ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТАЛЛИНЕ
Таллин - столица и крупнейший город Эстонии, расположенный в
Северной Европе. Название города происходит от слов «taani linna», что на
эстонском языке означает - «датский град», или «tali linna» - «зимний град».
Первое

упоминание

о

городе

датируется

еще

1154

годом.

Город

располагается на северо-восточном побережье Балтийского моря и на
южном берегу Финского залива, в 80 километрах от Хельсинки. В связи с
этим, в Таллине располагается крупный пассажирский и грузовой морской
порт. Город делится на 8 районов: Пирита (Pirita), Ласнамяэ (Lasnamäe),
Кесклинн

(Kesklinn),

Пыхья-Таллин

(Põhja-Tallinn),

Кристийне

(Kristiine),

Мустамяэ (Mustamäe), Хаберсти (Haabersti) и Нымме (Nõmme). Таллин один из наиболее хорошо сохранившихся городов средневековой Европы.
В Таллине проживает около 430 тысяч человек, причем 40% из них — это
русские, что очень удобно, особенно для тех, кто испытывает дискомфорт в
поездках из-за незнания иностранного языка.

Виза: для въезда необходима Шенгенская виза. Требования стандартные.
Все подробности на сайте Посольства Эстонии в Москве и Генерального
Консульства Эстонии в Санкт-Петербурге.

Язык: эстонский (но в городе хорошо говорят и на русском, и на
английском).

Валюта: евро (€).
Разница во времени: с Москвой составляет - 1 час зимой (когда в Москве
09:00 утра, в Таллине 08-00 утра), летом время с Москвой одинаковое.

Аэропорт: международный аэропорт им. Леннарта Мери (Lennart Meri
Tallinna lennujaam).

Вокзал: Балтийский вокзал (Balti jaam), находится в непосредственной

близости от Старого города по адресу: Toompuiestee, 37. Балтийский вокзал
является конечной станцией пригородных поездов и поездов дальнего
следования. Рядом с вокзалом расположен автовокзал для пригородных
автобусов, а также трамвайная, троллейбусная и автобусная остановки
городского транспорта.

Автобусная станция: Tallinna Bussijaam.
Морской порт: Tallinna Sadam. Пассажирский терминал Vanasadam
разделяется на терминалы: терминал А (отсюда осуществляется посадка на
корабли компаний Eckerö Line, Viking Line, St. Peterline), терминал В (сюда
осуществляется прибытие кораблей компаний Eckerö Line, Viking Line, St.
Peterline) и терминал D (сюда прибывают и отсюда отправляются корабли
компании Tallink).
КАК ДОБРАТЬСЯ

Самолетом
Как из Москвы, так и из Санкт-Петербурга в Таллин летают прямые
рейсы авиакомпаний Estonian Air и Аэрофлот. Время в пути из Москвы - 1 час
45 мин, из Санкт-Петербурга всего лишь 1 час.
Средняя стоимость прямого авиа-перелета Москва - Таллин - Москва
составляет около 130 €, из Санкт-Петербурга прямой рейс обычно немного
дороже.
! При покупке билета с пересадкой необходимо внимательно проверять

длительность пересадки, так как часто бывает, что в город, в котором будет
пересадка, вы прилетаете утром одного дня, а вылетаете из него только на
следующий день (т.е. пересадка может составлять 20-30 часов).

Поездом
На данный момент все поезда из Москвы и Санкт-Петербурга в Таллин
и Эстонию в целом отменены.

По воде
В Таллин можно добраться также на пароме из Санкт-Петербурга.
Паромы St. Peterline отправляются с

Морского Вокзала несколько раз в

неделю. За 64 часа теплоход «Princess Anastasia» доплывет до точки
назначения через Хельсинки и Стокгольм. Можно также добраться на пароме
до Хельсинки за 13 часов, а оттуда до Таллина ходят ежедневные рейсы
компаний Viking Line и Tallink до Таллина. Время в пути от Хельсинки до
Таллина – 2 часа. Стоимость такого водного приключения высока и зависит
от сезона и уровня каюты. Самые бюджетные варианты начинаются от 60 €
в одну сторону.
Куда прибывают паромы в Таллине и как оттуда добраться до центра поможет разобраться официальный сайт порта Таллина.

На автобусе
Стоимость проезда на рейсовом автобусе компаний LUX Express или
Ecolines может обойтись от 14 € из Санкт-Петербурга (время в пути около 67 часов) и от 55 € из Москвы (время в пути около 17 часов).
Из Петербурга автобусы отправляются с площади Балтийского вокзала
(LUX Express) и с Витебского (Ecolines), а из Москвы c автобусного вокзала на
станции Тушинская (LUX Express) и с Рижского вокзала (Ecolines).

На машине
В Таллин вполне реально доехать и на машине. Дорога из Москвы

займет 13-15 часов (расстояние - около 1000 километров), а из СанктПетербурга 5 часов (расстояние - около 365 километров).
КАК ДОБРАТЬСЯ ИЗ АЭРОПОРТА ТАЛЛИНА В ЦЕНТР ГОРОДА
Так как аэропорт Таллина находится всего в 4 километрах, то время в
пути до центра составит около 20 минут. Добраться можно на
общественном автобусе № 2, который курсирует ежедневно с 06:22 (по
выходным с 06:46) до 23:44 (по выходным до 23:19). С подробным
расписанием можно ознакомиться на официальном сайте. Билет на автобус
можно приобрести у водителя при посадке. Стоимость проезда – 1,60 €.
Если вы приехали в вечернее время или не хотите добираться на
автобусе, то можно воспользоваться услугами такси, так как это весьма
доступное удовольствие: поездка из аэропорта вам обойдется в 10-15 €.
Стоит отметить, что в Таллине есть русскоговорящие службы такси.
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ТАЛЛИНА
Общественный

транспорт

в

Таллине

состоит

из

троллейбусных,

трамвайных и автобусных маршрутов.
Автобусы – самый распространенный транспорт города, курсирующий
по 66 маршрутам, троллейбусных же маршрутов в городе 8, а трамвайных
всего 4.
Общественный транспорт работает с 5:30 утра и до 23:30,
подробное расписание уточняйте на официальном сайте.
Для проезда на всем общественном транспорте в Таллине необходимо
приобрести единую карточку (Ühiskaart), на которую вы можете класть
деньги и покупать проездные. Карточка стоит 2 €, покупается единожды и
впоследствии пополняется. Стоимость 1 поездки на 1 час – 1,10 €, также

можно на карту купить проездной на 1 день (3 €), на 3 дня (5 €), на 5 дней
(6 €) и на месяц (23 €). Карточки продаются в киосках и на почтах. Если
же вы не успели купить единую карточку, то вы всегда можете приобрести
билет при посадке у водителя, но это будет дороже – 1,60 €.
Ознакомиться с картой основных маршрутов общественного транспорта
можно на официальном туристическом портале Таллина.
Если вы планируете посещать много музеев и достопримечательностей,
то обратите свое внимание на карточку Tallinn Card, которая дает право не
только бесплатного посещения главных достопримечательностей города, но
бесплатно пользоваться общественным транспортом, на 3 часа взять в
аренду велосипед, а также выбрать одну экскурсию по Таллину на выбор.
Стоимость карточки: на 24 часа – 31 €, на 48 часов – 39 €, на 72 часа –
49 €. Обязательно проверяйте на официальном сайте акции, так как иногда
карточку можно купить со скидкой 10-30%.
КОГДА
Город окружен множеством воды, поэтому здесь часто дуют ветра и
даже летом весьма прохладно. Средняя температура около 6 градусов
тепла. Самый холодный месяц – февраль, а самый теплый – июль.
В Таллине хорошо в любое время года! Но летом комфортнее, так как
можно

проводить

неограниченное

количество

времени

на

смотровых

площадках, наслаждаясь панорамой средневековья и красных крыш. А те, кто
не боится морозов и поедет в Таллин зимой - нисколько не разочаруются! С
20 чисел ноября на главной площади города ставят елку, с декабря
начинает

работать

рождественская

ярмарка.

Цветные

огоньки,

запах

глинтвейна, атмосфера праздника! Это не оставит равнодушным ни одного
путешественника!

Источник: Википедия.
ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ В ТАЛЛИНЕ
Для тех, кто едет впервые и любит неспешные прогулки по самому
центру, то лучше остановиться в старом городе – в районе Ваналинн
(Vanalinn). Остановившись здесь – вы точно будете уверены, что сможете
пешком обойти все достопримечательности, вдоволь насладиться городом,
ощутив его средневековую атмосферу.
Ориентируйтесь на Таллинскую ратушу (Tallinna raekoda) и площадь
(Raekoja plats) – это самое сердце старого города.

Стоимость проживания: хостел или простенькая гостиница в центре
города обойдется вам не дешевле 15 - 30 € за человека в сутки (в
отдаленных районах можно найти жилье за более низкую цену, также цена
меняется в зависимости от сезона), апартаменты в среднем стоят от 40 € за
человека в сутки.
ЕДА
В

национальной

эстонской

кухне

встречаются

типичные

блюда

крестьянской кухни. Часто встречаются блюда из картофеля. Так же
популярными ингредиентами являются

капуста, горох, морковь и брюква.

Достаточно распространенное блюдо - супы (картофельные, капустные и

гороховые). Мясо отваривается обычно одним куском (чаще это свинина),
остальная часть состоит из картофеля, капусты или гороха, моркови,
перловой крупы или макаронных изделий. В гороховый и бобовый суп
добавляют

копченую

(Hapukapsasupp

свинину.

Попробуйте:

odrakruupidega),

щи

кислые

горохово-перловый

суп

с

перловкой
(Hernesupp

odrakruupidega), гороховый суп с копченостями (Hernesupp suitsuribiga).
Еще с прошлых веков и до наших дней в Эстонии популярна кама
(Kama) - предварительно обжаренные семена гороха, овса, ржи и ячменя
промалывают и добавляют в молоко или простоквашу. Иногда в каму
добавляют варенье или ягоды. Также до сих пор популярен овсяный кисель
(Kaerakile) и старый, добрый холодец (Sült).
Блюда из рыбы чаще готовят из салаки и кильки: ее жарят, делают из нее
запеканки, варят супы (kalasupp) и многое другое. Самые известные блюда:
суп из салаки (Räimesupp), салака в маринаде (Marineeritud räimed) и
"Таллинские кильки" (Tallinna kilud) – килька пряного посола.
Но, безусловно, самыми популярными блюдами в Эстонии считаются:
Мульгикапсас (Mulgikapsas) – рагу из свинины, перловой каши и квашеной
капусты, Мульгипудер (Mulgipuder) – каша из перловки и картофеля,
Картулипорсс (Kartuliporss) – свинина, запеченная в картофельном пюре,
Пиккпойсс (Pikkpoiss) - мясной рулет с яйцом, копченная форель (Suitsukala),
сельдь со сметаной и луком (Heeringas hapukoore ja sibulaga), а также
салат Росолье (Rosolje), который очень похож на нашу селедку под шубой, но
с ним часто экспериментируют, добавляя то мясо, то грибы. Популярны
колбаски из различных сортов мяса, в том числе и редких, например, из мяса
медведя, оленя, коня.

Важное место в рационе Эстонии занимают молочные продукты домашний творог, сыры, йогурты. Очень ценится свежий творожный сыр Сыйр (Sõir).
В ассортимент традиционных сладких блюд входят хлебный суп со
специями и медом (Leivasupp), варенье из лука и меда (Sibulamoos) и
перечное печенье Пипаркок (Piparkook).
И не забудьте попробовать знаменитый ликер Vana Tallinn, который
выпускается здесь с 1962 года. Этот ликер будет также отличным подарком
из поездки для ваших друзей.

Средняя стоимость обеда/ужина: счет в кафе с учетом напитков
составляет 10-20 €, если выбирать ресторан (особенно национальной
кухни), то цены на порядок выше: от 30 €. Перекусить фаст-фудом вполне
реально за 5-10 €.
!

Совет при выборе ресторана: по возможности наблюдайте, где

кушает местное население, чем больше местных обедает/ужинает в кафе,
тем выше качество предлагаемых блюд и ниже их стоимость.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ
При планировании поездки обязательно посетите официальный сайт
туристического портала Таллина, который переведен на русский язык, и
предлагает много подробной информации, брошюр, а также карты города
(например, есть карта на русском языке с описанием всех основных
достопримечательностей города).
Замок Тоомпеа (Toompea loss) – средневековая крепость в центре

Таллина, где сейчас заседает парламент Эстонии. Самая известная башня
замка – 46-метровая наблюдательная башня «Длинный Герман» (Pikk
Hermann);
Таллинская ратуша (Tallinna raekoda) на Ратушной площади (Raekoja
plats) – готическое здание в самом сердце Таллина недавно отпраздновало
свое 600-летие. Ратушу можно посетить как музей, а также забраться на
64-метровую башню, откуда открывается отличный вид на город. Стоимость
посещения зависит от сезона, а также от проходящих выставок: от 3 €.
Подробную информацию уточняйте на официальном сайте;
Церковь Святого Николая (Niguliste kirik);
Церковь Святого Олафа (Oleviste kirik) – баптистская церковь в Старом
городе в XVI веке считалась самым высоким зданием в мире. До сих пор
превосходит многие здания в Таллине и считается одним из его символов.
Вход в церковь бесплатный, но если вы хотите подняться на колокольню, чтобы
насладиться видом, то придется заплатить 2 €;
Домский собор (Toomkirik) – лютеранский собор в Старом городе, на
69-метровую башню которого также можно подняться. Собор действующий,
поэтому обязательно уточняйте время посещения на официальном сайте.
Стоимость посещения смотровой башни – 5 €;
Собор Александра Невского (Aleksander Nevski katedraal) – крупнейшая
православная церковь в Таллине с богатым внутренним убранством;
Башня Кѐйсмяэ (Köismäe torn) – пятиэтажная каменная башня крепостной
стены

Таллина.

организовываются

Была

построена

экскурсии,

чтобы

в

1360

году.

ощутить

на

Сейчас
себе

в

башню

средневековую

атмосферу и полюбоваться впечатляющими видами на Старый город.
Стоимость посещения – 5 €;
Башня Хеллеманна (Hellemanni torn) – сторожевая башня XIV века, на

которую стоит забраться, чтобы прогуляться по крепостной стене и
посмотреть сверху на средневековые оборонительные сооружения Таллина.
Также здесь открыта художественная галерея. Стоимость посещения – 4 €;
Вируские ворота (Viru Väravad) – вход в Старый город украшают две
сторожевые

башни,

которые

также

являются

частью

оборонительных

сооружений средневекового Таллина;
Башня Кик-ин-де-Кѐк (Kiek in de Kök) – мощная оружейная башня,
построенная в 1475 году, не один раз отражала нападение на город.
Толщина стен башни достигает 4 метров. Сейчас тут располагается музей
городских укреплений и вооружения, а также кафе на верхнем этаже, откуда
открывается хороший вид на город. Стоимость посещения – 5 €;
Подземелье бастионов (Bastionikäigud) – прогуляться по подземным
переходам

под

Таллином,

которые

строились

параллельно

с

оборонительными сооружениями, необычное и увлекательное путешествие.
Вход в подземелье находится в башне Кик-ин-де-Кѐк (Kiek in de Kök).
Стоимость посещения - 6 €. Можно сэкономить, если купить билет сразу и в
башню, и в подземелье – обойдется все это в 9 €;
Морской музей «Летная гавань» (Lennusadam) - интерактивный музей,
расположившийся в гигантских деревянных ангарах. Здесь вы увидите
настоящую субмарину, гидроплан, ледокол и многие другие модели
самолетов и кораблей. Вы сможете совершить полет над Таллином на
симуляторе, а также поплавать в Таллинской бухте. Стоимость посещения – 14
€;
Таллинская телебашня (Tallinna teletorn) – самое высокое сооружение
Эстонии – 314 метров, которое можно посетить как отличную смотровую
площадку. Посещение телебашни начинается с просмотра 3-D фильма,
далее вам расскажут о процессе строительства башни, проведут в

выставочный зал, где расскажут о Таллине и главных достижениях страны.
Также тут находится ресторан и часто проходят различные мероприятия –
концерты, выставки и многое другое. Наверху вас ждет открытая смотровая
площадка. Для любителей экстрима тут организован аттракцион «Прогулка
по краю» - возможность прогуляться по открытой узенькой площадке без
поручней на высоте 175 метров. Стоимость посещения телебашни – 8 €,
прогуляться по краю – 20 €;
Таллинский ботанический сад (Tallinna Botaanikaaed) – самый крупный
ботанический сад в Эстонии расположен рядом с телебашней. Это
прекрасное место для отдыха и изучения растений. Тут вы найдете и
розарий, и альпинарий, и тропические растения. В саду часто проводятся
концерты и можно устраивать пикники. Стоимость посещения – 5 €;
Морской музей Эстонии (Eesti Meremuuseum) – все, что вы хотите узнать
об истории мореплавания, вы найдете в еще одной оружейной башне
Таллина – в башне «Толстая Маргарита» (Paks Margareeta). Стоимость
посещения - 5 €;
Эстонский исторический музей (Eesti Ajaloomuuseum) – предлагает вам
различные выставки и экспозиции, которые помогут вам узнать больше об
эстонской культуре. Сегодня одна из новых и постоянных выставок: «КРЕПКИЙ
ДУХОМ. 11 000 лет Эстонской истории». Стоимость посещения - 5 €;
Художественный музей Куму (Kumu Kunstimuuseum) – один из филиалов
Художественного музея Эстонии, на выставках в котором вы увидите классику
эстонского и мирового искусства, а также представителей современного
искусства. Стоимость посещения всех выставок музея - 6 €;
Кадриоргский художественный музей (Kadrioru Kunstimuuseum) – также
один

из

филиалов

Художественного

музея

Эстонии,

посвященный

зарубежному искусству. Здесь проходят выставки, которые познакомят вас как

с искусством и историей нового времени, так и с западноевропейским и
русским искусством XVI-XIX веков. Стоимость посещения – 5,50 €;
Таллинский зоопарк (Tallinna Loomaaed) – был открыт в 1939 году и
считается одним из лучших зоопарков в Северной Европе. Жемчужиной
зоопарка являются амурские леопарды, так как в мире их осталось очень
мало. Стоимость посещения - 4 € в зимний сезон и 7 € в летний;
Монастырь Святой Бригитты (Pirita klooster) – атмосферные руины
католического монастыря XV века в районе Пирита, которые являются
историческим памятником архитектуры и известной достопримечательностью
Таллина. Здесь часто проходят концерты под открытым небом и в 2001 г.
рядом было построено небольшое монастырское здание;
Смотровая

площадка

Кохтуотса

(Kohtuotsa

Vaateplats)

–

самая

популярная смотровая площадка в Старом городе, откуда действительно
открываются открыточные виды Таллина. Посещение, естественно, бесплатно.
Адрес: Kohtu, 12;
Смотровая площадка Паткули (Patkuli vaateplatvorm) – площадка,
расположенная на северной стороне холма Тоомпеа. Отсюда открываются
отличные виды на крепостные стены и башни, а также на Церковь Святого
Олафа (Oleviste kirik). Адрес: Rahukohtu, 3.
ВАЖНЫЕ ССЫЛКИ
Официальный

сайт

аэропорта

Таллина

-

http://www.tallinn-

airport.ee/eng
Официальный

сайт

автобусной

станции

Таллина

-

http://bussijaam.ee/ru/ и http://www.bussireisid.ee
Официальный сайт визового центра Эстонии в Санкт-Петербурге
http://www.peterburg.estemb.ru

Официальный

сайт

визового

центра

Эстонии

в

Москве

http://www.estemb.ru/
Официальный сайт города Таллин - http://www.tallinn.ee/rus/
Официальный

туристический

портал

Таллина

-

автобусов

Lux

-

http://www.tourism.tallinn.ee/rus
Официальный

сайт

междугородних

express

www.luxexpress.eu/ru
Официальный

сайт

междугородних

автобусов

Ecolines

http://ecolines.ru/ru
Официальный сайт порта Таллина - http://www.portoftallinn.com/
Официальный сайт терминала Таллинк - http://www.tallink.com/

-

