
Замок Алатскиви и «Луковый путь»
В этом регионе жители ценят красоту чистой
природы, деревенский образ жизни и свою сельскую
общину, а гостей встречают с огромным друже-
любием. Здесь все бытие пропитано легендами и
сказами о Калевипоэге - богатыре из эстонского
народного эпоса. О подвигах героя повествуют
красноречивые примеры, сохранившиеся до наших
дней – ложе Калевипоэга в Пеатскиви, недостроен-
ный мост в Россию из деревни Нина, а также озера,
болота и огромные валуны.

На протяжении веков традиционными занятиями
для жителей Причудья являются выращивание лука
и рыбная ловля. В регионе царит культурное разно-
образие: тут русские староверы живут бок о бок с
коренными эстонскими хуторянами, и здесь же
расположен восхитительный замок Алатскиви,
являя собой лучший пример балтийско-немецкой
усадебной культуры. Он возведен по примеру
дворца Балморал, находящегося в Шотландии.
Любители активного отдыха найдут для себя много
интересного, отправившись по так называемому
«Луковому пути»: походы по природным и культур-
ным маршрутам, приключения со стрельбой из лука,
путешествия на каяке, возможность порыбачить или
принять участие в различных мастер-классах.

Чудское озеро и Муствеэ
Чудское озеро на восточной границе Эстонии
– это четвертое по величине озеро в Европе и
самое крупное из приграничных водоемов.
Северное побережье озера облюбовано
отдыхающими, которым по душе 40-кило-
метровый живописный песчаный пляж и
чудесная природа, ласкающая глаз со-
сновым бором на старых дюнах.

На западном побережье Чудского озера
взгляд притягивают обнажения песчаника,
возвышающиеся над водной гладью, и
традиционные прибрежные деревеньки.
Чудское озеро по праву считают лучшим
рыбным озером в Европе. Благодаря бога-
тым запасам рыбы, рыболовство всегда
занимало очень важное место в жизни
местного населения. Издавна хуторяне из
разных деревень ловили рыбу в Муствеэ,
поэтому со временем там образовалось
постоянное поселение. В наши дни Муствеэ
считается столицей Причудья. Уже более
трех столетий на берегу Чудского озера
живет община русских староверов, сохраняя
свою уникальную культуру и самобытность в
языке, традициях и религии.

13. Постоянная
экспозиция «Комната
жизни Чудского озера»
Sõpruse 84, Kasepää vald,
Jõgevamaa
+372 602 0105
58°47'46''N 26°57'32''E

14. Тематический парк
Калевипоэга
Kääpa küla, Saare vald,
Jõgevamaa
www.kalevipojakoda.ee
+372 5740 0500
58°41'47''N 26°50'51''E

Центр обслуживания гостей города Тарту
Raekoja plats 1A, Tartu
Тел.: +372 744 2111
Электронная почта: tartu@visitestonia.com
www.visittartu.com

Центр туристической информации
Йыгеваского уезда
Suur tn 3, Jõgeva
Тел.: +372 776 8520
Электронная почта: jogeva@visitestonia.com
www.visitjogeva.com

Центр туристической информации
Пылваского уезда
Kooli tn 1, Räpina, Räpina vald, Põlvamaa
Тел.: +372 799 5001
Электронная почта: polvamaa@visitestonia.com
www.visitpolva.ee

Центр туристической информации
Выруского уезда
Jüri tn 12, Võru
Тел.: +372 782 1881
Электронная почта: voru@visitestonia.com
www.visitvoru.ee

Центр туристической информации Отепяэ
Tartu maantee 1, Otepää, Valgamaa
Тел.: +372 766 1200
Электронная почта: otepaa@visitestonia.com
www.otepaa.eu

Центр туристической информации
города Валга
Kesk tn 11, Valga
Тел.: +372 766 1699
Электронная почта: valga@visitestonia.com
www. valgamaa.ee

Центр туристической информации
города Вильянди
Vabaduse plats 6, Viljandi
Тел.: +372 433 0442
Электронная почта: viljandi@visitestonia.com
www.viljandimaa.ee

Сетоский пункт туристической информации
Pikk 12, Värska, Põlvamaa
Тел.: +372 5682 1268
Электронная почта: turism@setomaa.ee
www.visitsetomaa.ee

Гостевой центр Причудья
Suur tee 25, Peipsiääre vald, Tartumaa
Тел.: +372 5662 9329, +372 5563 9398
Электронная почта: info@peipsimaa.ee
www.visitpeipsi.com; www.peipsimaa.ee

Гостевой центр озера Выртсъярв
Vaibla küla, Kolga-Jaani vald, Viljandimaa
Тел.: +372 5695 2950
Электронная почта: info@vortsjarv.ee
www.vortsjarv.ee

www.visitsouthestonia.com

Тарту – Алатскиви – Муствеэ –
озеро Саадъярв – Тарту

Время и километраж:
Тарту – Алатскиви (56,8 км, 45 мин.);
Алатскиви – Муствеэ (35,3 км, 27 мин.);
Муствеэ – озеро Саадъярв (51,3 км, 42 мин.);
озеро Саадъярв – Тарту (17,8 км, 20 мин.).
Общая длина пути: 161,2 км

Санкт-Петербург

Псков
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Москва

Таллинн
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Тарту

ЮЖНАЯ
ЭСТОНИЯ

Тарту – столица Южной
Эстонии
Ганзейский город Тарту, называемый
воротами в Южную Эстонию – это второй по
величине город Эстонии и древнейший город
в странах Балтии. Издавна Тарту считался
духовной столицей Эстонии, городом
хороших мыслей. Здесь находится знаме-
нитый Тартуский университет - один из
старейших университетов Северной Европы,
подаривший Эстонии множество всемирно
признанных ученых.

Город Тарту лежит на реке Эмайыги, которая
всегда выполняла роль важного торгового
пути. Сегодня, среди прочих больших и
малых судов, по реке ходит историческая
ганзейская ладья, на которой можно совер-
шить экскурсию по живописным окрест-
ностям Тарту. Зелени хватает как в сердце
города, так и на окраинах. Во время прогулки
по старому городу не останется незамечен-
ным холм Тоомемяги – прежний универси-
тетский парк в английском стиле. В Тарту
находится также один из старейших в Европе
ботанических садов, основанный в 1803 году.
Пальмовый павильон сада - самый большой
и разнообразный по видам растений в
Прибалтике. Любителям природы стоит по-
сетить Музей природы Тартуского универ-
ситета, научно-развлекательный центр
«АХХАА» и обсерваторию.

1. Ладейная мастерская
Ujula 98, Tartu
www.lodi.ee
+372 5559 9100
58°23'26''N 26°42'51''E

2. Ботанический сад
Тартуского университета
Lai 38, Tartu
www.ut.ee/botaed
+372 737 6180
58°23'3''N 26°43'20''E

3. Холм Тоомемяги
Tartu linn
58°22'47''N 26°43'0''E

4. Прогулки на кораблике
по реке Эмайыги и
Чудскому озеру
Narva mnt 2 Причал у(
центра Atlantis), Tartu
www.setoline.ee
+372 5306 9966
58°22'48''N 26°43'39''E

5. Эстонский музей
спорта
Rüütli tn 15, Tartu
www.spordimuuseum.ee
+372 730 0750
58°22'57''N 26°43'17''E

6. Научно-развлека-
тельный центр «АХХАА»
Sadama 1, Tartu
www.ahhaa.ee
+372 502 6712
58°22'36''N 26°44'3''E

7. Водный центр Aura
Turu 10, Tartu
www.aura.ee
+372 730 0280
58°22'32''N 26°44'3''E

8. Музей природы
Тартуского университета
Vanemuise 46, Tartu
www.natmuseum.ut.ee
+372 737 6076
58°22'24''N 26°42'58''E

9. Тартуский дом природы
Lille 10, Tartu
www.teec.ee
+372 736 6120
58°22'28''N 26°43'37''E

Деревня Подмотса
Деревня Подмотса находится на самой окраине Эстонии и
Европейского союза, в ста метрах от противоположного рос-
сийского берега. Деревня расположилась на болотном
островке, соседствуя с одной стороны с озером Ляммиярв, а с
другой – с обширными болотами. Через болото пролегает
единственная дорога, по которой можно попасть в другие де-
ревни и в Вярска. Еще недавно озеро Ляммиярв, с песчаными
островками и мысами, занимало приличную территорию в
округе Вярска, но со временем значительно обмелело и
отступило, что привело к заболачиванию и последующему
осушению находящихся между островками земельных
участков. Тем не менее, и в наши дни озеро Ляммиярв ока-
зывает влияние на здешние болота: если в озере повышается
уровень воды, то и в окрестных болотах ее предостаточно.

Уже с давних времен здесь, на границе двух религиозных
миров, между Эстонией и Россией, живет народность Сету.
Пока государственная граница была открыта, священник из
деревни Кулье с российской стороны приезжал на праздник
Троицы в часовню деревни Подмотса. Примерно в десяти
метрах к западу от этой часовни стоит большой каменный крест
16-ого века. Согласно поверью, этот каменный крест обладает
чудодейственной исцеляющей силой. Люди верили, что если
дотронуться до креста или соскрести с него немного мха и
приложить к больному месту, то можно выздороветь. Ещё
народное предание гласит, что неподалеку от нынешнего
деревенского кладбища находился вековой еловый лес, куда в
старину ходили молиться и совершать жертвоприношения.

Первобытный лес Ярвселья
В Европе довольно мало мест, где удалось сохранить вековой
лес. Одно из таких мест находится в Эстонии, на территории
заповедника Ярвселья. Раскинувшийся на площади в 19,3 гек-
тар девственный лес Ярвселья – это старейший лесной за-
казник в Эстонии. Уже в 1924 году этот лес был взят под охрану и
до сегодняшнего дня растет без вмешательства человека.
Благодаря этому он приобрел вид настоящего дикого леса.
Здесь посетитель в полной мере представит себе как выгля-
дели дремучие чащи прошлого и каков жизненный цикл леса,
когда люди не нарушают естественный процесс его развития.

Лес Ярвселья очень разнообразен по видам деревьев, возраст
некоторых из них насчитывает более двухсот лет. Среди
гигантов особое уважение вызывают 370-летняя Королевская
сосна и восемь самых высоких деревьев Эстонии. Громадные
ели в этом лесу покачивают на ветру своими кронами на высоте
более сорока метров и являются рекордсменами среди эстон-
ских деревьев. Из птичьего братства в этом особенном месте
можно встретить седого дятла, длиннохвостую неясыть,
воробьиного сычика, рябчика и глухаря.

Здесь, в лесной глуши, потихоньку продвигаясь по дощатому
настилу среди упавших деревьев, понимаешь, как увлекателен
лесной мир.

13. Отель Pesa
Uus tn 5, Põlva, Põlvamaa
www.kagureis.ee
+372 562 22881
58°3'12''N 27°2'50''E

14. Дом отдыха
Tammekännu
Mammaste küla,
Põlva vald, Põlvamaa
www.tammekanuu.ee
+372 515 5214
58°4'16''N 27°2'51''E

15. Taevaskoja Salamaa
(«Загадочная земля
Таэваскоя»)
Taevaskoja küla,
Põlva vald, Põlvamaa
www.salamaa.eu
+372 5345 6480
58°6'19''N 27°2'18''E

16. Дом отдыха Kassioru
Kiidjärve küla,
Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa
www.kassioru.ee
+372 503 1495
58°8'31''N 27°0'49''E

17. Гостевой дом
винокурни в Моосте
Mooste alevik,
Mooste vald, Põlvamaa
www.fototurism.ee
+372 5851 4007
58°9'42''N 27°11'23''E

18. Центр отдыха Peramaa
Rõka küla,
Meeksi vald, Tartumaa
www.peramaa.eu
+372 5568 7026
58 55'32''N 27 15'56''E

19. Дом отдыха Jaaniussi
Meeksi küla,
Meeksi vald, Tartumaa
www.jaaniussi.ee
+372 520 4201
58°15'11''N 27°27'31''E

20. Дом отдыха Haava
Mehikoorma alevik,
Meeksi vald, Tartu maakond
www.haava.ee
+372 504 2417
58°14'25''N 27°28'19''E

21. Дом отдыха Beneport
Peipsi
Järve 4, Mehikoorma,
Meeksi vald, Tartumaa
www.beneport.ee
+372 523 7240
58°14'5''N 27°27'45''E

22. Дом отдыха Haudamäe
Meelva küla,
Räpina vald, Põlvamaa
www.haudamae.ee
+372 514 5435
58°7'30''N 27°22'31''E

23. Отель Räpina
Tartu mnt 2, Räpina,
Põlvamaa
www.rapinahotell.ee
+372 730 0460
58°6'14''N 27°27'10''E

24. Отель и аквацентр
Värska
Väike-Rõsna küla,
Värska vald, Põlvamaa
www.spavarska.ee
+372 799 3091
57°59'8''N 27°37'21''E

25. Центр отдыха Hirvemäe
Silla 6, Värska, Põlvamaa
www.hirvemae.ee
+372 797 6105
57°57'21''N 27°37'47''E

26. Дом отдыха
Päikseranna
Kõvera küla, Orava vald,
Põlvamaa
www.hot.ee/paikseranna
+372 506 1141
57°54'13''N 27°30'58''E

27. Дом отдыха в древней
долине Пиуза
Väiko-Härma küla,
Meremäe vald, Võrumaa
www.puhkemaja.ee
+372 528 9134
57°46'30''N  27°22'05''E

Долина Рыуге
Долина Рыуге, глубина которой достигает местами
70-ти метров, соединяется с множеством небольших
крутосклонных долин. Самая известная среди них -
Ээбикуорг (переводится с эст. как «Соловьиная
долина»). По весне, когда цветет черемуха, в долине
разливаются соловьиные трели - отсюда и ее
название.

Двигаясь по походной тропе вдоль берега озера
Лийнъярв от долины Ээбикуорг в долину Тиндиорг,
можно увидеть двух «водяных баранов» - насосы,
приводимые в движение потоком воды и потому
считающиеся вечными. Более старый насос,
построенный в 1939 году, обеспечивает водой
близлежащий хутор, построенный на склоне долины,
на высоте 30 метров.

В древней долине Рыуге расположено и самое
глубокое озеро Эстонии – Рыуге-Сууръярв, входящее
в так называемую Рыугескую цепь озер. Глубина
озера достигает 38 метров. По преданию, озеро
Рыуге-Сууръярв пришло с границ Вийтина, пройдя
через гору. Во время войны в это озеро провалилась
церковь с серебряными колоколами и теперь перед
каждым Михайловым днем над озером поднимается
чудесный мост, на котором виден силуэт монаха и
слышны его возгласы: "Придет то время, придет то
время, когда вновь поднимется из воды эта церковь с
колоколами!"

1. Центр натуропатии
Loodus BioSpa
Tilga tee, Muri küla,
Luunja vald, Tartumaa
www.loodus.net
+372 509 3581
58°24'26''N 26°49'30''E

2. Ресторан и номера-сьют
в замке Алатскиви
Alatskivi, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.lossirestoran.ee
+372 5303 2485
58°36'13,56''N 27°7'44,12''E

3. Гостевой дом Sepikoja
Hirveaia 2, Alatskivi, Tartumaa
www.sepamaja.ee
+372 520 0532
58°36'8,87''N 27°8'2,72''E

4. Гостевой дом
Nina Kordon
Nina küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.ninakordon.ee
+372 506 7605
58°36'33,31''N 27°12'10,63''E

5. Туристический хутор
Vaino
Nina küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.peipsile.ee
+372 507 3167
58°36'18,29''N 27°12'35,30''E

6. Nina põhumajad
(Нинаские соломенные
дома)
Nina küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.ninamajad.ee
+372 527 4348
58°35'55,39''N 27°12'37,74''E

7. Гостевой дом Willipu
Pusi küla, Alatskivi vald,
Tartumaa
www.willipu.ee
+372 5635 2117
58°38'40''N 27°9'57''E

8. Гостевой дом
Kadrina mõis
Kadrina, Pala vald, Jõgevamaa
www.pootsman.ee
+372 528 6481
58°41'58''N 27°4'13''E

9. Деревня отдыха
Rannamõisa
Raja küla, Pala vald,
Jõgevamaa
www.rannamoisapuhkekyla.
blogspot.com
+372 5559 2975
58°44'5''N 27°5'38''E

10. Гостевой дом
Aarde Villa
Sääritsa küla, Pala vald,
Jõgevamaa
www.aardevilla.ee
+372 518 3617
58°45'12''N 27°4'22''E

11. Отель Kalameeste maja
Narva 9c, Mustvee,
Jõgevamaa
www.peipsirent.eu
+372 504 1067
58°51'15''N 26°57'2''E

12. Гостевой дом Mustvee
Tartu 58, Mustvee linn,
Jõgevamaa
www.kylalistemaja.ee
+372 522 7965
58°50'54''N 26°55'46''E

Деревня Сювахавва
Деревня Сювахавва, в которой живет менее полусотни
жителей, расположена по обе стороны реки Выханду. За
многие тысячелетия река проложила себе в песчанике
глубокое русло. Водяная мельница Вийа, стоящая на берегу,
основана в 1900-1915 годах. В старое здание мельницы
вдохнули новую жизнь, и сейчас здесь располагается
народный дом.

В белокаменном здании расположена шерстопрядильная
фабрика со старейшим в Эстонии оборудованием. Здесь
можно понаблюдать как из шерсти делают пряжу, а также
приобрести шерстяные и другие изделия местного народного
творчества в магазинчике Vullakalli Puut.

Поблизости находится экологический хутор Сювахавва, где
выращивают растения для приготовления травяных чаев и
приправ: всего более 40 видов и культур. Гостям хутора
расскажут об экологических приемах строительства и позна-
комят с основными хуторскими работами. Место здесь очень
живописное и спокойное, всего в паре сотен метров от хутора
находятся красивейшие обнажения песчаника и пещеры реки
Выханду, самые интересные из которых вы найдете около
Кальматемяэ и Сыятаре, а также рядом с мельницей Вийра.
Стоит потратить пару часов, чтобы насладиться созерцанием
природы, гуляя по окрестностям.

22. Центр оздоровительного
спорта Mammaste
Orajõe küla, Põlva vald, Põlvamaa
www.tervisespordikeskus.ee
+372 515 9870
58°4'39''N 27°3'57''E

23. Обнажения песчаника Суур-
Таэваскода и Вяйке-Таэваскода
Taevaskoja küla, Põlva vald,
Põlvamaa
58°6'46''N 27°3'1''E

24. Прогулки на речном
кораблике «Лонни» по реке
Ахья (открыт летом)
Kiidjärve küla,
Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa
+372 5343 9857
58°6'54''N 27°3'5''E

25. Муравьиное царство в
Кийдъярве
Kiidjärve küla,
Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa
58°7'49''N 26°59'37''E

26. Центр природы в Кийдъярве
Kiidjärve küla,
Vastse-Kuuste vald, Põlvamaa
+372 516 8887
58°8'22''N 27°1'10''E

1

Окрестности озера Саадъярв
Озеро Саадъярв - одно из самых своеобразных и
интересных в Эстонии. Оно раскинулось на 6 км в
длину, до 1,8 км в ширину и занимает площадь в
707,6 гектар. Озеро расположено на территории
ландшафтного заповедника Вооремаа - одного из
наиболее представительных друмлиновых полей
на равнинах Восточной Европы. Уникальный
комплекс сложнейших форм земной поверхности
дает современному человеку яркое представление
о движении и таянии ледников и привлекает
внимание многих исследователей.

Озеро Саадъярв популярно и в устном народном
творчестве. Говорят, что озеро доходило герою
эстонского эпоса Калевипоэгу лишь до завязок на
постолах. Существуют легенды и о том, что озеро
движется в пространстве, и что на его дне есть
таинственная затопленная церковь. А случилось
это так. Как-то воскресным утром дул ураганный
ветер, и буря подняла озеро в воздух. Во время
движения что-то упало на землю, и озеро
вскричало: "Нога упала!" После этого люди близ
хутора Полли нашли большой валун, который,
якобы, и выпал из озера. И по сей день камень
лежит на том же самом месте, привлекая внимание
туристов. А озеро Саадъярв тем же утром добра-
лось до церкви, на которую и опустилось. Церковь
располагалась на месте нынешнего озера, и в тот
недобрый час шло богослужение, а сама церковь
была полна народу. И сейчас в ясную безветренную
погоду можно увидеть церковный шпиль на дне
озера.

15. Страна игр Vudila
Kaiavere küla,
Tabivere vald,
Jõgevamaa
www.vudila.ee
+372 58 224 224
58°35'26''N 26°41'18''E

16. Лесной зоопарк в
Элиствере
Elistvere, Tabivere vald,
Jõgevamaa
www.loodusegakoos.ee/
elistvere-loomapark
+372 5346 5030
58°34'35''N 26°41'17''E

17. Центр ледникового
периода
Saadjärve 20, Äksi,
Tartu vald, Tartumaa
www.jaaaeg.ee
+372 5911 3318
58°31'33''N 26°40'34''E

18. Саадъярвеский
яхт-клуб
Tuule 6, Äksi alevik,
Tartumaa
www.saadjarvejahtklubi.ee
+372 5613 4525
58°31'29''N 26°40'9''E

Информацию об услугах размещения в Тарту можно получить
в местных туристических инфоцентрах (см. контакты на
обратной стороне карты) и в интернете на туристическом
портале .www.visitestonia.com

10. *Луковый хутор Кости
Kolkja, Peipsiääre vald, Tartumaa
www.sibulatee.ee/kostja-sibulatalu
+372 522 4056
58°32'56,48''N 27°13'1,57''E

11. *(открыт летом)Центр природы Алатскиви
Alatskivi, Tartumaa
www.alatskiviloss.ee
+372 745 3874
58°36'8,87''N 27°8'2,72''E

12. Обнажение песчаника в Калласте
Kallaste, Tartumaa
www.kallaste.ee
58°39'17''N 27°09'58''E

39. Смотровая платформа
лыжного трамплина
Техванди K90
Nüpli küla, Otepää vald,
Valga maakond
www.seikluspark.ee/vaatetorn
+372 5302 1115
58°2'56''N 26°30'56''E

40. Музей зимних видов
спорта в Отепяэ
Nüpli küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.spordimuuseum.ee
+372 766 3670
58°3'13''N 26°30'10''E

41. Спортивный центр
Техванди
Nüpli küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.tehvandi.ee
+372 766 9500
58°3'11''N 26°30'23''E

42. Парк приключений в
Отепяэ
Tehvandi tn 3, Otepää,
Valgamaa
www.seikluspark.ee
+372 504 9783
58°3'12''N 26°30'33''E

43. Лыжный центр
Вяйке-Мунамяги
Nüpli küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.munakas.ee
+372 733 3701
58°2'23'' 26°30'32''N E

44. Природный парк
Отепяэ*
Kolga tee 28, Otepää,
Valgamaa
www.keskkonnaamet.ee/
otep us-r
+372 766 9290
58°2'38''N 26°28'39''E

45. Гольф-центр в Отепяэ
Mäha küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.otepaagolf.ee
+372 5620 0115
58°2'50''N 26°24'20''E

46. Центр отдыха Куутсемяэ
Arula küla, Otepää vald,
Valgamaa
www.kuutsemae.ee
+372 766 9007
58°1'32''N 26°19'14''E

47. Спортивный центр
Кяэрику
Kääriku küla, Otepää vald,
Valga maakond
www.kaariku.com
+372 766 5600
58°0'12''N 26°23'21''E

48. Парк и игровая зона
Кентервильского замка
Pikajärve küla, Valgjärve vald,
Põlvamaa
www.cantervilla.ee
+372 5340 3523
58°4'12''N 26°35'50''E

Лютеранская церковь и холм
Линнамяги в Отепя
В Отепяэ вы увидите самый большой
ландшафтный заповедник Эстонии, для
которого характерна холмистая мест-
ность, разнообразная растительность и
наличие редкостных птиц и животных.
Подорлик, кружащий над лугами; унылая
песня серого журавля, доносящаяся с
соседнего болота; скрип коростеля в
летней ночи; бегущие через дорогу косули;
прогуливающиеся рядом с вами аисты -
все это можно увидеть и услышать,
посетив чудесный заповедник в Отепяэ.

Город Отепяэ славен не только живо-
писной природой. В любое время года
здесь предлагаются многочисленные
возможности активного отдыха и интерес-
ного досуга. В первую очередь, город
Отепяэ известен как первоклассный спор-
тивный центр, ведь предлагаемые здесь
условия удовлетворят даже самого взы-
скательного спортсмена. В то же время,
походные тропы, велосипедные дорожки,
лыжные трассы, парк приключений,
верховая езда, теннис, гольф, 100 озер и
100 холмов ждут всех любителей актив-
ного отдыха.

Известно, что даже 20-минутная прогулка
на свежем воздухе способствует выра-
ботке гормонов счастья.

31. Сетуский хуторской музей
Värska alevik,
Värska vald, Põlvamaa
www.setomuuseum.ee
+372 505 4673
57°56'33''N 27°39'6''E"

32. Музей сету в Саатсе
Saatse küla,
Värska vald, Põlvamaa
www.setomuuseum.ee
+372 5342 1428
57°53'09''N  27°48'14''E

33. Гостевой центр пещерного
заповедника Пиуза
Piusa küla,
Orava vald, Põlvamaa
www.piusa.ee
+372 5304 4120
57°50'26''N 27°28'8''E

53. Семейный парк Metsamoor.
Школа «Дом здоровья»*
Mähkli küla, Antsla vald, Võrumaa
www.metsamoor.ee, www.tervisekodu.ee
+372 5345 4222
57°44'3''N 26°28'25''E

54. Гостевой центр Национального
парка Карула
Ähijärve küla, Antsla vald, Võrumaa
www.karularahvuspark.ee
+372 782 8350
57°42'47''N 26°30'13''E

27. Эстонский музей авиации
(открыт летом)
Lange küla, Haaslava vald,
Tartumaa
www.lennundusmuuseum.ee
+372 502 6712
58°17'20''N 26°45'55''E

28. Арборетум Агали
Järvselja, Meeksi vald, Tartumaa

29. Заповедник ряпинаского
польдера
www rapinapolder envir ee. . .
58°7'37'' 27°31'44''N E

30. Замок и парк Силлапяэ
Pargi tn       R  pina  P  lvamaa28, ä , õ
58°5'50'' 27°27'3''N E

Люллемяэ и
Национальный парк Карула
Национальный парк Карула создан с целью сохранить
типичный для Южной Эстонии лесисто озёрный хол- -
мистый характер местности, форму рельефа, природу и
культурное наследие. У местных жителей сохранилась
сильная связь с землей и природой.

Между холмами, покрытыми лесами, лугами и полями,
прячутся крохотные болотца и 40 озер.

На берегу озера Эхиярв, самого большого из озер в этой
местности, находится гостевой центр Национального
парка Карула. Оттуда берут начало походные, учебные и
велосипедные тропы. В центре также можно увидеть
экспозицию, знакомящую с местной природой и культур-
ным наследием.

В Национальном парке Карула нашли уютное при-
станище редкие для Европы животные – выдры (Lutra
lutra Myotis dasycneme) и прудовые ночницы ( ). Кроме
того, здесь обитают редкостные обыкновенные чесноч-
ницы (Pelobates fuscus) и стрекозы рода леукорринии
( ). В окрестностях Карула обнаружено 19 виLeucorrhinia -
дов орхидных и места произрастания очень редкого вида
растения - ромашколистного гроздовника (Botrychium
matricariifolium).

Церковь Урвасте и Ухтъярв
Урвасте относится к числу трех приходов Выруского уезда,
которые, по всей вероятности, образовались ещё в древне-
эстонские времена. Здесь находится единственная в Эстонии
трехнефная деревенская церковь базиликального типа. В
деревне Урвасте растет самое крупное дерево Эстонии – дуб
Тамме-Лаури. Тематический парк «Покумаа» входит в число
самых популярных туристических достопримечательностей этого
края, тогда как озеро Ухтъярв считается одним из наиболее
известных объектов, связанных с древними преданиями.

Легенда гласит, что Ухтъярв - одно из многих странствующих озер
Эстонии. Когда озеро Ухтъярв достигло волости Урвасте, его
увидел кто-то из детей и закричал: "Озеро идет!" От этого крика
озеро упало и по сей день остается на том же месте.

На берегу озера находится огромный камень, который несколько
раз пытались откопать, но до сих пор никто так и не смог этого
сделать. Существует предание о том, что однажды нечистый
бросил этот камень, желая обрушить шпиль церкви, но камень в
цель не попал, а пролетел через озеро Ухтъярв. На камне виден
отпечаток руки нечистого. В народе камень называют «Чертовым
камнем».

49. Тематический парк
Pokumaa
Urvaste küla,
Urvaste vald, Võrumaa
www.pokumaa.ee
+372 5342 5054
57°56'32''N 26°35'9''E

50. Дуб Тамме-Лаури
Urvaste küla,
Urvaste vald, Võrumaa
57°55'4''N 26°34'35''E

51. Городок дорожного
движения
Uue-Antsla küla,
Urvaste vald, Võrumaa
www.liikluslinn.ee
+372 5333 2253
57°52'39''N 26°33'7''E

52. Мотохолл Adrenalin Arena
в Сымерпалу*
Kooli tn,
Sõmerpalu alevik, Võrumaa
www.adrenalinarena.com
+372 509 8816
57°51'17''N 26°50'21''E

55. *Хутор Metsavenna
Vastse-Roosa küla, Mõniste vald, Võrumaa
www.metsavennatalu.ee
+372 523 0850
57°34'15''N 26°39'46''E

56. Центр природы в Пяхни
Pähni küla, Varstu vald, Võrumaa
+372 5300 2181
57°38'2''N 26°46'9''E

57. Походная тропа «Небесный тракт Сянна»
Sänna küla, Rõuge vald, Võrumaa
www.kultuurimois.kultuuritehas.ee/taevarada
+372 5558 8929
57°44'32''N 26°47'1''E

58. Каньон Хинни
Nursi küla, Rõuge vald, Võrumaa
57°45'54''N 26°52'44''E

59. Гостевой центр долины Ээбикуорг в Рыуге
Tindi küla, Rõuge vald, Võrumaa
+372 785 9245
57°43'42''N 26°56'15''E

60. Смотровая вышка на холме Суур-Мунамяги
Haanja küla, Haanja vald, Võrumaa
www.suurmunamagi.ee
+372 787 8847
57°42'50''N 27°3'36''E

61. Озеро Кавади и парк
Uue-Saaluse küla, Haanja vald, Võrumaa
57°44'45''N 27°6'18''E

62. Древняя долина Кютиорг
Koloreino küla, Võru vald, Võrumaa
57°47'12''N 27°7'47''E

28. Природный спа-отель
Kubija
Männiku 43A, Võru
www.kubija.ee
+372 504 5745
57°48'53''N 27°0'29''E

29. Дом отдыха Kalijärve
Voki-Tamme küla,
Lasva vald, Võrumaa
www.kalijarve.ee
+372 511 6698
57°51'19''N 27°7'55''E

30. Центр отдыха Võhandu
Kääpa küla,
Lasva vald, Võrumaa
www.vohandukamping.ee
+372 5330 5452
57°52'6''N 27°7'46''E

31. Дом отдыха Ala-Mäni
Mustajõe küla,
Laheda vald, Põlvamaa
www.ala-mani.eu
+372 5690 3890
57°59'5''N 26°58'44''E

32. Хутор Oru
Varbuse küla,
Kanepi vald, Põlvamaa
www.maamees.ee
+372 526 1630
58°1'20''N 26°54'52''E

33. Дом отдыха Metsa-
Lukatsi
Ihamaru küla,
Kõlleste vald, Põlvamaa
www.puhketalud.ee
+372 5666 4398
58°2'35''N 26°54'4''E

34. Хутор Elmari
A. Weizenbergi tn 38, Kanepi,
Põlvamaa
www.elmaritalu.ee
+372 507 7533
57°59'26''N 26°44'49''E

35. Отель Сantervilla Loss
(« »)Замок Кантервилла
Pikajärve küla,
Valgjärve vald, Põlvamaa
www.cantervilla.ee
+372 5340 3523
58°4'12''N 26°35'33''E

36. Центр отдыха и
СПА Pühajärve
Pühajärve,
Otepää vald, Valgamaa
www.pyhajarve.com
+372 766 5500
58°2'50''N 26°27'47''E

37. Uhtjärve Ürgoru Nõiariik
(Колдовское царство
древней долины Ухтъярве)
Uhtjärve küla,
Urvaste vald, Võrumaa
www.noiariik.ee
+372 5333 2253
57°53'24''N 26°35'6''E

38. Гостевой дом и паб Veski
Veski 10, Antsla, Võrumaa
www.euroveski.ee
+372 521 5290
57°49'52''N 26°31'41''E

39. Деревня отдыха
туристического хутора Kalda
Iigaste küla,
Tõlliste vald, Valgamaa
www.kaldatalu.ee
+372 5559 4476
57°49'49''N 26°16'43''E

40. Хостел оздоровительного
центра Карула-Люллемяэ
Lüllemäe küla,
Karula vald, Valgamaa
www.karulatsk.ee
+372 5345 6006
57°44'50''N 26°22'38''E

41. Туристический хутор
Nakatu
Ringiste küla,
Taheva vald, Valgamaa
www.nakatu.ee
+372 513 4024
57°44'23''N 26°17'27''E

42. Хостел Kaldavere
Korkuna küla,
Taheva vald, Valgamaa
www.kaldaverehostel.ee
+372 5303 0150
57°38'37''N 26°19'34''E

43. Хутор Lätte
Nursi küla,
Rõuge vald, Võrumaa
www.hot.ee/lattetalu
+372 501 5834
57°45'51''N 26°52'32''E

44. Вилла Ööbikuoru
Rõuge alevik,
Rõuge vald, Võrumaa
www.oruvilla.ee
+372 509 9666
57°43'43''N 26°55'6''E

45. Страна бань
Saunamaa
Nogu küla,
Rõuge vald, Võrumaa
www.saunamaa.ee
+372 507 0244
57°44'4''N 26°58'3''E

46. Хутор Tindioru
Tindi küla,
Rõuge vald, Võrumaa
www.tindiorutalu.ee
+372 5373 9242
57°43'32''N 26°56'18''E

47. Хутор Haanjamehe
Vakari küla,
Haanja vald, Võrumaa
www.haanjamehetalu.ee
+372 502 3103
57°44'19''N 27°4'59''E

Тартуская обсерватория в Тыравере
Строительство здания обсерватории Тыравере начали в
1958 году на холме Туулемяги. В первые годы работ здесь
дули сильные ветра, из-за чего все дороги заносило снегом.
Работники обсерватории решили исправить ситуацию,
посадив деревья, которые растут тут и по сей день. Располо-
жением деревьев обозначили макет Солнечной системы,
между Марсом и Юпитером положили по просьбе астрономов
валуны, выкопанные при реконструкции водной трассы,
отметив этим пояс астероидов Солнечной системы. Находясь
возле главного здания обсерватории, можно видеть три
купола и башни маленьких телескопов. С западной стороны
открывается вид на главный купол и самый большой в
Северной Европе телескоп, диаметр которого составляет
1,5 метра.

Рядом с Тыравере находится самая плотная сеть походных
маршрутов в Тартуском уезде. В заповеднике Элва-Витипалу
протекает чистейшая река Элва, ее окружают пойменные луга
и богатые ягодами субори. В сосновом бору очаровательного
городка Элва проложена "Маленькая Вяэрада" - пешеходная
тропа, оформленная деревянными скульптурами. У каждой
скульптуры - своя легенда и история возникновения.

63. *Тартуская обсерватория
Tõravere, Tartumaa
www.   .eeto
+372 696 2510
58°15'55''N 26°27'58''E

64. Дом природы Вапрамяэ
Vissi küla, Nõo vald, Tartumaa
www.vapramaja.ee
+372 525 4172
58°15'10''N 26°27'42''E

65. Дом садовника и
парк усадьбы Луке
Luka küla, Nõo vald, Tartumaa
www.lukemois.ee
+372 508 8359
58°14'35''N 26°34'29''E

66. Эльваский походный центр
Pargi 2, Elva, Tartumaa
www.matkakeskus.elva.ee
+372 733 0132
58°13'28''N 26°25'18''E

67. Водяная мельница-музей в
Хелленурме*
Hellenurme küla, Palupera vald,
Valgamaa
www.veskimuuseum.ee
58°8'13''N 26°23'12''E

Окрестности озера Выртсъярв
Озеро Выртсъярв – самый большой внутрен-
ний водоем Эстонии. Отсюда берет свое
начало река Суур-Эмайыги, впадающая в
Чудское озеро, что обеспечивает разно-
образие рыбы в озере. Река Суур-Эмайыги,
выходящая по весне из своих берегов и
заливающая обширную территорию, очень
важна для перелетных птиц. В миграционный
период на озере Выртсъярв можно наблюдать
огромные стаи гуменников и белолобых гусей.

Многие годы характерным методом рыбной
ловли на озере была ловля с помощью волока,
то есть траловая ловля под парусом на
специально построенных для этого парус-
никах. Тем, кто интересуется традициями
судоходства и просто любителям рыбалки
предлагается совершить увлекательную
прогулку на таком паруснике, построенном по
древним традициям.

В тридцати минутах езды на автомобиле
расположен город Вильянди – место, где
можно насладиться прекрасной природой и
богатыми культурными традициями. Здесь
проходят фестивали традиционной музыки,
собирающие поклонников музыки из разных
мест. На западе от Вильянди раскинулся
Национальный парк Соомаа, который очарует
любителей природы большими болотами,
дикими лесами и живописным лесолугами.

68. Озерный музей Kalala
Limnoloogia tee 1, Vehendi
küla, Rannu vald, Tartumaa
www.kalala.emu.ee/kalala
+372 522 9570
58°12'42"N, 26°6'36" E

69. Гостевой центр озера
Выртсъярв (открыт летом)
Vaibla küla,
Kolga-Jaani vald, Viljandimaa
www.vortsjarv.ee
+372 5695 2950
58°23'7''N 26°7'59''E

70. Парк приключений
Valma*
Valma küla,
Viljandi vald, Viljandimaa
www.valma.ee
+372 503 6906
58°21'52''N 25°57'45''E

71. Замковый парк в
Вильянди
Viljandi linn, Viljandimaa
58°21'37''N 25°35'45''E

72. Хутор «Энергия»*
Vihi küla,
Suure-Jaani vald, Viljandimaa
www.energiatalu.ee
+372 510 6193
58°34'57''N 25°22'41''E

73. Центр природы Соомаа
Tipu küla,
Kõpu vald, Viljandimaa
www.keskkonnaamet.ee/
soom-rus
+372 435 7164
58°25'53''N 25°1'51''E

74. Гостевой центр Кыпу
Kõpu, Kõpu vald,
Viljandimaa
+372 433 0100
58°19'34''N 25°18'20''E

75. Природный парк и
обнажение песчаника в
Лооди
Loodi küla,
Viljandi vald, Viljandimaa
58°16'21''N 25°35'58''E

76. Вильяндиский
уездный центр спорта и
отдыха
Viisuküla küla,
Viljandi vald, Viljandimaa
www.holstrepolli.ee
+372 5304 7829
58°17'6''N 25°40'37''E

77. Музей и мастерская
рукоделия в Тарвасту
Posti 52b, Mustla alevik,
Tarvastu vald, Viljandimaa
www.kasitookoda.tarvastu.ee
+372 5380 7733
58°14'6"N, 25°51'58" E

78 *. Хутор Torupillitalu
Riidaja küla,
Põdrala vald, Valgamaa
www.torupillitalu.ee
+372 527 8149
58°5'7''N 25°54'31''E

48. Мотель Verevi
H. Raudsepa tn 2, Elva,
Tartumaa
www verevi ee. .
+372 745 7084
58°13'40''N 26°24'8''E

49. Центр оздоровитель-
ного спорта Тартуского
уезда
Lasketiiru tee, Uderna küla,
Rõngu vald, Tartumaa
www.tervisesport.ee
+372 5551 2492
58°12'22''N 26°25'24''E

50. Дом отдыха Kiviranna
Suure-Rakke küla,
Rannu vald, Tartumaa
www.kiviranna.ee
+372 529 8561
58°21'55''N 26°9'9''E

51. Дом отдыха Veldemani
Vaibla, Kolga-Jaani vald,
Viljandimaa
www.veldemani.ee
+372 5657 7609
58°24'34''N 26°2'21''E

52. Дом отдыха Oiu Sadama
Oiu küla, Kolga-Jaani vald,
Viljandimaa
www.oiusadam.ee
+372 506 6426
58°23 54˝ N 25°58 33˝E΄ ΄

53. Центр отдыха Järveveere
Valma küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.jpk.ee
+372 527 7742
58°21'48''N 25°57'53''E

54. Лагерь отдыха Valma
Valma küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.valma.ee
+372 503 6906
58°21'52''N 25°57'45''E

55. Туристический хутор
Kõrgemäe
Tusti, Viljandi vald, Viljandimaa
www.korgemaeturismitalu.ee
+372 529 3478
58°24'27''N 25°48'4''E

56. Деревня отдыха Sammuli
Vardja küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.sammuli.ee
+372 504 4298
58°20'16''N 25°35'21''E

57. Лесной хутор Männiku
Intsu küla, Viljandi vald,
Viljandimaa
www.metsatalu.ee
+372 5343 2884
58°18'21''N 25°36'1''E

58. Центр отдыха Vanaõue
Vihi küla, Suure-Jaani vald,
Viljandimaa
www.vanaoue.ee
+372 521 2148
58°34'53''N 25°20'54''E

59. Центр отдыха Junsi
Laane küla, Kõpu vald,
Viljandimaa
www.junsi.ee
+372 529 5270
58°20'50''N 25°15'58''E

60. Туристический хутор
Torupillitalu
Riidaja küla, Põdrala vald,
Valgamaa
www.torupillitalu.ee
+372 527 8149
58°5'7''N 25°54'31''E

* Посетителей просят–
сообщить о своем визите
заранее.

Время в пути и расстояние
определены с помощью Google
Maps.

Информацию об услугах размещения в окрестностях Тарту,
Вильянди, Валга и Отепяэ можно получить в местных

(туристических инфоцентрах см. контакты на обратной стороне
карты) и в интернете на туристическом портале www.visitestonia.com.

www.visitsouthestonia.com

Любителям

природы и

активного
отдыха

Информацию об услугах размещения в Тарту можно получить в местных туристических инфоцентрах (см. контакты на обратной
стороне карты) и в интернете на туристическом портале www.visitestonia.com.

Почтовый тракт и
Эстонский дорожный музей
Извилистый почтовый тракт, разнообразный профиль дороги
и прекрасные виды на всем протяжении пути - все это
многообразие можно назвать живым музеем природы. Этот
участок пути являлся частью важной торговой и военной
дороги и имеет богатую историю. В свое время здесь можно
было увидеть упряжки шведских, русских и польских
правителей. Сейчас же исторический Почтовый тракт – это, в
первую очередь, деревенское спокойствие и умиротворение.

В районе Почтового тракта располагается семь заповедных
зон, впечатляющее обнажение песчаника на берегу реки Ахья,
4 реки, 3 озера, а также два холма, известных благодаря
происходившим там историческим событиям – и все это на
участке пути длиной всего 25 километров! В качестве
красивейших природных зон можно выделить камовое поле
Воорепалу с походными тропами, озеро Палоярв с местами
для купания, парк мызы Варбузе и достигающая 35-метровой
глубины прекрасная долина Тиллеорг с источником Мериооне
и рекой Ахья.

О том, как жили люди рука об руку с природой, расскажет
Пылваский музей крестьянства. Об истории дорожного
строительства и средств передвижения поведает Эстонский
дорожный музей.

Информацию об услугах размещения в окрестностях Тарту и
можно получить в местных туристических инфоцентрахОтепяэ

(см. контакты на обратной стороне карты) и в интернете
на туристическом портале .www.visitestonia.com

Тарту – Тыравере – Выртсъярв –
Вильянди – Отепяэ – Тарту
Время и километраж:
Тарту – Тыравере (21,8 км, 22 мин.);
Тыравере – Выртсъярв (38,8 км, 36 мин.);
Выртсъярв – Вильянди (36,2км, 32 мин.);
Вильянди – Отепяэ (86,6 км, 1 часа 21 мин.);
Отепяэ – Тарту (43,9 км, 41 мин.).
Общая длина пути: 227,3 км
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34. *Аэроклуб Ридали
Ridali, Laheda vald, Põlvamaa
www.purilend.ee
+372 506 5573
57°56'12''N 26°58'30''E

35. Усадебный парк в Эраствере
Erastvere küla,
Kanepi vald, Põlvamaa
57°58'59''N 26°47'45''E

36. Эстонский дорожный музей
Varbuse küla,
Kanepi vald, Põlvamaa
muuseum.mnt.ee
+372 5745 0218
58°1'25''N 26°55'2''E

37. *Хутор лабиринт- Viia-Jaani
Ihamaru küla,
Kõlleste vald, Põlvamaa
www.tuletee.ee
+372 513 6470
58°3'33''N 26°54'10''E

38. Пылваский музей
крестьянства
Karilatsi küla,
Kõlleste vald, Põlvamaa
www.polvatalurahvamuuseum.ee
+372 5210 671
58°7'19''N 26°55'27''E

Выру – Эстонский дорожный музей – Тарту –
Отепяэ – Урвасте – Люллемяэ – Рыуге – Выру

Время и километраж:
Выру – Эстонский дорожный музей (22,5 км, 23 мин.);
Эстонский дорожный музей – Тарту (49,4 км, 46 мин.);
Тарту – Отепяэ (43,9 км, 41 мин.);
Отепяэ – Урвасте (41,4 км, 53 мин.);
Урвасте – Люллемяэ (24,9 км, 30 мин.);
Люллемяэ – Рыуге (52,1 км, 1 часа 14 мин.);
Рыуге – Выру ( , км, мин.)17 5 18 .
Общая длина пути: , км251 7
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Болото Валгесоо
Первозданность и красота эс-
тонской природы сохраняется в
болотных ландшафтах, которые
в других местах Европы встречаются крайне редко. Болота,
являясь резервуарами чистой воды, выполняют важную роль в
круговороте воды на нашей планете. Просторы болот, темно-
водные болотные озерца, чахлая с терпким запахом, но по осени
пестрая растительность порадуют любителей природы на 9836
болотах Эстонии, большинство из которых находится под охра-
ной. Ландшафтный заповедник Валгесоо основан в 1981 году.
Валгесоо является по большей части верховым болотом, на
котором имеется только две поляны с растущим на них
вереском. В Кийдъярве, неподалеку от Валгесоо, находится
Муравьиное царство. Здесь на площади в 20 гектар можно
насчитать около 200 муравейников, самый большой из которых
достигает в высоту 1,7 метра.

Будучи в этих краях, обязательно прогуляйтесь по территории
ландшафтного заповедника древней долины реки Ахья. На
берегах этой реки обнаружено около 40 уникальных обнажений
песчаника девонского периода, возраст которых насчитывает до
400 миллионов лет. Древние песчаные обнажения в народе
называют Небесными утесами. Самый известный из них - нату-
ральный песчаный утес Суур-Таэваскода высотой 24 метра -
был святым местом для древних эстонцев.

19. Метеоритные кратеры
Илуметса
Rebasmäe küla, Orava vald, Põlvamaa
+372 676 7532
57°57'32''N 27°24'31''E

20. Птичий парк Яанираоту
(открыт летом)
Madala küla, Lasva vald, Võrumaa
www.jaaniraotu.ee
+372 5342 3433
57°54'33''N 27°18'34''E

21. Экологический хутор и музей
при шерстопрядильной фабрике в
Сювахавва*
Süvahavva küla,
Veriora vald, Põlvamaa
www.syvahavva.ee
+372 506 1323
57°59'36''N 27°12'52''E

Сювахавва – Валгесоо – Тарту –
Ярвселья – Подмотса – Сювахавва

Время и километраж:
Сювахавва – Валгесоо км мин(32,5 , 54 .);
Валгесоо – Тарту км мин(46,3 , 50 .);
Тарту – Ярвселья км мин(50 , 54 .);
Ярвселья – Подмотса км часа мин(59,2 , 1 26 .);
Подмотса – Сювахавва км мин .(38,3 , 55 .)
Общая длина пути: 226,3 км
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haanjamatkad.ee
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Kassioru Puhkemaja
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Matkajuht
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Mooska elamusretked
Тел.: +372 503 2341
www.mooska.eu

Loodusturism.ee
Тел.: +372 527 2701
www.loodusturism.ee/eu

Soomaa.com
Тел.: +372 506 1896
www.soomaa.com

Taevaskoja Salamaa
Тел.: +372 5345 6480
www.salamaa.eu

Toonus Pluss
Тел.: + 372 505 5702
www.toonuspluss.ee

Veematkad
Тел.: +372 511 0253
www.veematkad.ee

VeeTee
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www.veetee.ee

Организаторы туристических походов
Предлагают как минимум 3 разных вида услуг по организации походов в
Южной Эстонии и с готовностью общаются как на эстонском, так и на
английском и русском языках. Более точную информацию о предлагаемых
услугах можно найти на веб-сайтах соответствующих фирм.

Местоположение желтых окон

Чудское озеро и Муствеэ
58°50′55.04″ 26°56′58.8″N E

Замок Алатскиви и
«Луковый путь»
58°36′13.48″ 27°8′2.38″N E

Окрестности озера Саадъярв
58°31′43.94″ 26°41′46.75″N E

Тарту столица Южной–
Эстонии
58°22′49.79″ 26°43′29.29″N E

Окрестности озера
Выртсяръв
58°23′5.29″ 26°8′0.63″N E

Тартуская обсерватория в
Тыравере
58°15′54.49″ 26°27′45.42″N E

Лютеранская церковь и холм
Линнамяги в Отепяэ
58°3′20.93″ 26°29′57.68″N E

Мавзолей Барклая-де-Толли
57°59′56.71″ 26°2′5.73″N E

Замок Сангасте и
«Ржаная деревня»
57°54'6.93″ 26°16′54.37″N E

Валга один город, два–
государства
57°46′43.34″ 26°1′38.54″N E

Люллемяэ и Национальный
парк Карула
57°45′8.25″ 26°22′45,86″N E

Церковь Урвасте и Ухтъярв
57°54′18.56″ 26°32 ′9.2″N E

Эстонский дорожный музей
и Почтовый тракт
58°0′56.37″ 26°54′45.45″N E

Болото Валгесоо
58°9′4.19″ 27°3′50.5″N E

Первобытный лес Ярвселья
58°16′42.11″ 27°19′29.63″N E

Исторический центр города
Ряпина
58°5'49 3'' 27°27'14 2''. .N E

Деревня Сювахавва
57°59′19.58″N  27°13′6.9″E

Деревня Подмотса
58°0 25.7 N 27°39 42.4 E′ ″ ′ ″

Деревня Обиница
58°48′36 4″ 27°26′21 6″. .N E

Епископское городище в
Вастселийна
57°43′44.46″ 27°21′42.86″N E

Древняя Долина Рыуге
57°43′47.06″ 26°55′5.38″N E

Добро
пожаловать

в Южную

Эстонию!

Шесть уездов Южной Эстонии совместно подго-
товили новый туристический маршрут под
названием «Жизнь на границе двух миров»,
который манит в здешние края, чтобы познакомить
гостей с богатым культурным наследием этого
региона, раскрыть красоту его живописной при-
роды, а также поведать о товарах и услугах
действующих здесь новаторских предприятий. В
сотрудничестве с местными общинами были
отобраны перспективные с точки зрения туризма
объекты (всего 21 объект), которые отныне обо-
значены желтыми окнами – известным во всем
мире логотипом National Geographic.

Заглядывая в желтые окна, можно прочувствовать
особенности жизни в этом неповторимом крае, по
соседству с Россией и Латвией, на границе
Европейского Союза. В многоязычной среде -
рядом с людьми, имеющими разное социо-
культурное наследие, неодинаковый образ мыш-
ления и миропонимания, - жизнь всегда полна
сюрпризов и радостных открытий.

Проект сотрудничества, знакомящий с Южной
Эстонией, - это одно из замечательных начинаний,
которые призваны отметить 125-летний юбилей
журнала National Geographic.

Специально для любителей природы и активного
отдыха мы сделали подборку интересных досто-
примечательностей Южной Эстонии. Подбери для
себя подходящее время и маршрут!

До встречи в Южной Эстонии!


