
Вас ждет в гости необыкно-
венная Южная Эстония!
Если вы ищете буйную зелень, бездонно-синюю гладь озер, яркое солнце 
над куполами холмов, то Южная Эстония – это место для вас! Кроме всего 
этого здесь находятся также самая высокая точка Балтикума, гора Суур 
Мунамяги и самое глубокое озеро Южной Эстонии – Рыуге Сууръярв. До 
Южной Эстонии простирается и пятое по величине в Европе Чудское озеро, 
соединяющее нас с Россией. 

В ожерелье достопримечательностей Южной Эстонии один из самых 
посещаемых туристических объектов – уникальные Пиузаские пещеры, а 
также Таэваскода – место, о котором говорят, что здесь небо дотронулось 
до земли. В древнем русле реки Ахья, среди природных святынь, можно 
гулять, устраивать походы, заниматься спортивным ориентированием, 
кататься на лыжах и велосипеде, совершить водную прогулку на каноэ и 
речном судне. 

Ценителям архитектуры стоит познакомиться с церквями, мызами и 
древними крепостями Южной Эстонии. Культурное своеобразие этого 
региона воплощено в культуре русских старообрядцев, и эстонских 
народностей сету и мульки, которые сквозь века пронесли свои традиции и 
обряды, а сету сохранили и свой уникальный язык.  

Южная Эстонии прекрасна и удивительна, путешествуете ли вы с детьми или 
с родителями, на автомобиле или велосипеде, зимой или летом! 
www.southestonia.ee 

Exceptional South 
Estonia invites you over! 
If you’re searching for greenery, bottomless blue lake-eyes, 
sun and hill countries, South Estonia is the right place for that! 
In addition, we also have Suur Munamägi - the highest peak 
in the Baltic States, and Rõuge Suurjärv - the deepest lake of 
Estonia. Also the fifth largest lake - Peipsi-Pihkva, which links 
us with Russia – extends to South Estonia. 
South Estonian pearls include the Piusa caves – the most vis-
ited tourist attraction of South Estonia, and Taevaskoda – a 
place where the sky touches the ground. You can go hiking, 
orienteering, skiing, cycling, canoeing and ride a riverboat 
around the natural sanctuaries of the ancient valley of river 
Ahja.

The churches, manors and ancient castles are well worth a 
visit for the people who value architecture. The old believers 
of Peipsi, seto and mulgi inhabitants are the best example 
of the cultural individuality of South Estonia. Both, the old 
believers of Peipsi and seto inhabitants, have been able to 
maintain their traditions, holidays and habits. Seto inhabit-
ants have also maintained their language. 

Whether you travel with children or parents, by car or bike, in 
winter or summer, South Estonia is wonderful! 
www.southestonia.ee 

1 The castle of Põltsamaa / Пыльтсамааский замок
Lossi St. 1, Põltsamaa,  Jõgevamaa,  +372 529 3307, +372 775 1390, 
www.põltsamaaloss.ee, turism@poltsamaa.ee.    GPS: 58°39’17’’N 25°58’3’’E

Building the castle of Põltsamaa 
started already in 1272. Till now, be-
cause the castle has survived many 
glory days as well as numerous raids, 
the ruins of the castle haven’t been 
completely conserved. A tourist 
information center, numerous mu-
seums, a wine-cellar, different arts- 
and crafts rooms, and EELC (Estonian Evangelical Lutheran Church) Põltsamaa Church 
of Niguliste. The castle courtyard is the venue of numerous outdoor events.
Строительство замка в Пыльтсамаа началось уже в 1272 году. Поскольку замку 
пришлось пережить за свою историю и периоды величия, и разрушительные 
набеги, руины его до наших дней не законсервированы. Сегодня во дворе 
замка находятся туристический инфопункт, многочисленные музеи, винный 
погреб, различные мастерские рукоделия и прикладного искусства и Пыльтса-
мааская церковь Нигулисте. Замковый двор служит также местом проведения 
культурных мероприятий под открытым небом.   

2 The region of the Russian old-believers / 
    Места поселения русских староверов
Mustvee, Jõgevamaa, +372 602 0105 (Peipsi information center), 
www.peipsi.ee, info@peipsi.ee.     GPS: 58°47’46’’N 26°57’32’’E

The old-believers (staroverõ) are a religious move-
ment separated from the Russian Orthodox Church, 
which doesn’t acknowledge the reforms initiated by 
the patriarch Nikon in the doctrine and sermon. The 
old-believers differ from the rest of Estonian-Russians 
by their traditions and religion. A unique 7 km long 
street-village on the beach of Peipsi includes the 
villages of Raja, Kükita, Tiheda and Kasepää. Almost 
as long is the Kolkja-Varnja street-village located in 
Tartu County.  A chapel with bell tower of Raja old-
believers lies in the area. Tartu County is the museum 
of living history of Varnja and the museum of Kolkja’s 
old-believers. 
Староверы, или раскольники – религиозное течение, отколовшееся от русской 
православной церкви в XVII веке после реформ патриарха Никона. Староверы 
отличаются от всех других русских, проживающих в Эстонии, своим патриар-
хальным бытом, укладом жизни, традициями и обрядами. Уникальная улица-
деревня протяженность 7 км охватывает староверские поселения Рая, Кюкита, 
Тихеда и Касепяэ. Почти такая же длинная улица-деревня Колькья-Варнья на-
ходится в Тартумаа. Главной достопримечательностью является церковь с ча-
совней в Рая. В Муствеэ находится музей староверов, в Тартумаа – Варньяский 
музей живой истории и Колькьяский музей староверов.  

3 Vudila play-land for the whole family / 
   Страна игр Вудила для всей семьи 
Kaiavere, Jõgevamaa, +372 58224224, +372 5153121, 
www.vudila.ee, info@vudila.ee.    GPS: 58°35’26’’N 26°41’18’’E

You can find a game and motto house, a 
party-hall, a labyrinth, trampolines and a 
sky-jump in the Vudila play-land.  In ad-
dition it is possible to play paintball and 
drive on the motto-track. A tanning area 
and lakeside picnic places are opened, a 
playground and infants’ pools are created 
especially for the toddlers. In summer 
2012 the largest outdoor waterpark will 
be opened in Vudila.
В игровом развлекательном комплексе для все семьи Вудила можно найти и 
дом игр, и автодром, и лабиринт, и батуты, и скай-джамп. Также здесь можно 
поиграть в пейнтбол и покататься на автодромах. Можно и просто понежиться 
на солнышке в естественном солярии или на площадке для пикников у озера. 
Для малышей здесь есть специальная игровая территория с бассейном. Летом 
2012 г. в Вудила откроется самый большой в Эстонии аквапарк под открытым 
небом.

Tourist information centre
Центры туристической 
информации

Museum
Музеи

Camping
Палаточные стоянки

Interesting site
Интересные места

Conservation area visitor centre
Правления заповедника

Nature site
Памятники природы

Hiking path
Походные тропы Kujundus:

Church
Церкви

Architectural place of interest
Памятники архитектуры

Archaeological place of interest
Памятники археологии

Observation tower
Наблюдательные вышки

Postal road, Onion route
Почтовой дороге,  Луковый Путь 

Cycling route Tour de LatEst
Велосипедная дорожка Tour de LatEst

Via Hanseatica - Crossroad of Baltic 
nature and cultur
Via Hanseatica - Перекресток 
Балтийского природы и культурно

South EStonia
Южная Эстония 
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