
Богатая история, увлекательная культура 
и нетронутые природные ландшафты

Хаапсалу & 
Ляэнемаа 



• Хаапсалу получил права города в 1279 году.

• Хаапсалу является старейшим эстонским курортом, широко известным своей 
лечебной морской грязью. Летом 2010 года на хаапсалуском променаде был 

поставлен мировой рекорд по одновременному приему грязевой ванны с 
участием 51 человека.

• Время реверберации звука в Хаапсалуском соборе составляет 11 секунд, 
благодаря чему он считается одной из лучших концертных площадок с 

уникальной акустикой.

• Длина полностью крытого перрона на историческом вокзале в Хаапсалу 
составляет 216 метров.

• Настоящим чудом можно назвать и хаапсалуские шали ручной работы, которые 
настолько тонки, что их можно продеть сквозь обручальное кольцо.

• Прообразом замка Рони, нарисованного Илон Викланд для иллюстрации к 
книге Астрид Линдгрен, стал епископский замок в Хаапсалу.

• В ратуше города Хаапсалу можно увидеть старейший в мире сохранившийся 
памятник Фридриху Шиллеру.

• Крупнейшее собрание круглых крестов в мире (более 300 предметов) 
находится на кладбище при церкви Святого Олафа на острове Вормси.

• Церковь в Ныва по своим размерам (13,6 x 7,1 м) является одной из самых 
миниатюрных в Эстонии.

• Песок на пляже в Ныва называют «поющим»: если на него наступить, то в 
результате трения песчинок раздаются звуки, напоминающие звучание скрипки.

• Алтарные изображения в церкви Ляэне-Нигула под названием «Тайная вечеря» 
и «Воскресение Христа» являются копиями одноименных работ Леонардо да 

Винчи.

• Метеоритный кратер Неугрунд, расположенный на дне Балтийского моря 
недалеко от острова Осмуссаар, достигает 7 км в диаметре и является 

крупнейшим в Эстонии.

• Национальный парк Матсалу является старейшим в Эстонии национальным 
парком международного значения, включенным в Рамсарский список.

i Романтический Хаапсалу
Курортный городок Хаапсалу отличается 
невероятной изысканностью стиля 
и производит впечатление чудом 
сохранившегося уголка давно ушедшей 
эпохи. Резная деревянная архитектура в 
Старом городе, живописный прибрежный 
променад, уютные кафе, теплое море, 
легендарные лечебные грязи и самый 
известный призрак во всей Эстонии - 
обитательница епископского замка Белая 
Дама ждут встречи со всеми любителями 
культурного и санаторного отдыха.

Olev MihkelmaaMart Vares
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Насыщенная культурная 
жизнь

Увлекательная история Целебная морская грязь
Хаапсалу получил права города уже 
в 1279 году, став одним из девяти 
эстонских средневековых городов. 
Первая хаапсалуская грязелечебница 
распахнула свои двери в 1825 году, и 
с этого времени курорт стал набирать 
популярность среди отдыхающих 
со всего мира. Среди наиболее 
именитых гостей города Хаапсалу 
– русские императоры Петр I (1715 
год), Александр I (1852, 1856, 1857, 
1859 г.), Александр III (1871 и 1880 

Первооткрывателем легендарной 
лечебной хаапсалуской грязи 
считается военный врач Карл Абрахам 
Хунниус, по чьей инициативе уже в 
1825 году здесь открылась первая 
грязелечебница, быстро ставшая 
популярной среди курортников из 
других стран. Именно в Хаапсалу 

В культурной программе Хаапсалу 
найдутся развлечения на любой 
вкус. Что вы предпочитаете: 
фестивали фильмов в жанре 
хоррор и фэнтези, фестиваль 
блюза, праздник итальянских вин, 
фестиваль йоги или же музыкальный 
фестиваль, посвященный музыке 
П. И. Чайковского? Зимой вас ждет 
традиционная русская ярмарка, а 
самые смелые могут поучаствовать 
в банном марафоне, который 
проводится в местечке Ноароотси. И 
это далеко не всё! Рекомендуем всем 
гостям Хаапсалу обязательно следить 
за календарем культурных событий!

На море
Хаапсалуский променад оборудован 
пунктом проката лодок. Кроме того, 
вы можете отправиться в поход на 
каяках. Увлекательную прогулку для 
всей семьи по заливу Вяйке Вийк 
можно совершить на пароходике 
«Каллис Мари». Гости, прибывающие 
в Хаапсалу на яхтах, могут с удобством 
бросить якорь в хаапсалуских портах 
Вескивийги, Гранд Хольм Марина и 
Вестмери. На территории Ляэнеского 
уезда яхты также принимают порты 
Дирхами (Ноароотси), Свибю (остров 
Вормси) и Рохукюла.

г.) и Николай II (1880 г.). Лето 1867 
года в Хаапсалу провел 27-летний 
Петр Чайковский, позднее ставший 
всемирно известным композитором. 
Маленький курортный городок 
послужил источником вдохновения 
и для художника Николая Рериха 
(1880 и 1910 г.). Познакомиться с 
историей Хаапсалу можно в музее, 
расположенном в Хаапсалуской 
ратуше.

Gunnar Laak Dirhami sadama pildikogu

от ревматизма и других болезней 
суставов лечились члены российской 
царской семьи и богатые бюргеры 
из Западной Европы. В настоящее 
время оздоровительные грязевые 
процедуры в Хаапсалу предлагают 
различные спа-центры.
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Живописные пляжи на 
северо -западном побережье 
Эстонии 

Наблюдение за птицами

На севере Ляэнеского уезда, в 
окрестностях Ныва и Ноароотси, 
простираются многокилометровые 
песчаные пляжи, где вы сможете уютно 
обустроиться и спокойно насладиться 
эстонским летом. Пляжи в Ныва 

Потрясающая природа

Вдоль западного побережья Эстонии 
пролегает миграционный путь 
птиц, гнездующихся в Арктике. На 
юге Ляэнеского уезда находится 
национальный парк Матсалу, 
обладающий мировой известностью 
как один из крупнейших европейских 
орнитологических заповедников. 
Каждой весной и осенью именно 
эти территории минуют сотни тысяч 
водоплавающих птиц, многие из 
которых предпочитают гнездоваться 
именно в Матсалу. Одной из лучших 
точек наблюдения за миграцией 
водоплавающих птиц в Северной 
Европе считается мыс Пыысаспеа, 
также расположенный на севере 
Ляэнемаа.

Побережье на севере Ляэнеского 
уезда завораживает гостей 
своими невероятными пляжами с 
«поющими» песками и сосновыми 
лесами, полными ягод и грибов. 
На юге Ляэнемаа располагается 
национальный парк Матсалу, 
обладающий мировой известностью 
как один из крупнейших европейских 
орнитологических заповедников. 
Всех натуралистов и любителей 
пеших походов обязательно порадует 
прогулка по верховому болоту 
Мариметса, расположенному чуть 
дальше заповедника. Для знакомства 
с природой Ляэнеского уезда по его 
территории проложено множество 
походных троп, установлены 
смотровые вышки и организованы 
места для отдыха.

Sven Zacek

Olev  Mihkelmaa

Olev  Mihkelmaa

славятся своими «поющими» песками. 
Рооста – это излюбленное место 
многих серфингистов, поскольку 
здесь созданы превосходные условия 
для тренировок и обучения серфингу.
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Хаапсалуская шаль «Страна чудес Илон»

Искусство
Ляэнеский уезд издавна привлекал 
многих представителей творческих 
профессий. Полюбоваться худо-
жественными выставками в 
Хаапсалу можно в Хаапсалуской 
городской галерее, галерее Эпп 
Марии и галерее Хаапсалуской 
художественной школы. В галерее 
«Страны чудес Илон» выставлены 
работы художницы Илон Викланд, 
которая провела свое детство в 
Хаапсалу. В музее Эвальда Окаса 
можно познакомиться с творчеством 
самого Эвальда Окаса и членов 
его семьи; кроме того, в летней 
программе музея представлены 
выставки работ других художников. 
Музей одной из наиболее ярких фигур 
в истории эстонского искусства, 
художника Антса Лайкмаа, находится 
в деревне Кадарпику на территории 
уезда Ляэне-Нигула. Кроме много-
численных работ художника, здесь 
также можно увидеть его ателье, 
рабочие и жилые помещения.

Художница Илон Викланд 
прославилась благодаря своим 
иллюстрациям к произведениям 
Астрид Линдгрен. Галерея Илон 
Викланд открылась в Хаапсалу в 2006 
году, а названный в честь художницы 
тематический центр распахнул свои 
двери три года спустя. В местной 
галерее представлено оригинальное 
творчество Викланд. Кроме того, в 
трехэтажном тематическом центре 
вас ждут кинозал и выставочный 
зал, комната Карлсона, кухня Илон 
и большая игровая комната, где 
проводятся различные творческие 
занятия по изготовлению 
интересных поделок. Летом в центре 
работает дворик Страны чудес, где 
располагается домик Маттиаса и 
ремесленный сарайчик, в котором 
тоже можно смастерить множество 
интересных штук.

Традиция вязания кружевных 
хаапсалуских шалей и платков 
зародилась во второй половине XIX 
века. Репутацию предмета особой 
роскоши хаапсалуская шаль получила 
благодаря зажиточным курортникам: 
высшему обществу требовались 
платки высшего качества, поэтому 
местные мастерицы сменили простые 
хлопковые нитки на тонкую шерсть. 
Мастерство изготовления тончайших 
вязаных шалей, которые можно 
легко продеть сквозь обручальное 
кольцо, традиционно передается из 
поколения в поколение. Полюбоваться 
хаапсалуским кружевом и приобрести 
вязаную шаль можно в Хаапсалуском 
центре кружевных ремесел.

Tiit Jugapuu

Merle Saulep



Порты
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Условные знаки

Достопримечательность

Ляэнемаа & 
Хаапсалу
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Величественный вокзал Епископский замок в Хаапсалу
Построенное в начале XX века здание 
Хаапсалуского вокзала прославилось 
тем, что во времена его открытия 
здешний перрон длиной 216 метров 
являлся самым длинным крытым 
перроном в Северной Европе. 
Вокзал был построен для нужд 
русского императорского дома, о 
чем свидетельствует отдельный 
императорский павильон и собственно 
длина перрона, соответствующая 
длине царского поезда. Сейчас 
поезда в Хаапсалу не ходят, а в 

здании вокзала работает Музей 
железной дороги и связи. Кроме 
того, здание Хаапсалуского вокзала 
пользуется большой популярностью 
у киносъемочных групп. Однако 
нельзя сказать, что железнодорожное 
движение в Хаапсалу безвозвратно 
ушло в прошлое: в летнее время 
от вокзала стартуют интересные 
тематические экскурсии по Старому 
городу на туристическом паровозике 
«Пеэтрике».

Danel Rinaldo

Danel Rinaldo

Епископский замок является сердцем 
исторической части города Хаапсалу. 
Этот замок, который был построен в 
качестве центра Сааре-Ляэнеского 
епископства, представляющего собой 
небольшое средневековое государст-
венное образование, является одним 
из наиболее хорошо сохранившихся 
замков Эстонии. Замок был построен 
в 13 веке и использовался вплоть до 
конца 17 века. В главной части замка 
располагались жилые и администра-
тивные помещения, а также главная 

церковь средневекового епископства 
– величественный Домский собор. В 
настоящее время в главной части замка 
находится музей, который знакомит 
посетителей с далекой историей 
города Хаапсалу и условиями жизни в 
средневековом замке – как в обычной, 
так и в занимательно-игровой форме. 
На предзамковой территории устроен 
парк, а в большом рве сооружена 
занимательная тематическая игровая 
площадка для детей.

Vendo Jugapuu

Vendo Jugapuu Vendo Jugapuu
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Белая Дама – самая зна-
менитая эстонская легенда
В августе во время полнолуния 
в окне круглой часовни в соборе 
Хаапсалуского замка появляется 
белый женский силуэт. По 
легенде девушку, переодетую 
юношей, провел в замок один из 
местных каноников. Заговорщики, 
нарушившие строгий закон, по 
которому женщинам запрещалось 
переступать монастырский порог, 
были разоблачены, и в наказание 
девушку замуровали в стене часовни. 

История береговых шведов
Шведы начали селиться на северо-
западном побережье Эстонии 
и различных островах местного 
архипелага уже более тысячи лет назад. 
Эстонские, или «береговые» шведы 
продолжительное время оставались 
весьма закрытой общиной благодаря 
достаточно изолированным местам 
поселения, различным привилегиям 
и языковому барьеру. Именно 
поэтому в их среде сформировался 
очень своеобразный язык и культура. 
Во время Второй мировой войны 

Считается, что дух пленницы теперь 
является в окне часовни в виде Белой 
Дамы. В августе тысячи посетителей 
из Эстонии и других стран съезжаются 
в Хаапсалу на полнолуние, чтобы хоть 
одним глазком увидеть легендарную 
Белую Даму. В это же время в Хаапсалу 
проводится множество мероприятий, 
посвященных Белой Даме: концерты, 
тематические представления, выста-
вки и вечеринки.

Silver Raidla

большинство береговых шведов были 
вынуждены покинуть свои дома и 
бежать в Швецию. Путешествуя по 
окрестностям местечка Ноароотси, 
вы можете до сих пор заметить 
двуязычные топонимы. Более 
подробно ознакомиться с культурой 
и историей эстонских шведов 
можно в музее береговых шведов 
«Раннароотси», расположенном в 
Хаапсалу.
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Остров Вормси

Остров Осмуссаар Ледовые дороги

VЧетвертый по величине остров 
в Эстонии получил свое название 
от шведского топонима Ormsö, 
что означает «змеиный остров». 
Исторически остров Вормси 
связывают с береговыми шведами, а в 
советское время он являлся закрытой 
зоной, и доступ на остров был 
запрещен. Главной исторической и 
культурной достопримечательностью 
Вормси считается церковь Святого 
Олафа, а на расположенном рядом 
с ней кладбище представлено 
крупнейшее в мире собрание 
сохранившихся круглых крестов 
из известняка и песчаника. 
Ландшафтный заповедник на острове 

Вормси объединяет природные уголки 
с большим видовым разнообразием, 
природные и полуприродные 
ландшафты и сообщества, а также 
богатую традиционную культуру. 
Орнитологическими территориями 
международного значения на 
побережье острова Вормси являются 
заливы Хулло и Свибю, а пролив 
Хари наряду с береговыми лугами и 
мелкими островками является важной 
исследовательской территорией для 
британского Королевского общества 
защиты птиц. Попасть на остров 
Вормси с материка можно круглый 
год на пароме, выходящем из порта 
Рохукюла.

Осмуссаар (шв. Odensholm) – это 
остров, который покажется одинаково 
интересным и любителям орнитологии, 
и натуралистам, и историкам, и просто 
отдыхающим. Дайверы тоже не 
останутся разочарованы, поскольку 
к северо-востоку от Осмуссаара 
находится крупнейший и старейший 
метеоритный кратер в Эстонии под 
названием Неугрунд. Кроме того, в 
прибрежных водах острова покоится 
множество корабельных останков. 
Крошечный остров обладает богатой 
военной историей, а также тесно 
связан с историей балтийских 
шведов. Для охраны геологических 
объектов, орнитологических видов 
и исторического наследия здесь 
был организован ландшафтный 
заповедник Осмуссааре.

В холодную зиму мелководные участки 
на побережье сковывает лед, и тогда 
в окрестностях Хаапсалу для всех 
желающих открывается уникальная 
возможность покататься на машине 
по замерзшему морю. Ледовые 
дороги, следующие из Хаапсалу в 
Ноароотси, а также соединяющие 
порт Рохукюла с островом Вормси – 
это не развлечение для любителей 
экстрима, а жизненно необходимые 

местному населению пути сообщения. 
Так, ледовая дорога из Ноароотси, 
пролегающая по хаапсалускому 
заливу Тагалахт, позволяет сократить 
путь в уездный центр на несколько 
десятков километров, а ледовый 
путь до Вормси дает островитянам 
возможность ездить на материк 
независимо от графика движения 
паромов.

Anett Ruven

VisitEstonia
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Вкусные местные продукты
Население Ляэнеского уезда 
традиционно употребляет в пищу 
много рыбы, поскольку вся жизнь 
местного народа была тесно связана 
с морем, однако здесь не менее 
активно развивается животноводство 
и выращиваются овощи. Всё большую 
популярность в кафе и ресторанах 
набирает приготовление блюд из 
местных продуктов. 

Danel Rinaldo

Вы можете попробовать настоящие 
деликатесы из продуктов, выращенных 
и выловленных прямо в Ляэнемаа, во 
многих хороших ресторанах и кафе, 
расположенных в Хаапсалу и других 
уголках Ляэнеского уезда.



Для любителей активного 
отдыха: здоровье и хорошее 
настроение через движение!

ХААПСАЛУСКИЙ СПОРТИВНЫЙ 
ЦЕНТР и ВОДНЫЙ ЦЕНТР 
• Водный центр и сауны, душ
• Тренажерный зал, фитнес и групповые 

тренировки
• Теннис, бадминтон, настольный теннис
• Баскетбол, футбол, волейбол
• Кафе, бесплатный wifi 
Лихула мнт., 10, Хаапсалу www.spordibaasid.ee
Тел. +372 472 5060 spordikeskus@spordibaasid.ee 

WWW.SPORDIBAASID.EE

БЮДЖЕТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ –  
в номерах туалет, душ, ТВ, wifi

ХОСТЕЛ ПРИ СПОРТИВНОМ ЦЕНТРЕ – 
размещение в центре Хаапсалу
Лихула мнт., 10, Хаапсалу www.booking.com
Тел. +372 472 5060 spordikeskus@spordibaasid.ee

ХОСТЕЛ SPORT –  
размещение в хаапсалуском Старом городе
ул. Видеманни, 15a / ул. Люхике, Хаапсалу www.
booking.com
Тел. +372 473 5140  wiedemanni@spordibaasid.ee

Fra Mare Thalasso SPA
Ранна тээ 2 Хаапсалу Эстония
www.framare.ee

ЛУЧШИЙ СПА
ЛУЧШИЙ ОТДЫХ



Ждем на отдых 
круглый год

Размещение | Питание 
                          Активный отдых | Бани

Деревня отдыха Рооста

Координаты
N 59°09'30.1", E 23°31'11.0"

roosta@roosta.ee

www.roosta.ee/ru

+372 525 6699

Финляндия

Латвия

Находимся здесь
Эстония

Гостиница Aikarali
Приятный 
отпуск в самом 
центре Хаапсалу!

Предлагаемые услуги: гостиничное размещение, сауна, бочка-купель, массаж.
Aikarali OÜ, ул. Уус, 10, Хаапсалу, 90505, + 372 5649 2027, aikarali@aikarali.ee, www.aikarali.ee

Café Tallinn – это открывшееся весной 2010 
года уютное кафе для всех, кто ценит хорошее 
впечатление от кофе, вкусную еду и напитки. 

Это место, где подают свежайшие торты 
собственного изготовления, где можно 

насладиться прекрасными кофейными напитками 
и изысканными чаями, подкрепиться вкусными 

блюдами. Каждый рабочий день имеются 
предложения дня для людей, которые хотят быстро 

и вкусно перекусить.  
В кафе есть прекрасные возможности парковки и 

бесплатный WiFi.

Ждём вас!

Центр Раннароотси, улица Раннароотси 1, Ууэмыйза, Ляэнемаа     www.cafetallinn.ee     Café Tallinn

Апартаменты Hapsal Dietrich
www.hapsaldietrich.ee

+372 504 515  apartments@dietrich.ee

ОСТАНОВИТЕ МГНОВЕНЬЕ 
В САМОМ СЕРДЦЕ  

СТАРОГО ХААПСАЛУ!

+ 372 502 4387
meeli.kastepold@gmail.com

Väike-Viigi 6, Haapsalu
  Viigi Villa

     viigivilla.vaikemerevilla

Väike-Mere 4, Haapsalu
   Väike-Mere Villa

   viigivilla.vaikemerevilla
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www.visithaapsalu.com
#visithaapsalu

European Union
European Regional 
Development Fund

Investing
in your future

Центр туристической информации Хаапсалу
Karja 15, Haapsalu, tel +372 473 3248
haapsalu@visitestonia.com; info@visithaapsalu.com
www.visithaapsalu.com; www.visitestonia.com
Часы работы:
15.05-15.09 Пн-Пт 9-17, Сб-Вс 10-16
16.09-14.05 Пн-Пт 11-17
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