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Саар емаа, М уху и Р ухну
Крупнейший остров Эстонии Сааремаа, состоящий из тысячи более мелких островов
и островков, с честью заслужил свое имя.

После получасовой поездки на пароме и прибытия на остров Муху возникает ощущение, что
время остановилось – с течением времени природа и традиции изменились не так уж сильно.
Остров Муху известен своими красивыми предметами рукоделия. На появление ярких красок и цветочных вышивок вдохновило летнее
цветение острова. Здесь произрастает более
25 видов охраняемых орхидей. На обнажениях
северных пляжей и на береговых обрывах Сааремаа можно увидеть богатые окаменелостями силурские обнажения, сформировавшиеся
440 миллионов лет назад.
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Маленькая узкая дамба, соединяющая острова Муху и Сааремаа, является излюбленным
местом наблюдателей за птицами. Во время миграции птиц над этим местом пролетают тысячи
водоплавающих птиц и воробьиных. В западной
части Сааремаа предлагает приключения Национальный парк Вилсанди. Когда уровень воды
в море низкий, можно пешком дойти до острова
Вилсанди. Также велика вероятность увидеть
тюленей.
Помимо любования красивой природой стоит заглянуть и в приморский курортный город
Курессаар (Kuressaar). Здесь можно провести
несколько дней – насладиться спа-процедурами
и погулять по уютному Старому городу. В самой
популярной городской достопримечательности – роскошном епископском замке XIV века –
сегодня находится музей Сааремаа. На Сааремаа вас ждут исторический город с симпатичными кафе, где предлагаются местные блюда,
копченая на Сааремаа рыба и домашнее пиво,
а также богатый выбор спа-гостиниц или небольших хуторов.
Если вам надоела городская кутерьма и вы торопитесь вернуться на природу и к поющим ливам, то на расстоянии нескольких часов от порта
Роомассаар (Roomassaar) вас ждет жемчужина
Рижского морского залива – остров Рухну.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ТУРИСТОВ
Ruhnu
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СТОИТ УВИДЕТЬ!
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Береговой обрыв Уугу (Üügu). Самый
красивый береговой обрыв на острове
Муху. GPS: 58.6720, 23.2393
Церковь Катрины на Муху. Одно из
наиболее примечательных в Эстонии
зданий в стиле ранней готики.
GPS: 58.6041, 23.2260
Рыбацкий поселок Когува (Koguva).
Хорошо сохранившийся исторический
рыбацкий поселок.
GPS: 58.5966, 23.0826
Развалины орденского замка Мааси
(Maasi). Развалины приморского замка
1345 года. GPS: 58.575708, 23.037114
Военный музей Сааремаа. Уникальная
экспозиция, повествующая о военной
истории ХХ века.
GPS: 58.5466, 23.0754
Учебная тропа на болоте Койги, 4,8 км.
GPS: 58.4861, 22.9896
Гора ветряных мельниц Англа.
Четыре сааремские деревянные
ветряные мельницы. Одна из них –
ветряная мельница голландского
типа. Мастерские центра культурного
наследия. GPS: 58.5254, 22.7002
Территория метеоритного кратера
Каали (Kaali) и музей. В результате
падения гигантского метеорита
образовался главный кратер диаметром
110 м – озеро Каали и восемь более
мелких кратеров.
GPS: 58.371706, 22.671977
Береговой обрыв Панга. Самый
высокий в Западной Эстонии
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Центр туристической информации
Сааремаа (Saaremaa), Курессааре
(Kuressaare), ул. Таллина, 2,
www.visitsaaremaa.ee, T: +372 4533120;
GPS: 58.252777, 22.485555.
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(21 м) известняковый береговой
обрыв, с которого можно наблюдать
красивейшие закаты.
GPS: 58.569869, 22.290383
Созданные из ветряных мельниц
скульптуры Старушка и Старичок.
Мистические герои Сааремаа, одетые
в народные костюмы Мустьялы, Пирет
(Piret) и Большой Тылл (Suur Tõll).
GPS: 58.522777, 22.231388
Береговой обрыв и смотровая башня
Нинасе. Камешки с «выгрызенными»
морем отверстиями, тысячелетние
окаменелости, виды природы.
GPS: 58.543888, 22.204444
Озеро Каруярв (Karujärv) и пляж.
Самое красивое озеро на Сааремаа.
GPS: 58.378336, 22.229008
Сельслий дом-музей Михкли.
Сохранился комплекс зданий и орудия
труда. GPS: 58.3498, 22.0804
Маяк Киипсааре (Kiipsaare)
и прогулочные тропы полуострова
Харилая, 6 или 11 км. Приморская
природа и мило покосившийся маяк.
GPS: 58.495277, 21.841944
Центр Национального парка Вилсанди.
GPS: 58.3329, 22.0215
Резерват Виидумяэ (Viidumäe) и учебная
тропа, 1,5 км. Заповедник с редко
встречающимися растениями.
GPS: 58.2981, 22.0996
Известковый парк Сааремаа (Saaremaa
Lubjapark). Известковая печь, чей
возраст насчитывает 70–90 лет,
и учебная тропа. GPS: 58.2934, 22.0214
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Центр обслуживания посетителей
Сырве (Sõrve). Экспозиция, рассказывающая об истории морского судоходства
и маяках. GPS: 57.909819, 22.055279
Церковь Св. Магдалены на Рухну. Старейшее деревянное здание в Эстонии,
построенное на Тюленьем острове
в 1643 году. GPS: 57.8061, 23.2444
Маяк Рухну. Спроектированный
инженером Эйфелем уникальный маяк
на острове Рухну.
GPS: 57.801121, 23.260293

УСЛУГИ
Общественный транспорт

Авиационное сообщение Курессааре –
Таллин: www.saartelennuliinid.ee;
паромное сообщение Виртсу – Куйвасту:
www.praamid.ee,
на Хийумаа (Трииги – Сыру (Sõru))
и Рухну (Курессааре – Рухну):
www.veeteed.com
Автобусное сообщение: www.tpilet.ee
Местное автобусное сообщение:
www.bussipilet.ee, www.peatus.ee
илиwww.tpilet.ee.
Автовокзал Курессааре: +372 4531661.

Места отдыха

Места для установки палаток и лесные
домики:www.loodusegakoos.ee
Информация о прогулочных тропах:
http://saaremaatourism.ee/et/
saaremaa-randaja-teekonnad
www.saartegeopark.ee
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