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Харилайд
Полуостров Харилайд с площадью 3,6 км2, расположен-
ный на территории национального парка Вильсанди, на 
вершине полуострова Тагамыйза, является прекрасным 
местом для походов и пребывания на природе. Как и ха-
рактерно для национального парка, на полуострове про-
израстает богатая видами и интересная растительность. 
Для орнитологов интерес представляют водоплаваю-
щие птицы, кружащие над здешними соснами и бухтами. 
Особую известность принес Харилайду маяк Кийпсааре, 
стоящий на северо-западной вершине полуострова. В 
результате наступления моря маяк, известный еще как 
сааремааская Пизанская башня, оказался довольно близ-
ко от морской границы. Маяк накренился, оставшись без 
поддержки грунта. Через десяток лет после того, как маяк 
накренился, природа снова решила показать свое всемо-
гущество и во время одного сильного шторма поставила 
маяк прямо. Так и стоит сейчас маяк Кийпсааре, прямой, 
как спичка.

Мыза Пильгузе
Строительство мызы Пильгузе начал во второй половине 
16 века правитель епископской мызы Кихельконна. По-
сле строительства мызы здесь проводил лето и сын пра-
вителя мызы Фабиан фон Беллинсгаузен, известный как 
первооткрыватель Антарктиды. Если построенное в 18 
веке и позже неоднократно достроенное главное здание 
мызы ждут впереди работы по реновации, то реставри-
рованный сарай для скота в настоящее время превращен 
в уютный гостевой дом.
+372 524 0033,  www.pilguse.ee

Центральная точка Европы
В зависимости от того, с какого угла посмотреть, Европа 
имеет примерно 15 центральных точек. Согласно Википе-
дии, одна из них находится на Сааремаа. Расположенная 
в волости Кярла вблизи деревни Мыннусте точка являет-
ся сердцем Европы, если учитывать также самые далекие 
точки на материке и острова. Измеренная с помощью 
точных инструментов центральная точка обозначена.
GPS 58° 19� N, 22° 16� E

Церковь Михкли в Кихельконна.
Средневековая церковь в Кихельконна была построена в 
13 веке. Первоначально церковь не имела башни. Коло-
кольня, стоящая в нескольких сотнях метров от церкви, 
была построена в 1638 году и является уникальной в Бал-
тии. После реставрации из стоящей поодаль колокольни 
вновь доносится звон, чтобы объявить о наступлении 
полдня. Внешний вид церкви существенно изменился в 
конце 19 века, когда была построена 60-метровая башня, 
использовавшаяся также в качестве маяка.
+372 454 6558,  kihelkonna@eelk.ee

Туристские тропы на берегу залива 
Кюдема
Туристская тропа Калья (1 км) начинается на 2,4 киломе-
тре дороги Мустъяла-Кихельконна и знакомит с не часто 
встречающейся на Сааремаа карстовой зоной. Поблизо-
сти от карстовой зоны находятся интересный доломито-
вый карьер Сельгазе и карстовая воронка Кюдема. Не-
далеко проходит туристская тропа Каласма (5,4 км), ко-
торая берет начало у места для разведения костров RMK 
Каласма и знакомит со здешним побережьем, альварным 
лесом, развитием озер и растительным сообщест вом. 
На 28,6 километре дороги Курессааре-Мустъяла начи-
на ются туристские тропы Конати протяженностью 1 и 
3 километра. Тропы берут начало у карьера Конати, где в 
жаркий летний день после отдыха на пикнике можно ис-
купаться в прохладной воде карьера.

Деревня Насва
Расположенная между двумя водоемами – Суур Катла 
и Суурлахе – Насва издавна является рыбацкой дерев-
ней. Водоемы, расположенные по обе стороны дерев-
ни, соединяет между собой одна из самых крупных рек 
на Сааремаа – река Насва. Реку делает уникальной тот 
факт, что она течет в обоих направлениях. Во время ве-
сеннего таяния снега вода течет из моря в залив, а не 
наоборот, как обычно. Хотя доля прибрежных рыбаков 
с каждым годом и уменьшалась, деревня до сих пор 
связана с рыбной ловлей – в ней действуют несколько 
рыбопромышленных предприятий и фирмы по строи-
тельству лодок.

Заповедник Вийеристи
Заповедник Вийеристи знаменит прежде всего своим 
береговым уступом. Возникший тысячи лет назад уступ 
сегодня имеет высоту 20-25 метров. Благодаря стро-
ению ледника у подножья уступа имеется много ис-
точников. Своеобразным водоемом является располо-
женное в заповеднике озеро Кольтси. Этот временный 
водоем наполняется водой только весной и во время 
сильных осадков. Как свойственно заповедным тер-
риториям, в заповеднике Вийемсти также встречается 
много редких видов растений и животных.

Командный пункт береговой 
оборонительной батареи Стебеля
Поскольку полуостров Сырве во время II мировой 
войны являлся последним опорным пунктом немец-
ких войск на территории Эстонии, здесь происходили 
многие бои между немецкими и советскими войсками. 
Сегодня об этих тяжелых временах напоминают мно-
гие военные сооружения. Самым известным из них 
является батарея Стебеля. Этот построенный советски-
ми войсками в 1941 году комплекс оборонительных 
сооружений состоял из командного пункта, двух под-
земных орудийных башен, наблюдательной вышки, 
котельной и военного городка. К настоящему времени 
сохранились похожая на мельницу наблюдательная 
вышка и множество руин.

Мыза Пидула
Мыза Пидула – одна из старейших на Сааремаа рыцар-
ских мыз, главное здание которой было построено в 
18–19 вв. Господский дом, построенный в стиле поздне-
го барокко, считается одним из выдающихся в Эстонии 
мызных зданий в стиле барокко, прежде всего, благодаря 
продуманным пропорциям и изящным деталям. Допол-
нительную ценность мызному комплексу придает такой 
же старинный парк.

Природная тропа хутора Уусталу
Природная тропа хутора Уусталу находится в деревне 
Абула в западной части Сааремаа. Проложенная в жи-
вописном месте тропа протяженностью 1 км по силам 
любому любителю природы. Кроме созданных челове-
ком традиционных достопримечательностей, таких как 
извилистые каменные ограды, на тропе можно увидеть 
вековые дубы, дикие яблони, волчеягодник, рябину 
промежуточную, можжевельник и много других более 
мелких растений. Хутор известен еще и тем, что его хозя-
ева являются единственными в Эстонии, кто выращивает 
бельгийских молочных овец. Хозяйка хутора с удовольст-
вием готова научить гостей окрашиванию с помощью 
растений и грибов.
+372 534 21908

Форель Пидула и Saarepuhkus
На бывшей мельнице мызы Пидула на берегу мельнич-
ного пруда сегодня расположилось предприятие под на-
званием Saarepuhkus (Отдых на острове). В мельничном 
пруду, который снабжают чистейшей водой источники 
Одалятси, разводят форель. Рыбу, выловленную гостями, 
при желании разделывают прямо на месте и готовят из 
нее вкусные блюда. Кроме рыбной ловли, Saarepuhkus 
предлагает и множество других интересных возможно-
стей времяпрепровождения: сафари на джипах и ATV, по-
ходы на каноэ, геоприключения, фотоохоту, тропу Рэмбо 
и регату на парусниках с дистанционным управлением.
+372 566 27637,  www.saarepuhkus.ee

Береговой обрыв Панга
Северное побережье Сааремаа и Муху в основном ка-
менистое и уступчатое. Однако нигде на побережье нет 
такого высокого уступа, как на севере Сааремаа, поблизо-
сти от деревни Панга. Максимальная высота берегового 
обрыва Панга составляет 21,3 метра. На протяжении 2,5 
км у подножья уступа можно обнаружить интересные 
окаменелости. Интересен и тот факт, что на расстоянии 
двухсот метров от берега на дне моря находится еще вто-
рой уступ. Он представляет большой интерес для клиен-
тов расположенного неподалеку дайвинг-центра Панга. 
+372 511 6793

Мыза Лоона
В исторических грамотах мыза Лоона впервые упо-
миналась еще в 1506 году. Однако сохранившееся до 
нас тоящего времени главное здание мызы построено в 
17–18 вв. Внешний вид в классицистском стиле здание 
получило в первой половине 19 века. В реставрирован-
ном в конце прошлого столетия главном здании сейчас 
действует гостиница. Кроме того, в мызе Лоона работает 
туристическая фирма Pärimusmatkad, предлагающая экс-
клюзивные походы на природу. Новую жизнь получили и 
надворные постройки мызы. В бывшем загоне для скота 
в настоящее время расположены центр национального 
парка Вильсанди и выставочный дом. Именно там можно 
узнать информацию, как добраться до Вильсанди.
+372 454 6510,  www.camploona.ee

Источники Одалятси
Поблизости от деревни Одалятси на поверхность выхо-
дит родниковая вода, вытекающая из болот и протекаю-
щая через множество отверстий по подземным карсто-
вым расщелинам. Согласно легенде, источники Одалятси 
получили свое начало из очередных состязаний сааре-
мааского богатыря Суур Тылла и его вечного соперника 
Черта. Нечистый сломал свое копье, на что он неистово 
закричал: «Oda läts, oda läts!» («Копье сломалось, копье 
сломалось!»). В народе также говорят, что, умыв лицо 
водой из источника Одалятси, человек остается вечно 
молодым.

Вийдумяги
В самой высокой части Сааремаа, на площади около 1900 
га расположен заповедник Вийдумяги. На высоте 54 ме-
тра над уровнем моря, на самом высоком месте Сааремаа 
сооружена смотровая вышка, с вершины которой видна 
вся территория заповедника. Однако чтобы познако-
миться с богатой видами природой, нужно будет снова 
спуститься на землю. На проложенных там туристских 
тропах можно познакомиться со свойственной этому 
региону природой – виноградными улитками и сааре-
ма аским погремком, который больше нигде в мире не 
растет. В деревне Вийду расположен центр заповедника, 
где можно познакомиться с историей края.
+372 457 6442,  www.viidumae.ee 

Центр проведения свободного времени 
Ратсукиевари
Расположенный в деревне Йыгела центр проведения 
свободного времени Ратсукиевари предлагает различ-
ные возможности активных занятий на природе: походы 
на природу, велосипедные походы, сафари на джипах и 
т.д. В загоне для скота там живут мини козы, куры, домаш-
ние кролики, морские свинки, павлины, голуби и куры 
различных пород. Пока родители занимаются верховой 
ездой, дети могут покататься на шетландском пони. Для 
детей создан сказочный городок, предлагающий много-
численные возможности для игр.
+372 511 3395,  www.ratsukievari.ee 

Мини-зоопарк хутора Капа
В расположенном в деревне Кипи мини-зоопарке живут 
довольно обычные для Сааремаа животные, такие как 
лошади, козы и кролики. Однако здесь можно встретить 
и представителей экзотических видов – дегу и лам. Хутор 
Капа предлагает гостям и различные развлечения. Напри-
мер, здесь можно потренироваться в стрельбе из лука.
+372 534 49051,  www.kapatalu.ee 

Клиф Охессааре
Расположенный на западном берегу полуострова Сыр-
ве клиф Охессааре – это состоящий из известняка бере-
говой обрыв длиной 500 м и высотой до 4 м. На клифе 
Охессааре открывается самый большой разрез самого 
молодого слоя силурийского периода – Охессаареско-
го пласта. На клифе Охессааре можно найти также мно-
го окаменелостей.
В настоящее время клиф известен благодаря соору-
женным там людьми каменным башням: людям нравит-
ся складывать башни из лежащих на здешних пляжах 
плоских камней.

Маяк Сяэре
В 1646 году генерал-губернатор Лифляндии Габриэль 
Оксенстерн приказал построить на расположенном на 
вершине полуострова Сырве маленьком островке при-
митивный маяк – светящий знак. Осенние шторма по-
казали, что выбранный в качестве места для светящего 
знака маленький островок является непригодным, и 
его перенесли на вершину полуострова Сырве. В 1770 
году здесь построили каменную башню, которая была 
уничтожена во время I мировой войны. Нынешний ко-
нический маяк из монолитного бетона высотой 52 ме-
тра, построен в 1960 году.

Монумент Техумарди
Ночной бой, разыгравшийся осенью 1944 года в дерев-
не Техумарди между немецкими и советскими войска-
ми, был одним из самых кровавых во Второй мировой 
войне. В 1967 году в память о кровавых сражениях 
здесь был установлен монумент высотой 21 метр. На 
изготовленной из бетона и доломита ручке меча изо-
бражены лица храбрых бойцов. Поблизости от памят-
ника расположено братское кладбище.

Исторический музей Сырве
Исторический музей Сырве находится на вершине косы 
Сырве, в бывшем доме для офицеров пограничной 
охраны. В маленьком музее, созданном для сохранения 
и ознакомления с местным историческим наследием, 
можно посмотреть выставки, знакомящие как с жизнью 
и бытом местного населения, так и здешними местами, 
связанными с военной историей. В исторической ком-
нате можно увидеть старую каменную школьную до-
ску, часть шведского военного корабля и изъеденные 
временем ружья. От исторического музея берег начало 
учебная тропа, которая знакомит с военной историей 
края. +372 513 0921

Церковь в Ямая
Очевидно, церковь в Ямая существовала уже в 13 веке, 
но к настоящему времени от старого здания ничего не со-
хранилось. Нынешнее здание церкви в историцистском 
стиле построено во второй половине 19 века. Эту цер-
ковь делает неповторимой близость моря. Сюжеты алтар-
ной живописи церкви Ямая можно встретить в церквях, 
из окон которых доносится шум моря. Расположенное 
немного поодаль от церкви, практически на морском бе-
регу, кладбище Ямая является самым близко расположен-
ным к морю кладбищем в Эстонии.

Станция наблюдения за птицами 
в Сырве
Суровая история и красивая природа идут в Сырве 
рука об руку. Рядом с историческим музеем Сырве со-
оружена станция наблюдения за птицами. Там можно 
ознакомиться с часто находимыми на вершине косы 
окаменелостями, большой коллекцией птичьих перьев 
и другими интересными предметами, связанными со 
здешним богатым видами миром пернатых. Весной и 
осенью, во время большого перелета птиц, на Сяэре 
открывается уникальная возможность понаблюдать за 
птичьими стаями со специально приспособленных для 
этого пушечного основания и расположенных на бере-
гу пулеметных бункеров. +372 563 59533

Дюны Ярве
За сосновым лесом, шумящим рядом с дорогой, соеди-
няющей Курессааре и косу Сырве, спрятались дюны 
Ярве. Этот береговой уступ, расположенный в 15 ки-
лометрах от Курессааре, своими валами высотой 2-4 
метра демонстрирует, какие причудливые холмы при-
рода может соорудить из песка. Отсюда начинается 
красивый песчаный пляж протяженностью 7 километ-
ров, расположенный между Ярве и Насва. Море здесь 
постепенно набирает глубину, поэтому прекрасно под-
ходит для купания и маленьким детям.

RUS

Хуторской музей Михкли
В самобытном хуторском музее можно познакомиться с 
типичной для западной части Сааремаа хуторской архи-
тектурой. Хуторской комплекс состоит из восьми зданий, 
построенных в середине 19 века. Кроме хорошо сохра-
нившихся построек в музее можно увидеть и богатую 
коллекцию предметов потребления. Эту коллекцию дела-
ет особенной то обстоятельство, что почти все предметы 
изготовлены хуторянами, проживавшими на этом хуторе 
на протяжении шести поколений.
+372 454 6613,  www.saaremaamuuseum.ee

Озеро Каруярв
Старейшее и самое большое озеро Сааремаа Каруярв 
расположено в центре острова, поблизости от поселка 
Кярла. Наибольшая глубина петлистого озера, зани-
мающего площадь 330 гектаров, составляет 6 метров. 
Благодаря своему песчаному пляжу Каруярв является 
излюбленным местом купальщиков и отдыхающих. Попу-
лярности озеру прибавляет то обстоятельство, что вода 
в нем обычно на несколько градусов теплее, чем в море.   
Кроме раков в озере обитают окунь, щука и язь.
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Room
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


