
Остров  Вормси
С четвертым по величине эстонским островом Вормси  
удобно знакомиться как пешком, так и на велосипеде. 

Остров  Кихну
Остров Кихну является крупнейшим в Рижском морском заливе и седьмым по величине островом в Эстонии

Остров является прекрасным местом для тех, 
кто ищет тишины и спокойствия, – они могут 
отправиться в  многодневный поход по не-
тронутой человеком природе. Приморские 
луга, тростниковые заросли и  заливы дают 
приют редким видам растений и птиц. В пути 
по пешеходной тропе протяженностью 7 км, 
которая пересекает полуостров Румпо (№ 2, 
58.970218, 23.265418), можно увидеть редкие 
лишайники и понаблюдать за морскими пти-
цами.

Остров Вормси в  XIII  веке основали шведы. 
Именно наследие приморской шведской 
культуры, характерные для Швеции красные 
домики и интересные шведские названия по-
селков делают Вормси одним из самых сво-
еобразных островов в Балтийском море. Хо-
рошее представление о  былом прибрежном 
шведском стиле жизни дает Хуторской музей 
ƟưƶƯƶ� (Sviby talumuuseum) (№  3, 58.985012, 
23.301669)  – полностью восстановленное 
по фотографиям и  воспоминаниям беглых 

шведов прибрежное шведское Сельслий 
дом. ƛƮ� ƸƹƮƲƯƶǇƳ� ƐƼƾƺƿƶ� (№  4, 58.999338, 
23.232949) сохранилось более 330 различных 
круговых крестов, что является крупнейшим 
собранием таких крестов в  мире. Главный 
культурно-исторический памятник на остро-
ве – церковь Св. Олава XIV века (Püha Olavi 
kirik) (№ 4, 58.999338, 23.232949) выделяется 
отсутствием башни. В летний период на ве-
ǀƾǍƻƼƷ� ƺƳƹǊƻƶǄƳ� ƞǍƹƯƶ� (Rälby tuulik) (№  5, 
59.011983, 23.283609) можно приобрести 
предметы местного рукоделия.
 
На побережье Саксби (Saxby), где на поверх-
ность выходят известняковые отложения, вы 
найдете окаменевших организмов, обитав-
ших миллионы лет назад в мелководном тро-
пическом море. Там находится и ƺƮǍƸ�ƟƮƸƿƯƶ�
(Saxby tuletorn), с которого открываются кра-
сивые виды на море и остров (№ 6, 59.027647, 
23.117274). Одним из самых привлекательных 
мест на Вормси являются расположенная 
в еловом лесу в центре острова известняковая 

возвышенность Хуйтбергии  трехкилометро-
вая ƽƾƼƱǁƹƼǅƻƮǍ� ǀƾƼƽƮ� ƣǁƷǀƯƳƾƱƶ� (Huitbergi 
matkarada) (№ 7, 58.993161, 23.181986).

 В  порту Свиби (Sviby) можно взять на-
прокат велосипеды (№  1, 58.972102, 

23.313847), в центре острова в поселке Хулло 
находится продуктовый магазин, где можно 
снять наличные деньги. Информация о  па-
ромном сообщении: www.veeteed.com. К  па-
ромному сообщению в порту Свиби частично 
приспособлено и автобусное сообщение.
Дополнительная информация об островных 

достопримечательностях, домах для ночлега, 
пунктах питания, мероприятиях и транспорте: 
www.vormsi.ee и www.visithaapsalu.com.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 

 Центр туристической информации  
Хаапсалу, Хаапсалу, ул. Карья, 15,  
www.visithaapsalu.com,  
T: +372 4733248; GPS: 58.946638, 23.536323

Его общая площадь составляет 16,9  км2, 
в длину остров достигает 7 км, а в ширину – 
3,3 км. Кихну – отличная цель для одноднев-
ной или двухдневной поездки, чтобы отпра-
виться в пеший поход или исследовать его на 
велосипеде, который можно взять напрокат 
на острове. Паромное сообщение в порт Ких-
ну (№ 1, 58.14095, 24.01846.) осуществляется 
из порта Муналаю. Суровой зимой незабыва-
емым приключением станет поход на остров 
по льду. 
На бывшем острове рыбаков и охотников на 

тюленей сейчас живут около 600 человек, но 
остров упрямо сохраняет свою идентичность. 
В  Список культурного наследия ЮНЕСКО 
входят уникальные особенности культурного 
пространства Кихну: общинный образ жиз-
ни, многогранные культурные традиции, язык 
кихну, музыка, народные костюмы и природа. 
Даже сегодня еще можно встретить женщин 
острова Кихну, одетых в длинные полосатые 
юбки, с  плетеными корзинами в  руках, еду-
щих на мотоцикле. 
Для ознакомления с  культурными и  при-

родными ценностями острова Кихну подхо-
дит прибрежный маршрут протяженностью 
около 23  км, который проходит через четыре 
поселка – Сяэре (Sääre), Линакюла (Linaküla), 
Роотсикюла (Rootsiküla) и Лемси. Музей Ких-
ну (№ 2, 58.13317, 23.98255), принимающий го-
стей круглый год, дает представление об исто-
рии острова, в том числе о жизни знаменитого 

местного капитана Кихну Йынна (Kihnu Jõnn). 
Также стоит осмотреть церковь Кихну (№  3, 
58.13314, 23.98331) и ƸƹƮƲƯƶǇƳ (№ 4, 58.13818, 
23.98761.), которое находится напротив музея. 
С маяка (№ 5, 58.09705, 23.97111) летом можно 
наслаждаться прекрасным видом на остров, 
окружающие мели и  море. Памятный ка-
мень возле бывшего дома Кихну Йынна (№ 6, 
58.11535, 23.99403.) знакомит с  легендарным 
островным «диким капитаном».

 Полезно знать! На Кихну нет банкома-
та для выдачи наличных денег, в боль-

шинстве магазинов можно расплатиться кар-
той. На острове нет и пунктов общественного 
питания, работающих круглый год. С  сентя-
бря по май питание предоставляется по пред-
варительной записи. Продуктовые магазины 
находятся в поселке Сяэре (Sääre). 
Дополнительную информацию об остров-

ных достопримечательностях, возможностях 
ночлега и  питания, прокате велосипедов 
и  мероприятиях можно получить на интер-
нет-странице www.visitkihnu.ee. Информация 
о паромном сообщении: www.praamid.ee

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ 
  Туристическая информация: Центр 
ƼƯƿƹǁƴƶưƮƻƶǍ�ƱƼƿǀƳƷ�ƱƼƾƼƲƮ�ƝǍƾƻǁ��
Пярну, ул. Уус, 4, www.visitparnu.com,  
T: +372 53304134

 GPS: 58.385303, 24.49909

I  108  I

5



Gulf of Finland

POLAND

E E

E E
E EE

Sääre

Lemsi

Rootsiküla

Linaküla

Sigatsuaru

Laona

Pilli
 kü

lg

Pilliots

Vanakiriku nina

Suaru
nina

Tapurand

Laoba nina

Küläalusõ

Suurõkivirava ots

Leibrä
rava

Ristinä nina
Äpeaa nina

Pitkänä ots

Õmmussuar

Püeräsiär

Lammassuar

Uavikudiär

Lepäsiär

Mägedeliiva rava

Tammikunina

Suurõ nina

Silmi nina

Lie

Piälrand

Väike Asalaid

Suur Asalaid

To
pi

ra
nd

Läbiketer

Ka
kr

as
iä

r

Vanakiriku
mägi

Vanakiriku mets

Li
iva

mäg
i Mõmminamets

Pärämets

Ka
hu

ta
gu

nõ

Kotira
nd

Tausla

Palu nõmmik

Kuhjalavamets

Tü
kü

m
et

s

Su
ar

õ

Kiäräbä

Niiduninä

Argõtaalunõ

Argõtamägi

Suurõseljä
mägi

Lülle-
mägi

Tapõlda

Valma

Pilli topp

Vanakiriku käär

Lossi käär

Suaru käär

Leibrä käär

Li
ea

lu
nõ

Ristinä luäs
Abaja

Mõisaaseme
pärnad

Liiva-aa
suur kivi

Kihnu 
õigeusu kirik

kalmistu

Kihnu Jõnnu
kodukoht

Kihnu DEJ

Koksi
tamm

Nordi tee

Metsamaa
pärimustalu

jäätmejaam

Rock City

Sadama öömaja

Uibu

Hiie

Ranniku

Rooslaiu

Rannametsa

Ruudu

Lääne

Kuraga

Uue-Matu

Njaputüe
pueõd

Aru Grill
Kihnu pood

Rannakämping

Urga

Niine

Kastani

Pihlaka
Pärnamõisa

Pärnamäe

Uustalu

Nuki

Tolli

Kurase

Lohu

Kaalu

K

Sadam; lauter
Passenger port; boat landing
Lennujaam; tuletorn
Airport; lighthouse
Politsei; vallamaja
Police; commune administrative centre
Muuseum; käsitööpood
Museum; handicraft shop
Rändrahn; ajalooline paik
Erratic boulder; historical site
Kirik; jäätmejaam
Church; waste management
Info; postipunkt
Tourist information; post
Tankla; pood
Filling station; shop
Söögikoht; majutus
Eating; accommodation
Turg; Kihnu toit
Market; local food
Kool; ujumiskoht
School; beach
Jalgrattarent; spordiplats
Bicycle rental; sports ground
Raamatukogu; kultuurimaja
Library; cultural house
Apteek; tervisekeskus
Pharmacy; medical aid
Laste mänguväljak; autohooldus
Children’s playground; car service
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