, источники, поросль 
широколиственных деревьев, зоны возгорания, заболоченные торфяные 
ямы, находящиеся в разработке поля с фрезерной добычей торфа, а также 
типичное болото с характерной для него растительностью 1 . 

Информацию посетителям предоставляет информационный стенд в 
начале тропы, на ее середине построена смотровая башня. Маршрут 
длиной 4,5 км проложен по поверхности грунта и по дощатой тропе, его 
прохождение вместе с наблюдением за природой занимает около 3 часов. 
Пройти по тропе можно в обычной обуви, но во время большой воды 
мощеные досками участки над водоотводами могут быть затоплены 2 .

1

2

начальный и конечный 
пункт похода находится по 
направлению к болоту около 
парковки между больницами 
на ул. Хийу. Ближайший 
общественный транспорт – 
автобусы 14, 18 и 33, остановка 
«Хийу». 

См. местоположение на карте:
http://maps.google.com/maps/ms?msid= 
204488521777703849459.0004af17227d60e669ea5&msa=0

Площадь болота – 946 га, высота центральной части – 36 метров над уровнем моря, 
толщина старых торфяных залежей достигает 5,4 метра. В источниках болота 
Пяэскюла и его округи берет начало река Пяэскюла. В принадлежащей городу части 
болота расположена бывшая свалка, поблизости от нее – используемые до сих пор 
поля с фрезерной добычей торфа. Неподалеку от башни расположены охраняемые 
зоны источников Касетука и Айатагусе.

Более подробную информацию и простой для понимания путеводитель можно 
найти в Доме природы Таллиннского Ныммеского дома молодежи (ул. Ыйе, 
14). Там же имеется и макет болота Пяэскюла с интерактивными тематическими 
учебными материалами.
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