
   Дикий  и прекрасный  остров 
Хийумаа  (Hi iumaa)

Всего лишь в часе путешествия на пароме от 
континентальной части Эстонии находится 
остров, на котором время течет иначе. Остроту 
спокойному образу жизни придает велико-
лепный местный юмор. Хийумаа, появивший-
ся 455  миллионов лет назад в результате па-
дения метеорита, является одним из старей-
ших островов в мире. 
Характерная для второго по величине 

эстонского острова нетронутая природа иде-
ально подходит для любителей походов и ве-
лосипедистов. Хийумаа представляет собой 
один большой СПА  – много солнца, успока-
ивающий шум моря, мелкая галька на пля-
же, массирующая стопы, и  соленая морская 
вода, которая лечит и  тело, и  дух. Длинные 
песчаные пляжи – прекрасное место для ак-
тивного отдыха. Ветреная и порывистая Рист-
на – настоящий рай для серферов. Романти-
ческие прогулки предлагает мыс Сяэретирп 
(Sääretirp), где в  можжевеловых зарослях 
полуострова Кассари (Kassari) неторопливо 
пасутся овцы.

Главной достопримечательностью острова 
являются его маяки. Кыпу (Kõpu)  – один из 
трех самых старых маяков в  мире, которые 
не  прекратили свою работу. Маяки Ристна 
и Тахкуна проектировало бюро всемирно из-
вестного инженера Густава Эйфеля. С маяка 
открывается волшебный вид на самую леси-
стую область Эстонии.
На Хийумаа лодки по-прежнему из дере-

ва, а мужчины – из железа. Нельзя упустить 
и  такое приключение, как путешествие на 
паруснике «Lisette» или «Hiiu Ingel». В холод-
ные зимние месяцы вместо путешествия на 
пароме можно попробовать пройти по само-
му длинному в Европе ледовому пути протя-
женностью 26  км, который соединяет остров 
с  континентальной частью Эстонии. Столица 
острова Кярдла (Kärdla) является одним из 
самых зеленых городов Эстонии. Здесь мож-
но отдохнуть от городского шума в  одном из 
симпатичных приморских домов выходного 
дня или попробовать в местном трактире Хий-
уское пиво и копченую рыбу.
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СТОИТ УВИДЕТЬ! 
1  Порт Хелтермаа (Heltermaa) и дом руко-

делия. GPS: 58.865265, 23.044056
2  Церковь Пюхалепа (Pühalepa kirik). 

Старейшая в Эстонии каменная 
церковь. GPS: 58.873366, 22.955399 

3   Замок Сууремыза (Suuremõisa 
loss). Усадебный комплекс в стиле 
барокко с музеем, декоративным садом 
и парком. GPS: 58.870307, 22.945178

4  Порт Сууре (Suuresadama). Старинный 
рыбный порт и амбар.  
GPS: 58.975067, 22.907693

5  Сельслий дом Соэра (Soera) – музей, 
дом из валунов и лесная тропа Соояэре 
(Sooääre). Типичное хуторское хозяйство 
Хийу XIX века. 
GPS: 58.970485, 22.848455

6  Музей в Хийумаа «Pikk Maja» (Длинный 
дом). Знакомит с историей острова 
и развития текстильной фабрики. 
GPS: 59.004216, 22.746357

7  Прогулочная тропа Кярдла (Kärdla) – 
Тырванина (Tõrvanina), 5,5 км. 
Приморская дощатая тропа с местами 
для разведения костра.  
GPS: 59.000969, 22.724968

8  Сельслий дом-музей Михкли. 
GPS: 59.020488, 22.605765

9  Маяк Тахкуна (Tahkuna tuletorn).  
GPS: 59.091776, 22.586116

10  Военный музей Хийумаа (Hiiumaa 
militaarmuuseum). Экспозиция состоит 
из различных предметов – от муниции 
до артиллерии береговой охраны, 

организуются военные походы. 
GPS: 59.076685. 22.595170

11   Пляж и ольшаник Луйдья (Luidja). 
GPS: 58.932185,  22.386730

12   ƝƾƼƱǁƹƼǅƻƮǍ�ǀƾƼƽƮ�ƞƳƯƮƿǀƳƺǍǋ�
(Rebastemäe matkarada), 1,5 км. Круго-
вая тропа с лестницами и смотровыми 
платформами. GPS: 58.918055, 22.240277

13   Природная тропа Нельятееристи 
(Neljateeristi loodusrada), 3 км. Тропа 
вьется вдоль обрыва, который является 
свидетелем ледникового периода. 
GPS: 58.92555, 22.22201

14  Маяк Кыпу (Kõpu tuletorn).   
GPS: 58.915963, 22.199638

15  Природный центр и морской 
супермаркет Ристна (Ristna). Выставка 
собранного на пляже морского мусора. 
GPS: 58.925214, 22.092901

16  Маяк Ристна и серферский рай. 
GPS: 58.940130, 22.055050

17   ơǅƳƯƻƮǍ�ǀƾƼƽƮ�ƲƼƹƶƻǉ�ƐƮƻƮƷǉǋ�
(Vanajõe oru õpperada), 1 км.  
GPS: 58.885387, 22.433248

18  Порт Сыру (Sõru) и центр судоходства. 
Экспозиция, рассказывающая о местной 
культуре судоходства и паромном 
сообщении с островом Сааремаа.  
GPS: 58.693851,  22.523951

19   ơǅƳƯƻƮǍ�ǀƾƼƽƮ�ƜƾǈǍƸǁ�(Orjaku 
õpperada), 3 км. Дощатая тропа с башней 
для наблюдения за птицами. 
GPS: 58.800206, 22.759822

20  ƝƼƾǀ�ƜƾǈǍƸǁ�ƶbƽƾƼƱǁƹƼǅƻƮǍ�ǀƾƼƽƮ�ƚǁǁƹƶ�
(Muuli). GPS: 58.788888, 22.772500

21   Сяэретирп (Sääretirp), 2 км. 
Каменистый мыс, выдающийся в море.  
GPS: 58.770000, 22.815555 

22  ƦƳƾƿǀǍƻƮǍ�ǂƮƯƾƶƸƮ�ƐƮǋƺƹƮ�(Vaemla 
villavabrik). Эта шерстяная фабрика 
работает с 1860 года.  
GPS: 58.832229, 22.827791

УСЛУГИ
 Магазины

 Продуктовые магазины вы найдете 
в крупнейших поселках, например, 
в Кярдла (Kärdla), Кяйна (Käina), 
Сууремыза (Suuremõisa), Эммасте, 
Нурсте, Кыргессааре (Kõrgessaare). 
Автомагазин (местонахождение 
в реальном времени: 
https://app.ecofleet.com/seeme/)

 Общественный транспорт 
 Авиационное сообщение Кярдла – 

Таллин: www.saartelennuliinid.ee, 
паромное сообщение Рохукюла – 
Хелтермаа (Heltermaa): www.praamid.
ee и на Сааремаа Сыру (Sõru) – Трииги 
(Triigi): www.veeteed.com
Регулярное автобусное сообщение 
между Таллином и Кярдла (Kärdla) 
осуществляется 2 раза в день, а также 
есть местное автобусное сообщение 
в Хийумаа: www.peatus.ee или  
www.tpilet.ee 
Автовокзал Кярдла: +372 4631188  
(по рабочим дням 8:00–17:00).
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 Места отдыха
 Места для установки палаток и лесные 

домики: www.loodusegakoos.ee 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ:
  Центр туристической информации 
Хийумаа (Hiiumaa), Кярдла (Kärdla), 
ул. Хийу, 1, www.visithiiumaa.com, 

 T: +372 4633322;  
GPS: 58.996666, 22.7466667


