
One Vacation − Two Countries

Aste – Ninase – Angla – Karja – Kaarma

Kuivastu – Liiva – Koguva – Orissaare – 
Pöide – Valjala – Kaali

Деревня Когува
В Когува расположен лучше всего сохранившийся в Эсто-
нии деревенский ансамбль. В этой беспорядочно-кучевой 
деревне, появившейся в 16 веке, можно увидеть традици-
онную для островов хуторскую архитектуру. Извилистые 
улочки деревни Когува и длинные каменные ограды слу-
жили вдохновением для родившегося и выросшего здесь 
писателя Юхана Смуула. На хуторе его отце в Тоома на-
ходится мухуский музей, где можно ознакомиться также 
и с традиционным для Муху рукоделием. В настоящее 
время во многих исторических зданиях деревни Когува 
действуют гостиничные учреждения.
+372 45 48 872,  www.muhumuuseum.ee

Церковь Катарины на Муху
К строительству каменной церкви, расположенной в 
цен тре острова Муху, в деревне Лийва, приступили в кон-
це 13 века. Во внешнем виде мухуской церкви Катарины, 
считающейся одной из выдающихся построек в стиле 
ранней готики, доминирует своеобразное трехступенча-
тое деление. Толстые стены, ведущие к сводам лестницы 
и маленькие высоко расположенные окна дают осно-
вание предполагать, что когда-то церковь выполняла и 
функцию убежища.
+372 45 98 549, www.eelk.ee/muhu/ 

Центр острова Муху – Лийва
Деревня Лийва является центром острова Муху. Здесь 
расположены почтовое отделение, продуктовый мага-
зин, антиквариат, а также своеобразные места питания. 
Кроме того, здесь есть два чудных магазина рукоделия. В 
первом из них продаются изготовленные умелыми рука-
ми мухуских мастериц варежки, шали, тапки, юбки и дру-
гое характерное для Муху рукоделие. В расположенной 
рядом кожевенной мастерской можно понаблюдать за 
работой мастеров и купить изготовленные там мохнатые 
тапки, жилеты и другие предметы из кожи.

Корчма Куйвасту
Построенное в первой половине 18 века здание корчмы 
– одно из немногих в Эстонии, сохранивших уникальное 
решение углов. Здание имеет красивый фасад с доломи-
товыми колоннами. Это почтенное здание функциониро-
вало в качестве корчмы и почтовой станции. В горнице 
корчмы в 1885 году родился писатель и языковед Виллем 
Грюнталь-Ридала.

Мыза Пядасте
Этот построенный в 16 веке мызный комплекс являлся в 
свое время одним из самых маленьких на острове Муху. 
К настоящему времени он, несомненно, стал самой зна-
менитой мызой в уезде. Пядасте со своим шикарным спа-
комплексом является единственным пятизвездочным 
оте лем в Эстонии, расположенным вне Таллинна. Главно-
му зданию мызного комплекса, построенному в 19 веке в 
стиле Тюдор, придают своеобразие надворные построй-
ки, при строительстве которых копировались традицион-
ные мухуские постройки из бутового камня.
+372 45 48 800,  www.padaste.ee 

Хутор-студия Юри-Яани
В реновированной хуторской постройке деревни Лыэт-
са уже много лет действует хутор-студия во главе с из-
вестным эстонским керамиком Маргет Тафель. В уютной 
галерее выставлены керамические изделия художника, 
которые можно купить на месте. На хуторе-студии можно 
также познакомиться с предметами обстановки из нату-
ральной древесины, изготовленные Сулевом Вахтра. В 
последнее время в связи с интересом к ландшафтному 
дизайну к работам добавились и крупные формы, кото-
рые можно использовать для украшения декоративного 
сада. По предварительной договоренности художник со-
гласна сама познакомить посетителей с волшебным ми-
ром работы с глиной.
+372 51 02 183,  margeta@gmail.com 

Тропы прошлого и 
мастеров Сааремаа

Городище Лихулинн
Лихулинн, который еще называют городищем Кярла, 
является самым мощным в строительном плане горо-
дищем на Сааремаа. Расположенное в лесу, вдали от 
населенных пунктов, городище построено на песча-
ных дюнах, частично граничащих с болотами. Площадь 
внутреннего двора, ограниченного круговым валом 
высотой до 10 метров, составляет около 18 000 м2. На 
деревянное укрепление, дополнявшее в свое время 
крепость, указывают найденные рядом с вырытыми у 
внутреннего основания крепости отверстиями обго-
ревшие концы балок и слой угля.

Городище Каарма
Если смотреть сверху, городище Каарма имеет форму 
четырехугольника. Стороны внутреннего двора (4800 
м2) имеют размеры 140 и 120 метров. На основании 
обнаруженных в ходе проведенных в городище зем-
лекопных работ случайных находок (часть спирале-
видного браслета, булавка с крестообразной головкой) 
сооружение городища относят к той же эпохе, что и на-
ходки, т.е. 12-13 века. Найденные в валах крепости об-
угленные куски балок указывают на существовавшие в 
то время в городище деревянные строения.

Мыловаренная мастерская GoodKaarma
GoodKaarma – это уникальный экологический хутор, 
где изготавливают органическое мыло. В секрет руч-
ного изготовления мыла с удовольствием посвящают 
и гостей, предлагая им веселые учебные классы, где 
можно попробовать изготовить мыло собственными 
руками. Сделанное на месте мыло можно купить в по-
дарочном магазине хутора. Кроме мыла, в нем можно 
найти еще оригинальные предметы искусства и руко-
делия, например, войлочные и стеклянные украше-
ния, деревянные игрушки, графику, керамику, свечи 
и т.д. В садовом кафе хутора предлагаются напитки и 
закуски. +372 53 48 40 06,  www.goodkaarma.ee  

Церковь в Каарма
Церковь в Каарма построена во второй половине 13 
века. Как и во многих церквях Сааремаа, у церкви Каар-
ма также первоначально отсутствовала башня. Она 
была построена лишь в первой половине 15 века и в то 
время была первой церковной башней на острове. По 
сравнению с другими церквями Сааремаа в этой церк-
ви сохранилось больше всего ценных произведений 
искусства. Здесь находятся средневековый крестиль-
ный камень (13 век) и деревянная скульптура Симона 
из Кирены (середина 15 века).
+372 51 93 44 08

Мельничный холм Англа
На мельничном холме Англа можно познакомиться с 
историей известного символа Сааремаа. Поскольку 
в свое время это было самым высоким в деревне ме-
стом, открытым всем ветрам, то именно здесь когда-то 
строились мельницы всей деревни. К настоящему вре-
мени из девяти мельниц сохранилось пять. Все пять 
мельниц теперь реставрированы. Если на выставке 
истории и культуры голландской мельницы можно по-
знакомиться с жизнью и бытом семьи мельника, то на 
мельнице Вилиду от мельника-гида можно узнать об 
изготовлении муки и работе мельницы. Сооружаемый 
у подножья мельничного холма центр народной куль-
туры Англа должен быть готов в 2011 году.
+372 51 99 02 65,  www.anglatuulik.eu

Церковь в Карья
Из средневековых церквей Сааремаа церковь в Карья 
является самой маленькой. В то же время, по своей важ-
ности и красивой архитектуре маленькая церковь вов-
се не уступает более крупным соседям. Построенная в 
13-14 веках церковь до сегодняшнего дня в основном 
сохранила свой первоначальный вид. Особенно при-
мечателен скульптурный декор церкви, который пре-
вращает церковь Карья в одну из самых богатых высе-
ченными скульптурами деревенских церквей во всей 
Северной Европе. Много поводов для обсуждений 
дали и сохранившиеся над алтарем, нарисованные во 
время строительства языческие магические знаки на 
потолке.
+372 45 73 652

Фабрика серебряных изделий в Асте
Кроме многих традиционных для Сааремаа изделий, та-
ких, как можжевельниковый нож для масла и мухуские 
тапочки, на Сааремаа делают и подарки из ценных метал-
лов. В поселке Асте еще с 1963 года действует предпри-
ятие, на котором изготавливают серебряные столовые 
принадлежности. В расположенном рядом с фабрикой 
представительском магазине можно купить посеребрен-
ные и частично позолоченные предметы из альпака. Так 
что каждая усердная хозяйка сможет приобрести в этом 
магазинчике изумительные принадлежности для кофей-
ного и обеденного стола.
+372 45 47 082,  www.sarmet.ee 

Доломитовая комната в Асте
С 2008 года в Асте открыта рабочая комната, где можно 
познакомиться с обработкой доломита. По предвари-
тельному заказу можно также подробно познакомиться с 
историей сааремааского клифа и добычей доломита. При 
наличии интереса организуются экскурсии в доломи-
товый карьер Каарма и шахты Saare Dolomiit. В местном 
маленьком магазинчике можно приобрести сувениры из 
доломита, изготовленные в соседней комнате.
+372 51 32 269,  taivop@tt.ee

Порт Сааремаа
Самым молодым и далеким от дома членом семейства 
Tallinna Sadam является расположенный в деревне 
Ниназе порт Сааремаа. После долгих споров долгож-
данный порт в 2006 году был, наконец, построен. Два 
причала, расположенные на берегу у соснового леса, 
позволяют причаливаться круизным кораблям дли-
ной до 200 метров. Единственный порт на Сааремаа, 
способный принимать такие большие суда, стал своего 
рода достопримечательностью и для людей, путеше-
ствующих по суше.
+372 50 33 208,  j.grisin@ts.ee 

Монумент парому Estonia
На скалистом берегу Тагаранна осенью 1999 года был 
установлен монумент. Черный крест на сложенном из 
камней основании установлен в память о людях, погиб-
ших пять лет назад в штормовую сентябрьскую ночь 
вместе с паромом Estonia. Корабль унес собой и жизни 
многих жителей Сааремаа. Местом для монумента вы-
брана самая ближайшая от пути следования парома 
точка на Сааремаа.

Mustjala Mustard
К изысканным блюдам всегда прилагаются вкусные 
приправы. Поскольку супружеская пара родом из Гер-
мании и привыкшая к качественной горчице не нашла 
в Эстонии подходящей для себя горчицы, они решили 
ее сами изготавливать в своем летнем доме на Сааре-
маа. Максимально используя местное сырье, на хуто-
ре вручную делают черносмородиновую, чесночную, 
мятную и другие интересные виды горчицы, а также 
индийские острые соусы чатни. Летом для посетителей 
устраивают специальную дегустацию горчицы и со-
усов.
+372 56 76 75 26,  www.mustjala-mustard.de

Стекольная мастерская в Лаугу
Стекольную мастерскую в Лаугу основал в своем лет-
нем доме художник по стеклу Пеэтер Рудаш. В ателье 
можно посмотреть, как мастер, используя всевозмож-
ные инструменты, делает из расплавленного стекла 
красивые сувениры. Изготовленные на месте сувениры 
посетители могут и купить. Если сувенирный магазин-
чик можно посетить каждый день, то мастера можно 
увидеть на своей основной работе – выдувании стекла 
– только по нечетным числам.
+372 53 95 21 00

Кратерное поле Каали
В результате выпавшего в древности на Землю метео-
ритного дождя возникло кратерное поле Каали, главный 
кратер которого диаметром 110 метров является самым 
легко доступным в Европе метеоритным кратером, буду-
чи одновременно самым молодым из крупных европей-
ских метеоритных кратеров. В свое время падение здесь 
метеорита вызвало большой хаос, поскольку эта террито-
рия уже в то время была заселена людьми. Точное время 
падения метеорита не установлено, и кроме того, что эта 
дата не определена, во всей истории, связанной крате-
ром, есть много мистического. Кроме главного кратера, 
в Каали существуют еще по меньшей мере 8 меньших по 
размеру кратеров. В настоящее время рядом с главным 
кратером в Каали построен центр посещений, где можно 
подробнее познакомиться с историей кратеров и метео-
ритикой.
+372 45 91 184,  www.kylastuskeskus.ee

Камень Пирет
Камень Пирет – это самый большой валун на Сааремаа. С 
камнем, достигающем 4 метра в высоту и 18 метров в об-
хвате, связана легенда о древнем сааремааском богатыре 
Большом Тылле и его жене Пирет. Согласно легенде, Пи-
рет носила в своем фартуке камни Тыллу для строительст-
ва бани, но тесемки фартука порвались и камень Пирет 
выпал. Часто на ветках растущих у камня деревьев можно 
увидеть привязанные к ним ленточки, которые, согласно 
языческой традиции, помогают исполнению желаний.

Городище Вальяла
По сведениям Ливонской хроники Хенрика, городище Ва-
льяла считалось у островитян самой мощной крепостью 
с окружным валом. Ее захват в 1227 году крестоносцами 
символически считается окончанием древней освободи-
тельной борьбы. Городище Вальяла является также од-
ним из немногих, где сооруженные на валах укрепления, 
по мнению ученых, были построены преимущественно 
из камня, а не из дерева. К настоящему времени от укреп-
лений ничего не осталось. Гребень природного вала, 
окружающего двор крепости площадью 3600 м2, сейчас 
покрывает открытый плитняковый галечник, возникший 
от уложенного на земляном валу плитнякового вала.

Церковь Мартина в Вальяла
Строительство церкви в Вальяла было начато, очевидно, 
сразу после окончания древней освободительной борь-
бы. Это церковь является старейшей каменной церковью 
в Эстонии. К построенной в 13 веке часовне позже были 
пристроены различные пристройки и, как и многие дру-
гие церкви на Сааремаа, церковь в Вальяла была превра-
щена в укрепленную церковь. Благодаря тому, что цер-
ковь строилась в различные периоды, она демонстриру-
ет образцы как романского стиля, так и поздней готики. 
+372 55 680 428,  www.eelk.ee/valjala 

Деревенский музей Йёори
В центре Сааремаа, в деревне Йёори находится деревен-
ский музей Йёори. В музее, расположенном на хуторе 
Мадизе, можно познакомиться как с хуторской архитекту-
рой, так и с инструментами и предметами быта предков. В 
маленькой кузнице можно познакомиться с кузнечными 
работами и под руководством радушного хозяина выко-
вать собственный счастливый гвоздь.
+372 51 36 998

Мыза Кыльяла
Мыза Кыльяла упоминалась в письменности еще начале 
16 века. Однако сохранившееся до наших дней главное 
здание построено спустя несколько столетий – в 18 веке. 
Позднее был пристроен портик с четырьмя ионическими 
колоннами, а в мызном парке – классицистские воротные 
строения. В настоящее время мыза Кыльяла является 
приватным частным владением.

Камни Блесты
Камни Блесты – это сооруженный Абалийским орденом 
монумент богине Северной цивилизации Блесте. По мне-
нию представителя ордена, после таких потрясших мир 
катастроф, как ледниковый период и наводнения, Сааре-
маа был одним из первых участков суши, поднявшихся 
их моря. Этому посвящен памятник, установленный на 
границе с Лахекюла. В его центре расположен расколо-
тый молнией бутовый камень, символизирующий алтарь. 
Бутовый камень окружают уложенные по спирали плит-
няковые плиты.

Дендрарий Михкеля Ранда
Кузнец деревни Неэме Михкель Ранд начал сооружение 
вокруг своего дома дендрария в 1925 году. Подготов-
ка плитнякового грунта, пригодного для выращивания 
растений, было само по себе большим начинанием. Но 
человек, очень любящий природу, справился с этим, и 
сегодня в дендрарии растет свыше 200 видов деревьев 
и кустарников. Среди них есть такие редкие чужеземные 
породы как смолистая сосна, аризонская пихта, туевик 
поникающий, гинкго двулопастный и др. Утопающий в зе-
лени сад украшают пруд и дубовые скамейки. Дендрарий 
под охраной природы.
+372 50 32 762,  www.rmk.ee 

Мыза Оти
Первое письменное упоминание о старейшей на Саа-
ремаа мызе Оти относится к 1309 году. Главное здание 
мызы, которое сохранилось до наших дней, построено в 
18 веке. В результате многократных пристроек во внеш-
нем облике мызы можно различить несколько архитек-
турных стилей. В течение столетий мыза принадлежала 
нескольким знатным родам. В настоящее время в этом 
красиво отреставрированном здании расположена го-
стиница.
+372 51 17 773,  www.otimanor.ee  

Болото Койги
Кроме прибрежных можжевельниковых лугов на Саа-
ремаа можно встретить и другие ландшафтные формы. 
Болота Койги, занимающие площадь около 4000 гекта-
ров, скрывают в себе немало природных диковинок. В 
здешних болотах обнаружено 35 видов растений, здесь 
любят останавливаться многие перелетные птицы. Меж-
ду четырьмя болотными озерами извивается туристская 
тропа протяженностью более 4 км. 
+372 50 32 762,  www.hot.ee/koigiraba 

Церковь Маарьи в Пёйде
В средние века на месте нынешней Пёйдеской церкви 
располагалась часовня, относившаяся к крепости Орде-
на меченосцев. Настоящая церковь построена в середи-
не 14 века. Эта крупнейшая на Сааремаа средневековая 
церковь своим массивным внешним видом больше напо-
минает крепость или замок, чем церковь. В 1940 году от 
удара молнии церковь загорелась. В пожаре были унич-
тожены большая часть интерьера и крыша здания. Хотя 
крыша и восстановлена, церковь ждут впереди большие 
реновационные работы. +372 50 37 008

Мухуские страусы
На острове Муху в деревне Наутсе уже с 1999 года дейст-
вует ферма по разведению страусов. Здесь между север-
ными можжевельниками можно встретить представите-
лей трех из пяти видов птиц, не способных летать. Кроме 
страусов, на ферме выращиваются эму и нанду. Здесь оби-
тают и любимцы хозяев – кенгуру и пони. В магазинчике 
фермы можно купить страусиное мясо и яйца, а также из-
готовленные и перьев страуса предметы, сумки из кожи 
страуса, косметику на базе страусиного жира и еще много 
интересного.
+372 50 34 237,  www.jaanalind.ee 

Мельница Ээму
Расположенная в деревне Линнузе мельница построе-
на в 1980 году на месте древней мельницы хутора Ээму. 
Стержневая мельница, которая считается старейшим ви-
дом мельниц в Европе, в настоящее время работает как 
музей. Однако то, что в ней находится музей, далеко не 
означает, что мельница стоит просто для украшения ланд-
шафта. Напротив – мельница Ээму полностью исправна и 
в ней по сей день делают муку.
+372 45 28 130, www.saaremaamuuseum.ee 

Дамба в проливе
Два крупнейших острова Саареского уезда соединяет 
между собой проходящая через Малый пролив дамба 
длиной 3,5 км. Дорогу между двумя островами открыли 
для движения летом 1896 года. Переход через дамбу, по-
строенную во избежание оседания на вязанках хвороста, 
стоил в то время для пешехода 5 копеек, а для повозки 15 
копеек.
Первый автомобиль проехал по дамбе через десять лет 
после ее сооружения. К настоящему времени в результате 
неоднократного расширения и ремонтных работ дамба 
превратилась в двухрядную заасфальтированную дорогу. 
Весной и осенью в дугообразных «карманах» дамбы мож-
но остановиться и полюбоваться лебедиными стаями в 
Малом проливе.

Ориссааре
Ориссааре – второй по величине населенный пункт на 
Сааремаа после Курессааре. В Ориссааре расположена 
маленькая яхтенная гавань, которая является родной га-
ванью для местных подростков, которые учатся в Малом 
проливе кататься на яхтах. Кроме яхтсменов, из Ориссаа-
ре вышли и многие серьезные моряки, поскольку в Орис-
саареской гимназии молодежь может получить среднее 
образование в спецклассе, где преподается морское 
дело.

Городище Маази
 В 14 веке Сааремаа был разделен между Орденом мече-
носцев и архиепископом Рижским. Если епископ построил 
свою крепость на южном берегу острова (сегодня извест-
на как Курессаареский епископский замок), то цен тром 
орденских владений в 1345 году после уничтожения кре-
пости Пёйде стал орденский замок Маази. В последую-
щие столетия в результате военных набегов замок сильно 
пострадал, и в 1576 году он был окончательно взорван. К 
настоящему времени в ходе реставрации выкопаны пер-
вый и частично второй этажи крепости.

Старик и старуха
В ландшафте Сааремаа мельницы являются довольно 
обычным элементом. Однако таких ветряных мельниц, 
как в деревне Ниназе, больше нигде не найти. Тради-
ционные стержневые мельницы там перестроены в ку-
клы в национальных костюмах. Сааремааский богатырь 
Суур Тылль и его жена Пирет стоят у дороги, ведущей к 
вершине полуострова, и приветствуют гостей. Под юб-
кой у Пирет можно увидеть множество камушков, кото-
рые в надежде на супружеское счастье оставляют там 
невесты, написав на них свое девичье имя.

Курессаареский туристический информационный центр в ратуше
Тел /факс  +372 453 3120
Тел +372 455 0550

kuressaare@visitestonia.com  •  www.visitestonia.com  •  www.visitsaaremaa.ee  •  www.saaremaa.ee  

Фотографии: Юло Эммус, Анна-Мария Эрик, 
Тыну Линг, Ирина Мяги, Эрика Тхальгейм

www.ventspils.lv  •  www.talsi.lv

Издатель: Курессаареская 
городская управа
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assaare-Ruhnu

Roomassaare-
Abruka

Triigi-Sõru

Kuivastu-Virtsu

Туристическая тропа

Место отдыха

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Основное шоссе

Шоссе с асфальтовым 
покрытием

Шоссе с гравийным 
покрытием

Глинт

Гавань

Аэропорт

Наблюдательная вышка

Пристань

Маяк

Мельница

Церков

Береговой обрыв Юйгу (12 м)
Мызный комплекс Пядасте
Церковь Святой Екатерины на острове Муху, XIII–XIV вв.
Мухуский музей
Орденский замок Маази, XIV в.
Крепость-церковь Святой Марии в Пёйде, XIII в.
Верховое болото Койги
Церковь Святого Мартина в Вальяла,  XIII–XIV вв.
Ветряные мельницы в Англа
Церковь Святой Екатерины в Карья, XIII в.
Поле метеоритных кратеров в Каали
Церковь Святого Якоба в Пюха, XIII - XVII вв.
Береговой обрыв Панга (21 м)
Мельницы-столбовки в Ниназе
Береговой обрыв Ниназе (6 м)
Озеро Каруярв
Хутор-музей Михкли
Церковь Святого Михаила в Кихельконна, XIII в.
Карстовые источники Одалятси
Полуостров Харилайу
Центр Вилсандиского национального парка 
Вийдумяэский заповедник
Поле сражения Техумарди (II мировая война)
Маяк Сяэре
Береговая батарея капитана А. Стебеля, 1940 г.
Дубрава Лооде
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