Добро пожаловать на
зимний отдых
в Южную
Йыгева
Эстонию!
34

Побывать в Южной Эстонии – это великолепная
возможность получить самые яркие и
чудесные впечатления об эстонской земле,
ее культуре и народе! Интереснейшие
исторические достопримечательнoсти
и яркие новогодние праздники,
потрясающе красивые заповедники,
разнообразные возможности для
спорта и досуга, по-европейски
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Проведите неповторимый отпуск в самойсамой...части
Эстонии – на ее
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-

ту

р
Та

н
Са

Тарту

12

1

28

Тар

ту-

14

7

3

ко
в

31

29

26

30

Валга

6

км

Пылва

10

22

111

32

Выру

Тарту-Mockвa 717 км

21

4 11
25 13

Пс

24
16 27
37

20

15

5

Отпуск культурный
и гламурный
В столице Южной Эстонии городе Тарту 1 царит
культура и гламур! Сотни
мероприятий на любой вкус
– ищущим романтики
Таллин
влюбленным парам и
180 км
солидным господам и
дамам, малышам и их
бабушкам и дедушкам,
любящей веселье молодежи и
ищущим уединения мечтателям...

Тарту

Театралам подарят много прекрасных минут мюзиклы,
балеты, оперы и концерты театра и концертного зала
«Ванемуйне»: www.vanemuine.ee, www.concert.ee.
Гламурные новогодние праздники устраивают многие
тартуские отели и рестораны.
Чудесно можно провести время в милых
тартуских кафе, но поистине неповторимые
впечатления гарантированы тем, кто отправится на
«Ужин вслепую», где еду не увидишь глазами, но
сможешь ощутить всеми другими органами чувств, или в

«Интеллигентный тур по тартуским
пабам», знакомящий с интересными традициями

тартуской пивной культуры. www.south-estonia.com
Тарту – рай для любителей шоппинга, множество
товаров по отличным ценам, от экологической продукции
до творчества местных дизайнеров можно найти в
городском универмаге Kaubamaja и крупнейших торговых
центрах города Lõunakeskus, Tasku, Eden, Zeppelin.
Увлекательные мастерские предлагают Центр культуры и
искусства Гильдии св. Антония в Тарту и Гильдия
св. Бонифация в Вильяндимаа: www.antonius.ee,
2 www.bonifatiusegild.ee
Поклонников военной истории ждет мавзолей великого
военачальника, главнокомандующего русского армией
в войне с Наполеоном, князя 3 Барклая де
Толли в Валгамаа. Посещение мавзолея только по
предварительному заказу. www.turism.valgamaa.ee. Музей
отечественной истории Валгамаа.
www.isamaalinemuuseum.ee
С конца ноября до конца года в Тарту время адвента –

ожидания Рождества – посреди залитой огнем

свечей Ратушной площади стоит сказочный летучий
корабль, переливается украшениями огромая ель и звучат
рождественские песнопения.

Приключения и экстрим
Испытайте себя, пощекочите нервы, добавьте в кровь
порцию адреналина – только в Южной Эстонии можно
устроить себе такие незабываемые приключения!
Проведите хотя бы день посреди живописных холмов с
лыжными трассами и заснеженного дремучего леса, и
вам непремнно захочется вернуться сюда снова!

Горные лыжи и сноубординг на горе
Куутсемяэ – 10 спусков разной степени сложности,

протяженностью от 214 м до 514 м, с уклонами от 13° до 15°
4 www.kuutsemae.ee и в долине Кютиорг
5 www.kytiorg.ee.

Походы на собачьих упряжках, 3-дневные
экспедиции и сафари на собаках в древних эстонских
лесах. 6 www.karulas-wolftrail.com

На транспортере-амфибии по зимнему

ландшафту.

7

www.leigo.ee

Стрельба из лука и охотничьего
ружья, фотоохота и походы в зимний
лес. 8 www.trofee.ee, 9 www.voorekylalistemaja.ee
Сафари на снегоходах, снежные такси,
сафари на АТВ и летные аттракционы

(тандемные полеты на мотопараплане) по
предварительному заказу.
10 www.paap.ee/eng/

Сафари на санях и снегоходах.
11

www.saanikuur.ee

Приключенческий поход на АТВ с
пикником в лесу у озера Выртсъярв.
2

www.peetrimoisavilla.ee, 12 www.valma.ee

По снегу и льду
Холмистый живописный ландшафт, подходящий климат
и хорошо развитая инфраструктура делают Южную
Эстонию идеальным местом активного зимнего спорта
как для любителей, так и для профессионалов. В зимней
столице Эстонии городе Отепяэ (www.rus.otepaa.ee)
находится известнейший в Балтикуме центр зимнего
спорта.

Лыжни протяженностью около 100 км в Отепяэ!

Зимний парк туристического хутора Кийди – катание
на лыжах, горка, сноутюбинг, skate-park.
16 www.kiidi.ee
Катание на коньках и веселый
хоккейный чемпионат на освещенном льду

пруда, лыжный поход с пикником к древнему городищу
Кассинурме. 17 www.mokko.ee

www.tehvandi.ee, 13 www.kaariku.com,
www.tartumaraton.ee. Освещенные лыжни и прокат
лыж в Тарту: 1 www.arena.ee.

Крытый катoк еcть в Тарту в торговом центре

Сноутюбинг в Отепяэ.

Подледная рыбалка на лучших рыбных местах

10
1

10

www.snowtubing.ee

Lõunakeskus 1 www.lounakeskus.ee и oткрытый- в парке
отдыха Тяхтвере. 1 www.arena.ee
Чудского озера.

18

www.aardevilla.ee,

19

www.hansu.ee

Походы на лыжах, снегоступах и
финских санках, экспедиции по следам
волка и рыси. 14 www.soomaa.com

Хутор «лесных братьев» Кельгумяги – сноутюбинг,
хоккейная площадка и лыжни. 20 www.metsavennatalu.ee

Походы на снегоступах, игры и GPS-

Охота вместе с опытным охотником

ориентирование в природном парке Хаанья, баня почерному и выпечка хлеба. 15 www.mooska.eu

Финские санки и походы на снегоступах
по Южной Эстонии. www.loodusturism.ee

21

www.taagepera.eu,

22

www.hotellmetsis.com.

Игры и походы на свежем воздухе

23

www.junsi.ee

Живительная сила воды
Какую баню вам еще не доводилось испробовать
– эстонскую сауну, баню по-черному, индейскую,
сауну-грот…? В дополнение к экзотическим банным
процедурам к вашим услугам многочисленные
оригинальные водные центры и расслабляющие спа.

Отель «Bernhard Spa» – зона отдыха, бассейны
(в том числе с шунгидом и бочечный), комната гармонии,
сауны (санариум и кальдариум).
9 www.bernhard.ee

Отель спа «Kubija» – день спа, процедуры, сауна,
центр сна и лечения бессоницы.

24

www.kubija.ee

Отель «Peetrimõisa SPA» – талассотерапия,
сауны, соляная камера и массажные кабинеты, ванны
водного лечения. 2 www.peetrimoisavilla.ee

Центр отдыха и отель «Pühajärve SPA»
– водный центр, зона отдыха, бассейн, сауны, джакузи,
различные процедуры. 25 www.pyhajarve.com

Водный центр санатория «Вярска» –
бассейн, аквапарк, сауны, различные процедуры.
26 www.spavarska.ee

Сауна-грот, финская, эстонская, индейская и бочечная
сауны в Банной стране в Рыуге.
27 www.saunamaa.ee

Дымная сауна, финская и русская баня,
офуро в Вильяндиском уезде.
14

www.soomaa.com,

28

www.metsatalu.ee

Гостиница «Вооре» – финская и дымная
сауны, «горячая бочка».
9

www.voorekylalistemaja.ee

Дымная, финская сауны, сауна на плоту
и горячая бочка в Отепяэ. 29 www.sokka.ee
СПА-процедуры, дуал-массаж, услуги
красоты и здоровья, процедуры по уходу

в отеле Dorpat 1 www.dorpat.ee и Центре натуропатии
LoodusBioSpa 1 www.loodus.net.

Весело и
интересно
и детям,
и взрослым
Увлекательные и образовательные программы,
веселые игровые занятия, поделки своими руками –
именно этого ждут самые маленькие члены семьи,
к которым будет очень забавно присоединиться и
взрослым.

Европейский бизон, северный олень, лань, бурый медведь,
рысь и многие другие в природном заказнике
Элиствере. 33 www.rmk.ee/temq/otdqhajushemu-naprirode/lesnoi-zoopark-elistvere

Рождественская комната в Тартуском

Множество новых знаний, увлекательных занятий,
музее игрушки и Доме театра.
приключений, полезных умений и просто замечательного
Играем, мастерим, печем рождественские пряникидосуга в тартуском научно-популярном центре AHHAA. пипаркооки. 1 www.mm.ee, www.teatrikodu.ee
1 www.ahhaa.ee
Спорт и отдых для всей семьи: бассейн, аквапарк, клуб
здоровья, сауны, кабинет светотерапии, V-салон –
Аквапарк «Аура». 1 www.aurakeskus.ee
Походы на финских санках, ралли на коньках, хоккей без
коньков, саночная карусель, ночной поход с факелами
и колдовским напитком в Колдовской стране
Вырумаа. Уникальный городок дорожного
движения. 30 www.noiariik.ee

Дом Деда Мороза в эстонской столице
холода Йыгева. 34 www.jogevajoul.ee. Зимняя
Рождественская страна игр для всей
семьи Вудила. 35 www.vudila.ee
Мастерские мызы Олуствере – керамика,

стекло, рукоделие, работа с шерстью и льном, лоскутная
техника, кузня, пекарня. 36 www.olustveremois.ee

Наблюдения за звездами, планетами
и туманностями, а также физические опыты

Тайная страна Таеваскоя – двухдневная
в обсерватории Олуствере. 1 www.orion.planet.ee и
программа: зимние наблюдения за природой в Пыльвамаа,
старинной
Тартуской обсерватории.
вечер рождественских игр. Также тематические комнаты
1 www.ajaloomuuseum.ut.ee/observatory
– старого черта, хозяина усадьбы, лесной феи, колдуньи и
принцессы. 31 www.salamaa.ee. Путешествие из древности
Выкуем счастье в кузнице Отепяэ 10 www.hot.ee/
в современность в Музее шоссейных дорог.
theblacksmith и Рыуге. 37 www.sepp.ee/rouge
32 muuseum.mnt.ee

Узнайте больше о Южной Эстонии:
www.visittartu.com
turism.valgamaa.ee
www.viljandimaa.ee/turismiinfo
www.polvamaa.ee
rus.otepaa.ee
www.visitvoru.ee
www.visitjogeva.com

Как добраться:
Автобусом:
www.balticshuttle.com
www.luxexpress.eu
www.ecolines.net
www.simpleexpress.eu
www.peatus.ee

Поездом:
через Таллин www.gorail.ee
Самолетом:
через Таллин www.estonian-air.ee

Целевое Учреждение «Лыуна-Ээсти Туризм»
Вакзали, 17а, 50410 Тарту, Эстония
Тел./факс: +372 744 2271
info@southestonia.ee
www.southestonia.ee

