
Экскурсии в природу
для школ города Таллинна
Настоящее учебное пособие было составлено в результате проекта «Природа объединяет». 
В ходе проекта Эстонский союз преподавателей естествознания организовал экскурсии для 
учителей по природным уголкам Эстонии. Мы познакомили участников с разнообразными 
природными тропами, чтобы предложить идеи для проведения дальнейших экскурсий и 
учебных походов вместе с учениками.
Справочный материал составлен Эстонским союзом преподавателей естествознания. Проведение выездов и издание 
настоящего материала осуществлено при поддержке Министерства культуры ЭР, Фонда интеграции и  
программы Таллиннской городской канцелярии «Гражданский мир».
Учебное пособие составлено на основании интернет-источников. Оформление: NeoArt OÜ
Таллинн, 2019.
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Муствеэ

Муствеэ называют городом церквей. Одной из достопримечательно-
стей города является построенная в 1877 году Муствеэская Единовер-
ческая церковь Святой Троицы 1 . Судьба храма выдалась непростой: 
приход в здании церкви действовал вплоть до 1957 года, когда здание 
было переоборудовано в мучной и мебельный склад. В 1980 году храм 
был передан в распоряжение баптистского прихода, а в 2004 году 
здесь распахнула свои двери единоверческая церковь. Благодаря пре-
восходной акустике сейчас в Единоверческой церкви Святой Троицы 
нередко проводятся концерты классической музыки.  
Далее маршрут предлагает проследовать в сторону Калласте по улице-
деревне 2  длиной 7 км.

Глинт Калласте, старообрядческое кладбище

Именно в городе Калласте находится одноименный глинт 3  – самое 
длинное в Эстонии обнажение песчаника девонского периода. Следуя 
с южной окраины города до центральной площади, можно наблю-
дать в общей сложности 11 песчаниковых обнажений. Длина глинта 
составляет около 930 метров, а максимальная высота – 8 метров. 
Вода постоянно подмывает обрыв, благодаря чему в нем образуется 
множество пещер. Высота крупнейших из них превышает 1,5 метра, а 
глубина доходит до 6 метров. Самая южная и высокая часть глинта с 
1959 года находится под охраной как природный объект. На окраине 
города располагается оригинальное старообрядческое кладбище 4 .

1  Единоверческая церковь Святой Троицы в Муствеэ 
2  Типичная для Лукового пути улица-деревня
3  Обнажение девонского песчаника в Калласте 
4  На окраине города Калласте находится 

оригинальный старообрядческий погост

ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Центр природы Алатскиви:
https://www.facebook.com/Alatskivi-
Looduskeskus-342611786261270/
Луковый путь: http://www.sibulatee.ee/
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Луковый путь – один регион, два народа, три культуры
Таллинн Муствеэ Глинт Калласте, старообрядческое кладбище Замок Алатскиви 
 Музей староверов в Колкья Молитвенный дом старообрядцев в Варнья Таллинн
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Mестонахождение на карте: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19nUI1iV3JxgHlXnCvX2nREyb
bXI&ll=58.633428190597854%2C27.144663299999934&z=13
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5  Вид на Чудское озеро из 
Калласте 

6  Центр природы Алатскиви

7  В деревне Колкья находит-
ся музей, где можно увидеть 
традиционную обстановку 
старообрядческого жилища

8  Молитвенный дом староо-
брядцев в деревне Варнья
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Замок Алатскиви и приусадебный парк 

Величественное здание мызы Алатскиви представляет собой великолепный 
образец прежней остзейской культуры. К настоящему времени здание отре-
ставрировано и открыто для посетителей. Благодаря различным экспозици-
ям гости могут познакомиться с жизнью помещиков и их прислуги. Также 
тут располагается музей Эдуарда Тубина и ремесленные мастерские местных 
умельцев. Чтобы осмотреть всю экспозицию, потребуется как минимум полто-
ра часа. Центральным элементом мызы является комплекс старинных зданий, в 
одном из которых работает Центр природы 6 . 

Музей староверов в Колкья

Русские старообрядцы (староверы) сохраняют свои религиозные традиции в 
неизменном виде уже более 1000 лет. Сейчас в Эстонии насчитывается около 
десятка старообрядческих приходов, объединяющих примерно 15 000 прихо-
жан. В музее 7 , расположенном в деревне Колкья, можно посмотреть традици-
онную одежду староверов, предметы их быта, изделия ручной работы, инстру-
менты, фотографии, книги и многое другое.

Молитвенный дом старообрядцев в Варнья 

В деревне Варнья, на самом берегу Чудского озера, можно увидеть красивую 
каменную молельню 8 . Большинство многочисленных икон, находящихся в 
молитвенном доме, относится к началу XX века. Церковь открыта для посеще-
ния только по предварительному заказу, для осмотра понадобится около 1 часа. 
NB! Обычай требует, чтобы женщины посещали молитвенный дом с покрытой 
головой. В церкви просят не проводить видеосъемку и не фотографировать.
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Mестонахождение на карте: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=19nUI1iV3JxgHlXnCvX2nREyb
bXI&ll=58.633428190597854%2C27.144663299999934&z=13
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Эстонский национальный музей

Открытие Эстонского национального музея 1  в 2016 году стало настоящим событием, и 
посетить этот музей должен каждый житель Эстонии. Для посещения музея однозначно 
есть смысл заказать экскурсию в сопровождении гида, а после этого отвести еще полчаса, 
чтобы осмотреть музейные экспонаты самостоятельно. Помимо выставки, тут можно зака-
зать музейное занятие и принять участие в обучающих мастерских.

Таэваскода

Походная тропа Таэваскода 2  находится на территории ландшафтного заповедника 3  в 
древней долине реки Ахья. Самую живописную часть природной тропы образуют песчани-
ковые скалы и древняя река. Маршрут начинается от парковки Саэсааре и следует по кругу 
по обеим берегам реки Ахья. Путь проходит мимо дуба Саэсааре, обнажения пород Вяйке-
Таэваскода, Девичьей пещеры и обнажений песчаника Суур-Таэваскода, которые нависают 
над поверхностью реки на высоте до 22,5 метров. Тропа хорошо обозначена и снабжена ин-
формационными стендами на эстонском, русском и английском языке.

Замок Силлапяэ и дендрарий в Ряпина

Здание замка 4 , построенное в середине XIX века, представляет собой выдающийся 
архитектурный ансамбль и находится под государственной охраной. На первом этаже 
здания располагается Ряпинаский краеведческий и садоводческий музей, народная шко-
ла, музыкальная школа и несколько других учреждений. Замок окружает дендропарк 4 , 
отличающийся большим видовым разнообразием и насчитывающий более 600 видов дере-
вьев и кустарников.

Сетуский хутор-музей в Вярска

Музей 5  предлагает возможность посмотреть на традиционный сетуский хутор и изнутри, 
и снаружи, со двора. Тут вы можете увидеть старинные инструменты и предметы ручной 
работы. В чайной 6  предлагаются блюда сетуской кухни, а также просто пирожные и кофе, 
чтобы отдохнуть в приятной обстановке.

1   Каждый житель Эстонии должен по-
сетить Эстонский национальный музей 

2   Ландшафтный заповедник в 
древней долине реки Ахья 

3   Походная тропа в Таэваскода 

4   замок Силлапяэ окружен парком, 
отличающимся большим видовым 
разно образием

5   Музей-хутор в Вярска предлагает 
возможность посмотреть на 
традиционный сетуский хутор изнутри 
и снаружи

6   В чайном доме в Вярска 
предлагаются блюда сетуской кухни
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Южная Эстония
Таллинн Тарту, Эстонский национальный музей Таэваскода Ряпина, замок Силлапяэ и дендрарий 
 Сетуский хутор-музей в Вярска Колоссова, мыловарня Старого Юри Обиница Таллинн
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http://www.erm.ee/
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https://www.visitsetomaa.ee/
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Колоссова, мыловарня Старого Юри

В 2010 году на хуторе Вахтраору открылась мыловарня Старого Юри 7 . Здесь предлагается 
экологически чистое мыло ручной работы. На мыловарне можно приобрести около 40 раз-
личных сортов мыла.

Часовни (tśasson) – это маленькие сетумааские церквушки 8 , увенчанные крестами. Об-
ычно их строили жители своей же деревни. Внутри здания стоят иконы (образа), вокруг 
которых выложены рушники. В дни памяти святых, в честь которых была названа та или 
иная часовня, в зданиях проводятся богослужения.

Обиница

Обиница является одной из 23 достопримечательностей Южной Эстонии, отмеченных 
желтой рамкой 9  журнала National Geographic. Посещение этих достопримечательностей 
рекомендуется всем любителям культуры и истории.

Памятник песеннице 10  (Seto Lauluimä) был открыт в память о знаменитых сетуских песен-
ницах (в первую очередь о таких выдающихся исполнительницах, как Hilana Taarka, Miko 
Ode и Irö Matrina) в 1986 году в дни праздника сетуских песен леэло. Здесь же, возле памят-
ника песенницам расположен памятник в честь всех остальных местных певцов.

Галерея „Haljas Kunn” 11  открыта в доме 1930-х годов, построенном семейством сетуского 
купца Ивана Калью. Здесь вас ждет постоянная экспозиция, посвященная старинному и 
современному сетускому искусству, а также народным промыслам. Тут же располагается 
ателье, в котором изготавливаются исторические сетуские украшения, работает мастерская 
росписи по дереву и шелку, печатаются обои и текстиль с традиционными сетускими орна-
ментами. Возле галереи располагается художественный центр Obinitsa Kunstizaal.

В харчевне Taarka 12   можно попробовать сетуские блюда и напитки. Такие традиционные 
угощения в необычной обстановке предлагаются и в других уголках Сетумаа.
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7   Мыловарня Старого Юри

8   Маленькие сетумааские 
церквушки, увенчанные крестами, 
называют часовнями (tsässon) 

9   Желтое окно говорит о том, 
что журнал National Geographic 
рекомендует посещение этого 
места всем любителям культуры и 
истории

10   Памятник песеннице в Обинице 

11   Сетуская галерея-ателье в 
Обинице 

12   Сетуские блюда и напитки в 
харчевне Taarka
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Mестонахождение на карте: 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1cxmUUH
KUkjHEE21GHjO2aFrg6G8&ll=58.10571237239526%2C27
.228826199999958&z=10
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Монастырь и городище Падизе

Монастырь Падизе  1  был основан в XIV веке монахами ордена цистерцианцев. Строительство продолжа-
лось более 200 лет. Монастырь сильно пострадал вследствие многочисленных войн и стоял в руинах вплоть 
до начала XX века. В начале 1930-х годов начались работы по его реставрации, которые постепенно продол-
жаются до настоящего времени. Теперь можно погулять среди стен бывшего монастыря и представить себе, 
как здесь когда-то жили монахи. По лестнице можно подняться в башню, откуда открывается потрясающий 
вид. Церковный зал монастыря благодаря своей превосходной акустике и особой атмосфере стал популяр-
ной концертной площадкой. 

От центра Падизе начинается интересная походная тропа 2  в одноименное городище, также известное под 
названием Ваналиннамяэ. Это место, где располагалось старинное городище VII-VIII века, 
находится на высоком мысу, образованном излучиной реки. Городище было ограждено зем-
ляными валами и бревенчатой изгородью. Исследователи предполагают, что городище ког-
да-то было построено для защиты торговой гавани и не было постоянно заселено. 

Церковь Харью-Мадизе

На береговом уступе залива Пакри, примерно в 500 метрах от моря находится церковь Мат-
тиаса в Харью-Мадизе 3 , построенная в XV-XVIII вв. По легенде, церковь была построена по 
инициативе капитана Маттиаса в благодарность за спасение после кораблекрушения. По дру-
гой версии церковь была посвящена апостолу Матфею (эст. Mattias). Главный вход в церковь 
выходит на море, а на верхушке навеса церковной кафедры, построенной в 1784 году, распола-
гается резной солнечный диск, который в народе называли судовым штурвалом. Мигающий 
сигнал маяка с церковной колокольни, выходящей на залив Пакри, долгие годы служил путе-
водным сигналом для местных мореходов. 

Возле церковного кладбища располагается памятник сыну пастора из Харью-Мадизе – Бенгту  
Готтфриду Форселиусу 4 . Столь рано покинувший этот мир молодой человек был основателем 
эстонской народной школы и энтузиастом образования простого народа. Именно он со-
ставил и издал первую эстонскую азбуку. В 1684 года в Тарту Форселиус организовал т.н. 
семинар Форселиуса, где готовили учителей и кистеров для эстонских народных школ. 

1   Монастырь Падизе

2   Походная тропа соединяет центр 
Падизе с городищем Ваналиннамяэ

3   На береговом уступе залива 
Пакри находится церковь Святого 
Маттиаса в Харью-Мадизе

4   Памятник Бенгту Готтфриду 
Форселиусу

3
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2
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Ляэне-Харьюмаа
Таллинн Падизе Церковь Харью-Мадизе Палдиски 
 Мыза Леэтсе Кейла-Йоа Таллинн

3

Mестонахождение на карте: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1B1ux
s8BysECsL62GDho4hJwUWL4&ll=59.30931935719843%2
C24.158012650000046&z=11

ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Монастырь Падизе: https://et.wikipedia.org/wiki/Padise_klooster
Природная тропа парка Кейла-Йоа: http://www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/tallinna-umbruse-puhkeala/1360

На главную
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Ляэне-Харьюмаа
Таллинн Падизе Церковь Харью-Мадизе Палдиски 
 Мыза Леэтсе Кейла-Йоа Таллинн

ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Монастырь Падизе: https://et.wikipedia.org/wiki/Padise_klooster
Природная тропа парка Кейла-Йоа: http://www.loodusegakoos.ee/
kuhuminna/puhkealad/tallinna-umbruse-puhkeala/1360

Палдиски, мыс Пакри

Палдиски – это небольшой город на севере Эстонии. Датой основания города считается 1718 год, когда Петр Первый 
заложил здесь порт и приступил к строительству морской крепости. Свое нынешнее название город получил в 1933 
году. В период с 1944 по 1994 год Палдиски был закрытым военным городом. Сейчас в Палдиски работает два порта, 
которые занимаются товарными морскими перевозками. Среди известных эстонских деятелей культуры с Палдиски 
был связан скульптор Амандус Адамсон; о его жизни и творчестве рассказывает здешний музей-ателье. Одной из 
достопримечательностей Палдиски является скалистый берег 5 . Величественный ступенчатый глинт и открываю-
щиеся с обрыва виды являются залогом популярности Палдиски среди любителей природного туризма.

Из Палдиски можно совершить поход к развалинам мызы Леэтсе. Продолжительность похода – около 7 километров. 
Мыза Леэтсе была построена в XVII веке. С 1800 года мыза более чем семь десятилетий принадлежала дворянскому 
семейству фон Рамм. С 1872 года вплоть до отчуждения в 1919 году мыза находилась в собственности фон Унгерн-
Стернбергов. После Второй мировой войны весь полуостров Пакри, перешла во владение Советской армии. Окрест-
ности мызы заросли кустарником, а большинство подсобных построек разрушилось. Сейчас мыза находится в частной 
собственности, а дом приказчика был отреставрирован.

Парк Кейла-Йоа

В Кейла-Йоа следует посетить и отреставрированный замок, и окружающий его парк. В рамках экскурсии по Ляэне-Харьюскому 
уезду стоит выбрать один из этих объектов, поскольку только лишь экскурсия по замку в сопровождении гида потребует около 
пары часов. В истории и развитии мызы важную роль сыграл Александр фон Бенкендорф, в чьем владении мыза находилась с 1827 
года. Одновременно со строительством господского дома Бенкендорф приступил к планированию большого ландшафтного парка. 
В 2010 году сильно пострадавший в перипетиях исторических событий замок перешел к новым владельцам. В результате их усилий 
уникальная сельская мызы обрела новую жизнь. 

Замок окружает парк, центральным элементом которого является водопад высотой 6,1 м. Вниз по течению от водопада можно 
наблюдать высокие берега и заросшие лесом террасные долины. В парке имеется две походные тропы. Природная тропа 6  парка 
Кейла-Йоа, находящаяся в ведении Центра управления государственными лесами (RMK) насчитывает 3 км и проходит через парк 
вдоль берега реки Кейла. Еще одним заметным сооружением является гидроэлектростанция Кейла-Йоа. Наиболее ранние упоми-
нания об этой станции относятся к 1555 году. В 2005 году по инициативе и при поддержке Eesti Energia здание гидроэлектростан-
ции приобрело внешний облик начала XX века.

5   Вид с глинта Пакри 

6   Природная тропа парка Кейла-Йоа
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Mестонахождение на карте:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1B1uxs8BysECsL62GDho4hJwU
WL4&ll=59.30931935719843%2C24.158012650000046&z=11

На главную
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Аэгвийду-Кырвемаа – зона отдыха
Таллинн Аэгвийду Нелиярве Таллинн

 

Центра управления государственными лесами (RMK) в Аэгвийду

Зона отдыха Аэгвийду-Кырвемаа простирается от Петербургского шоссе до шоссе Таллинн-
Тарту, охватывая территорию нескольких заповедников. Для ландшафта характерны возникшие 
вследствие таяния материковых ледников озы, болота, озера и обширные леса.

В поселке Аэгвийду, прямо возле железной дороги находится посетительский центр  1  Центра 
управления государственными лесами (RMK) в Аэгвийду. Таким образом, добраться до него 
можно на поезде, автомобиле, велосипеде или заказном автобусе. В посетительском центре 
можно получить информацию о возможностях отдыха в этом регионе и походных тропах 
RMK. Желающие могут посетить выставки, посмотреть фильмы о природе или прогуляться 
по тропе Сыыриксоо в лесу сразу за центром. В посетительском центре также можно заказать 
природоведческие учебные программы.

По озам можно прогуляться от Аэгвийду до Нелиярве, а отсюда – дальше в Янеда. Считается, 
что название Нелиярве (эст. «четыре озера») возникло оттого, что с гребня цепи озов можно 
наблюдать одновременно четыре озера: Урбуксе, Сисалику, Пургатси  2  и Ахвенаярв. Всего 
озерная система Нелиярве состоит из семи озер.

Благодаря живописной природе в окрестностях озер в конце 1930-х годов в Нелиярве стали 
строиться туристические комплексы. После войны тут же была открыта турбаза 3 . Центр отдыха 
на берегу озера Пургатси работает и по сей день, так что тут может пообедать даже большая 
компания туристов (школьный класс).

1   В посетительском центре 
Аэгвийду можно посмотреть 
выставки, заказать учебные 
программы и т.п. 

2   Озеро Пургатси является 
одним из семи озер в Нелиярве 

3   На берегу озера Пургатси 
находится центр отдыха 

4   Ландшафта КырвемааMестонахождение на карте:
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1lRwj2jD8v8Jz4-YuLtW
2YeeozSU&ll=59.26620599999998%2C25.650345900000048&z=15
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ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Посетительский центр Аэгвийду: https://www.loodusegakoos.
ee/kuhuminna/puhkealad/aegviidu-korvemaa-puhkeala/1570
Центр отдыха Нелиярве: http://www.nelijarve.ee/kontakt/
vaatamisvaarsused/

На главную
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Мыза Сагади

Приусадебный комплекс Сагади 1  является одной из достопримечательно-
стей национального парка Лахемаа. Богатство бывших помещиков из Сага-
ди во многом было обосновано лесными угодьями. В настоящее время мыза 
находится в ведении Центра управления государственными лесами (RMK). 
Сейчас Сагади стала известным природоведческим, культурным и туристи-
ческим центром. 

История мызы уходит своими корнями более чем на 500 лет назад. Комплекс делает уни-
кальным его целостность: большое количество подсобных построек с ухоженными дорож-
ками, аллеями, парком и прудами. В центре мызного комплекса располагается господский 
дом, обставленный мебелью  2  в стиле мыз XIX века. Бывшие здания мызы находятся в 
эксплуатации: тут работает лесной и усадебный музей  3 , природоведческая школа  4 , 
отель, ресторан. В одном из зданий мызы Сагади работает первая в Эстонии природовед-
ческая школа, предлагающая множество обучений и учебных программ.

Посетительский центр (RMK) в Оанду

Примерно в 3 км от мызы Сагади в сторону Алтья находится посетительский центр Оан-
ду  5 . В Оанду можно узнать много интересного о природе национального парка Лахемаа, 
возможностях активного отдыха на природе, а также истории лесного хозяйства и ис-
пользования лесных угодий. Кроме того, тут можно посмотреть фильмы и слайдовые про-
граммы о природе и заготовке леса в старину, поучаствовать в учебных природоведческих 
программах и мероприятиях. В старинном здании лесничества, построенном в 1860 году, 
работает интерактивная экспозиция «История лесничества», рассказывающая о работе 
лесничества за всю историю его существования. Во дворе посетительского центра в Оанду 
стартуют семь учебных и походных маршрутов. 

1   В центре мызного комплекса 
располагается господский дом 

2   Господский дом обставлен 
мебелью в стиле XIX века 

3   Лесной музей Сагади 

4   Природоведческая 
школа Сагади занимается 
организацией курсов и 
обучающих программ для 
взрослых и детей

Сагади-Оанду
Таллинн Мыза Сагади Центр природы  
в Оанду Таллинн

5

2

5

3

4

1

Mестонахождение на карте:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=10ve-l8JUIYw-Er7Y
f7HcZid1dKQ&ll=59.53770440000001%2C26.08360649999986&z=10

ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Мыза Сагади: http://www.sagadi.ee
Посетительский центр Оанду: https://
loodusegakoos.ee/kuhuminna/rahvuspargid/
lahemaa-rahvuspark/oandu-kulastuskeskus

5   В пристройке к посетительскому центру 
Оанду располагаются выставки, посвященные 
походным тропам

На главную
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Национальный парк Алутагузе

Основанный в 2018 году национальный парк Алутагузе был создан для 
охраны и популяризации здешних болотных, лесных и береговых ландшаф-
тов, а также самобытной культуры этих мест. Регион представляет собой 
крупнейшую в Эстонии территорию, покрытую болотами и хвойными ле-
сами. Именно здесь находится самый длинный в Эстонии песчаный пляж 
и уникальная система дюн близ деревни Смольница на северном побережье 
Чудского озера, река Нарва со своими старицами и заливными лугами в 
Струуга, система озер в Куртна  1 , единственные в Эстонии материковые дюны в Агусалу, 
болотная система Пухату, а также широколиственный природный лес в Поруни  2 . 
Площадь национального парка Алутагузе составляет 43 568 гектаров и охватывает терри-
торию прежних 11 заповедников.

Спортивный и досуговый центр Алутагузе

Походный клуб Алутагузе 3  предлагает школам широкий выбор различных мероприя-
тий, начиная с серьезной тематики, связанной с учебной программой, и заканчивая увле-
кательными развлечениями  4 . Один из учебных походов посвящен радостям и проблемам 
Ида-Вирумаа: здешняя природа бесконечно радует взор и нуждается в защите, но при этом 
нельзя забывать о промышленности и хозяйственной деятельности, которая обслуживает 
всю Эстонию и тоже требует своего. Как же найти баланс между этими сферами? Ида-Ви-
румаа – это самое правильный регион для школьной экскурсии, позволяющей поразмыш-
лять над взаимоотношениями природы и экономики. 
В центре работает недорогой жилой комплекс и столовая. При необходимости тут же мож-
но заночевать и продлить экскурсию по Ида-Вирумаа на несколько дней.

1   Озерная система Куртна явля-
ется территорией с самой большой 
плотностью озер в Эстонии

2   Река Поруни в национальном 
парке Алутагузе

3   Походный клуб Алутагузе пред-
лагает учебные программы для 
школ

4   Парк приключений в Алутагузе

5   Промышленный пейзаж в ида-
Вирумаа
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Mестонахождение на карте: 
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WPXLoX6Mmwz5RqGe
2IcrPxFJLBV_jiM_&ll=59.14057673385368%2C27.21107219999999&z=11

ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Национальный парк Алатскиви https://kaitsealad.
ee/est/alutaguse-rahvuspark
ида-Вирумаа: https://www.puhkaeestis.ee/et/
ponevad-paigad/pohja-eesti/alutaguse-rahvuspark

Фото: Рийна КоттеР

Ида-Вирумаа
Таллинн Система озер в Куртна Спортивный и досуговый 
центр Алутагузе Музей прихода Ийзаку Авинурме Таллинн
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На главную
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ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Национальный парк Алатскиви https://kaitsealad.
ee/est/alutaguse-rahvuspark
ида-Вирумаа: https://www.puhkaeestis.ee/et/
ponevad-paigad/pohja-eesti/alutaguse-rahvuspark

Ида-Вирумаа
Таллинн Система озер в Куртна Спортивный и досуговый 
центр Алутагузе Музей прихода Ийзаку Авинурме Таллинн

6   Столярный амбар в Авинурме

7   Музей в ийзаку

8   Железнодорожный мост и поезд в Авинурме

2

7

8

Музей прихода Ийзаку

Благодаря своему многообразию музей в Ийзаку   6  представляет собой на-
стоящий сюрприз для путешественников. Здесь можно узнать много нового 
о народности под названием водь, а также откуда происходят «полукров-
ки» и кто они такие. Экспозиция посвящена местной истории: старинный 
школьный класс с выставкой букварей, представляющих различные эпохи; 
несколько комнат с хуторскими инструментами и т.п. Приходской музей 
предлагает учебные программы и творческие мастерские, включая мастер-
класс по растительным краскам.

Авинурме – столица древесной промышленности 

В образовательном центре, открытом в столярном амбаре в Авинурме  7 , 
можно увидеть всевозможные изделия из дерева: от ложки до деревянной 
раковины в уборной! Тут же можно арендовать помещения для проведения 
обучений. На заказ предлагается 8 различных обучающих занятий, на ко-
торых можно освоить мастерство плетения корзин из щепы, изготовления 
мелких украшений из той же щепы, запекания «деревянного поросёнка», 
росписи по калошам и т.п.

В период с 1926 по 1972 год через поселок Авинурме проходила узкоколейная 
железная дорога, соединяющая Сонда и Муствеэ. Сейчас она стала настоя-
щим туристическим аттракционом  8 . Для этого был восстановлен участок 
старой узкоколейки длиной 178,5 метров, железнодорожный мост и поезд. 
Прокатиться на поезде можно с мая по октябрь.

Foto: avinurme.ee
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Mестонахождение на карте:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WPXLoX6Mmwz5RqGe
2IcrPxFJLBV_jiM_&ll=59.14057673385368%2C27.21107219999999&z=11

На главную

https://kaitsealad.ee/est/alutaguse-rahvuspark
https://kaitsealad.ee/est/alutaguse-rahvuspark
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/pohja-eesti/alutaguse-rahvuspark
https://www.puhkaeestis.ee/et/ponevad-paigad/pohja-eesti/alutaguse-rahvuspark
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WPXLoX6Mmwz5RqGe2IcrPxFJLBV_jiM_&ll=59.14057673385368%2C27.21107219999999&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1WPXLoX6Mmwz5RqGe2IcrPxFJLBV_jiM_&ll=59.14057673385368%2C27.21107219999999&z=11
Piltide numbrid on vahetusse läinud. Muuseumi pildid on nr 6 ja Avinurme puiduait nr 7



Найссаар – чудесная природа и приключенческие тропы 

Остров Найссаар преимущественно покрыт хвойными лесами. На восточном и 
южном берегу острова располагаются песчаные пляжи 1 , а под сенью деревьев в 
лесу можно обнаружить каменные насыпи и валуны  2 . На острове находится не-
сколько болот, и все они являются объектами древнего природного наследия. В 1995 
году на острове Найссаар был основан одноименный ландшафтный заповедник.

Длина острова Найссаар составляет 11 км, а ширина – 4 км. На острове насчитыва-
ется три обозначенных походных тропы длиной 10-13 км: природная тропа, куль-
турная тропа и военная тропа. В местной туристической фирме можно заказать пе-
ший или велосипедный поход по природной тропе в сопровождении гида, а также 
экскурсию в советском грузовике.

Увлекательная военная история острова 

Благодаря своему местоположению в Балтийском море остров Найссаар всегда 
выполнял важную оборонительную функцию. В эпоху Петра Первого на острове 
располагалась артиллерийская батарея, закрывающая проход к Таллинну через 
Финский залив. В советское время тут был построен мощный минный завод, а со-
ветские войска обслуживала узкоколейная железная дорога  3 . Сейчас поросшие 
травой железнодорожные пути приглашают туристов ознакомиться с природой и 
воинским наследием острова.

Найссаар
Летная гавань в Таллинне Найссаар Летная гавань в Таллинне

3

2

Mестонахождение на карте:
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16tHJDCXaX1SwHUfcLeA
KpYfSLq0kgZG6&ll=59.5717278%2C24.523342200000002&z=13

ПОЛЕзНыЕ ССыЛКи:
Найссаар:
http://www.naissaar.eu

Фото: Хели иллипе СоотаК

1   Песчаный пляж на острове Найссаар

2   Камень на лесном пожарище

3   Узкоколейная железная дорога и 
военный пейзаж

4   Выложенные человеком каменные 
штабеля в лесу на острове Найссаар

5   Высокие горы
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На главную

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16tHJDCXaX1SwHUfcLeAKpYfSLq0kgZG6&ll=59.5717278%2C24.523342200000002&z=13
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=16tHJDCXaX1SwHUfcLeAKpYfSLq0kgZG6&ll=59.5717278%2C24.523342200000002&z=13
http://www.naissaar.eu
Palun kustuta pealkirja esimene sõna. 
Las jääb "Saare sõja-ajalugu" vms kasvõi vigaselt. 
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