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ПОСТСОВЕТСКАЯ
ПРОГРАММА
В ЭСТОНИИ УВЕРЕНЫ, ЧТО СИСТЕМНЫЙ ДИЗАЙН И КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД К ИННОВАЦИЯМ ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ В СТРАНУ БОЛЬШЕ ТУРИСТОВ. ЖУРНАЛИСТ BUSINESS
TRAVELLER ОЦЕНИЛ НОВЫЕ РАЙОНЫ ТАЛЛИНА, СПУСТИЛСЯ ПОД ЗЕМЛЮ И ПРОГУЛЯЛСЯ ПО БОЛОТАМ
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ЭСТОНИЯ

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ АКТИВЫ

Таллин приветствует всех теплым словом
«Тервисекс» — по-эстонски это значит «Здравствуйте». Принятие такого привета проходит
для многих через несколько быстрых стадий —
легкое смущение, одобрение, веселая ирония,
ежедневное употребление. Этот принцип работает здесь почти везде. За последние десятилетия столица Эстонии преобразилась, как иная
женщина после развода: сбросила вес советских
времен, вернулась к истокам (почти все понимают русский, но предпочитают говорить поэстонски) и сильно прокачала имидж. Таллин
стал городом дизайна и архитектуры, открытым
к идеям представителей нового поколения, городом гастрономического сибаритства и важной
европейской культурной площадкой. Старый
Таллин с его готическими шпилями, средневековой аптекой, кривыми улицами и домами
пастельных тонов любят все. Новый Таллин
моментально притягивает милыми магазинчиками с креативными безделушками и веселой одеждой, опьяняет стильными винными
и коктейльными барами, которые входят в топы
лучших в Европе. К этому новому и смелому
привязываешься быстро.
Очень модное место в столице — бывший
промышленный район порта Ноблесснера.
Здания, в которых когда-то собирали подводные
лодки, теперь переоборудованы в галереи, музеи и прочие творческие пространства. В одном
из комплексов работает арт-центр Kai, плацдарм для концептуального европейского искусства. Недавно в порту открылся завод Proto —
место, где можно посидеть за рулем первого
в мире автомобиля, полетать на воздушном
шаре, погрузиться в мир безумных изобретений.
В пешей доступности от модных локаций —
огромный морской музей, расположенный
в ангаре летной гавани. Мальчишки и мужчины
забудут о времени, ведь здесь разрешается всё
трогать и крутить, вертеть и нажимать. Главный
экспонат — подводная лодка «Лембит» периода
Второй мировой войны, внутри которой можно
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Валюта: евро
Виза: шенген
Средняя температура:
В марте -1…+2 °С
В апреле +4…+5 °С
В мае +10 °С

ПЯТНИЦА

ГДЕ ЖИТЬ
В ТАЛЛИНЕ
Telegraaf
Vene 9
Отель 5* в историческом здании
эстонского телеграфа
рядом с ратушей.
L’Ermitage
Toompuiestee 19
Отель 4* в старом
городе недалеко от
делового квартала.
Savoy Boutique Hotel
Suur-Karja 17
Небольшой бутик-
отель в центре
столицы.

Вверху: Старый
город Таллина
хорошо сохранился,
за что и был включен
в список Всемирного
наследия ЮНЕСКО.

Как добраться: прямые рейсы
ежедневно выполняет «Аэрофлот».
В Таллин из Москвы также ходит
поезд «Балтийский экспресс».
Сойти на берег Эстонии можно
и с многочисленных круизных кораблей, прибывающих ежедневно
в порт Таллина.

изучить каждый отсек и забраться в машинное отделение. Недалеко от входа в порт стоит
ледокол «Суур Тыыл», а на верхнем ярусе музея
представлена целая галерея бортового оружия.
Прежде чем вернуться в центр Таллина,
зайдите в крафтовую пивоварню Põhjala. На небольшом предприятии много экспериментируют
со вкусами — можно попробовать малиновое,
шоколадное или, например, тяжелое ячменное
бочковое пиво. Интересно попасть и за пивные
кулисы — тур на производство стоит совсем недорого, но время забронировать лучше заранее.
В квартал Теллискиви, старый фабричный
район, стоит приехать после обеда и остаться
до позднего вечера — прогуляться по бутикам
эстонских дизайнеров (самые известные — Tali
Design Shop), отведать органического мороженого с необычными вкусами в La Muu и зайти,
хотя бы просто из чистого любопытства, на новый рынок Balti Jaama Turg с товарами местного
производства. Те, кто любит московское «Депо»,
наверняка оценят фудкорт, расположенный
рядом с рынком: рестораны оборудованы в бывшем вагоне поезда и станционных зданиях, по
вечерам тут живая музыка, приятные люди.
Музей фотографии Fotografiska тоже нельзя
пропустить: его экспозиции вызывают самые
разные эмоции — восхищение, смех, удивление
и даже шок. Поужинать можно здесь же — на
последнем этаже музея есть симпатичный
ресторан с актуальной и модной в Скандинавии концепцией Zero Waste, не предполагающей никаких отходов. А можно перебраться
в Juniperium — бар первой в Эстонии дистиллерии по производству джина, или в Botanic Bar —
заведение, увенчанное наградами европейских
барных премий.
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Часовой пояс: UTC+2

ИНФО
В усадьбе Вихула
есть всё необходимое для проведения
MICE-мероприятий
и приема бизнес-
делегаций:
конференц-залы,
вмещающие 120 человек, банкетные
залы в Пальмовом
и Чайном домах.

ДАЛЕКО ЛИ ДО ТАЛЛИНА?

Если ранним субботним утром уехать из Таллина на автомобиле, уже к полудню можно оказаться под землей — в бывшей шахте по добыче
горючего сланца в Кохтле. Зачем ехать в подземный шахтный музей Estonian Mining Museum?
Да хотя бы ради авантюризма и любопытства,
хотя и рассказы о добыче полезных ископаемых
и шахтерских буднях могут увлечь, ведь ведут
экскурсии бывшие горняки, переучившиеся на
гидов. Они прекрасно ориентируются в лабиринтах подземелья, водят поезда и вклю
чают уже проржавевшие агрегаты. Механизмы
издают жуткий звук и всё еще способны если
не вгрызться в породу, то произвести впечатление на офисных работников нового века.
В былые времена коридоры шахты достигали
в длину 6 км, но туристам показывают в общей
сложности около 1 км лабиринтов. Впрочем,
этого вполне достаточно для того, чтобы составить представление о том, насколько тяжела
профессия шахтера.
Эстонии принадлежит всего 0,3% мировых
запасов сланца, но содержание органических
веществ в них довольно высокое, поэтому даже
эти микропроценты представляют большую
ценность. В шахте Кохтлы сланец добывали

СУББОТА

ГДЕ ПОЕСТЬ
Сru
Viru tänav, 8
Гастрономическое
заведение в центре
Старого города.
«Чайковский»
Vene, 9
«Симфония русской
кухни» — так называют свой ресторан
сами владельцы.
Mon Repos
Narva mnt, 92
С четверга по субботу
можно заказать дегустационное меню от
шеф-повара.
Juur
Valukoja, 10
Царство северной
еды — вкусной, сытной, поданной с любовью к скандинавскому
минимализму.
Tuljak
Pirita tee, 26e
Уютный ресторан на
берегу Таллинского
залива.

Вверху: усадьба
Вихула и ресторан
при ней.
Справа: бывшие
шахты по добыче
сланцевого газа, превращенные в музей.
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64 года, ее закрыли в 2001 году. За это время
горняки добыли более 50 млн тонн горючего
сланца, в окрестностях выросли карьеры, которые теперь потихоньку зарастают деревьями
и заполняются водой. По одному из заброшенных карьеров — Айду в Ида-Вирумаа — проводят джип-сафари. Экстрим — по умолчанию
эстонский: гиды сильно не гоняют и аккуратно
пересекают водоемы на внедорожниках.
Загородный уикенд будет по-настоящему
эстонским, если остановиться на пару ночей
в усадьбе. Одна из них — Vihula Manor Country
Club — принимает гостей уже не первый век.
В меню главного ресторана много дичи (есть
даже медвежатина), в винных погребах хранятся
лучшие европейские образчики, в музейных
зданиях — коллекция старинных автомобилей.
Как и полагается, в усадьбе Вихула есть свои
конюшни, бани и сады, а также старая мельница,
от которой выдают железный ключ в обмен на
карточку от номера. Тут же и пруд с «чертовым
мостом», и башня поцелуев, которую обожают
новобрачные. Тем, кому не до романтики, рекомендуется отправиться на дегустацию местных
водок. Возможно, после этого вам удастся увидеть эстонскую синюю птичку счастья яаалинд,
а не только произнести ее имя.
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ДЕНЬ НА БОЛОТАХ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Вверху: в хорошую
погоду пикник можно устроить прямо на
болотах Виру.
Внизу: главная достопримечательность
нацпарка Лахемаа —
живописное болото
Виру площадью
235 га.

увидеть зверей среди бела дня примерно такой
же, как встретить собаку Баскервилей.
По болотам проложено несколько маршрутов,
самая популярная тропа длиной почти в 3,5 км
называется учебной и петляет между деревьями,
мимо топей, заросших цветущим багульником
и мхом, озер-стариц, песчаных дюн и заканчивается в сосновом бору. На пути вам встретится
десятиметровая смотровая башни, откуда получаются отличные панорамные снимки.
После прогулки по Виру стоит остаться на
пикник в ближайших лесах. В Национальном
парке Лахемаа оборудовано множество площадок для отдыха с беседками и кострищами,
где жарят мясо или сосиски. Можно провести
на природе хоть целый день и не беспокоиться
об обратной дороге — она совсем не долгая: до
Таллина всего около 50 км.

???????

«Что это за вой на болотах?» — самая популярная шутка в этих местах. Поклонники советского фильма о Шерлоке Холмсе знают, что сцены
третьей части «Собаки Баскервилей» снимали
в Таллине.
На болоте Виру в Национальном парке Лахемаа не регистрируются никакие нарушения
правопорядка, не встречаются черные псы со
светящимися глазами, топи никого не затяги
вают и люди не пропадают. По всему парку проложены дощатые настилы, по которым неспешно
прогуливаются посетители и их симпатичные
четвероногие питомцы, не способные вызвать
ужас своим видом. На болоте не удастся даже
замочить ноги — разве что если кому-то придет
в голову полезть за морошкой или клюквой.
До визита на Виру туристы и не догадыва
ются, что Эстония на четверть покрыта трясиной. Можно с уверенностью утверждать,
что все дороги в стране ведут в болото. Топи
Национального парка Лахемаа образовались
около пяти тысяч лет назад, когда гладь большого озера затянуло бурой тиной. На поверку
Виру оказывается вовсе не мрачным, а наоборот, живописным, в любой сезон полным
красок и жизни, особенно у пернатых. Во время
прогулки можно увидеть зябликов и куликов,
тетеревов и глухарей, а если повезет — орланабелохвоста, беркута и ястреба. Говорят, здесь
водятся медведи, рыси, лоси и кабаны, но шанс
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