1. РЕЙС
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ СААРЕМАА И ПОЛУОСТРОВ СЫРВЕ
1 ДЕНЬ – остров Муху и северная часть Сааремаа
10.15
10.40

Паром из Виртсу в Куйвасту
Паром прибывает в порт Куйвасту, где встречаются с гидом и начинается
экскурсия
Достопримечательности:
Живущая повседневной жизнью и в то же время функционирующая как
музей деревня Когува (хутор Тоома, где родился Юхан Смуул, старая
сельская школа и рукоделия женщин Муху)
По выбору:
1) Захватывающее сельское предприятие – хутор Лаасу, где страусы,
эму, нанду и кенгуру (можно купить изделия из кожи, перьев и яиц
страуса)
Или после Маленького пролива
2) Милитарный музей и коллекция оружия в Ориссааре – самые
большие и интересные частные коллекции в Эстонии
Дамба Маленького (Вяйкесе) пролива – 3–х километровая дамба через
пролив
13.15
Возможность пообедать в Ориссааре. При желании можно заранее
заказать
Достопримечательности:
Руины городища Мааси – средневековое орденское городище, частично
раскопанное и восстановленное.
Церковь Карья – Одна из самых маленьких и интересных церквей
острова
Центр культурного наследия и мельничная гора Англа – из 5 мельниц
состоящая группа мельниц и в 2011 году открытый Центр культурного
наследия, построен из Селгаского доломита со своеобразной
архитектурой и внутренним оформлением.
Мастерская стекла Лаугу – возможность посмотреть и купить работы
художника Петера Рудаша в его ателье (только с 1 июня по 31 августа)
Клиф Панга – Самый высокий клиф Сааремаа
18.30
Прибытие на ночлег в волость Мустьяла, в деревню Селгасе на хутор
Вярава.

2 ДЕНЬ
8.30
9.15

Завтрак на хуторе Вярава
Начало рейса
Достопримечательности:
Источники Одалятси – источники, с которых начинается река Пидула
Церковь и колокольня Кихелконна – церковь 13 века с отдельно
расположенной колокольней, здесь работает старейший орган Эстонии
Крайняя точка косы Сырве – узкий полуостров, уходящий далеко в
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12.30
14.00

15.45
17.00

залив Лийви
Поле битвы Техумарди – на этом месте состоялся кровавый ночной бой
во время II мировой войны
Епископский замок Курессааре – Единственный в Прибалтике
средневековый замок, сохранившийся в целости и без перестроек
Конец рейса
Возможность поесть
Свободное время в Курессааре
Выезд с автобусной стоянки на улице Августа Кицберга
Паром из Куйвасту в Виртсу

Гид знакомит с островом, рассказывает легенды и истории

Цены:
Услуги гида 160 €
Обед в Ориссааре 6 €
Ужин на хуторе Вярава 5 €
Завтрак на хуторе Вярава 4 €
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Обед второго дня в Куресааре 5 €
Ночлег со своим спальным мешком 6 €
Ночлег в палатке 3 €
Билет в музей Муху 1,50/3 €
Билет на хуторе Лаасу 2/3 €
Милитарный музей Ориссааре 1 €
Мельничная гора Англа 1/2 €
Билет в Курессаарский епископский замок 2,50/5 €
Игра на местности для группы 30 €
Цена услуги гида для всей группы, остальные цены на одного человека
Шофёр и один взрослый на 10 детей обеспечиваются бесплатным размещением и
завтраком.
Для взрослых можем предложить обычный ночлег с постельным бельём. Для
руководителя группы и для шофёра завтрак и ночлег бесплатны.
Какую еду заказать, какие дополнительные услуги взять, ночевать в доме или ставить
палатки, это выбирает группа.
Длина маршрута из Куйвасту и обратно в Куйвасту примерно 350 километров.

©http://varava.fie.ee

Apr-14

3

2. РЕЙС
СЕВЕР СААРЕМАА, КАРУЯРВЕ И КААЛИ
1 ДЕНЬ – Муху и северная часть Сааремаа
10.15
10.40

13.15

18.30

Паром из Виртсу в Куйвасту
Паром прибывает в порт Куйвасту, где встречаются с гидом и начинается
экскурсия
Достопримечательности:
Живущая повседневной жизнью и в то же время функционирующая как
музей деревня Когува (хутор Тоома, где родился Юхан Смуул, старая
сельская школа и рукоделия женщин Муху)
По выбору:
1)Захватывающее сельское предприятие – хутор Лаасу, где страусы,
эму, нанду и кенгуру (можно купить изделия из кожи, перьев и яиц
страуса)
Или после Маленького пролива
2) Милитарный музей и коллекция оружия в Ориссааре – самые
большие и интересные частные коллекции в Эстонии
Дамба Маленького (Вяйкесе) пролива – 3 –х километровая дамба через
пролив
Возможность пообедать в Ориссааре.
Достопримечательности:
Руины городища Мааси – средневековое орденское городище, частично
раскопанное и восстановленное.
Церковь Карья – Одна из самых маленьких и интересных церквей
острова
Центр культурного наследия и мельничная гора Англа – из 5 мельниц
состоящая группа мельниц и в 2011 году открытый Центр культурного
наследия, построен из селгаского доломита со своеобразной
архитектурой и внутренним оформлением.
Мастерская стекла Лаугу – возможность посмотреть и купить работы
художника Петера Рудаша в его ателье (только с 1 июня по 31 августа)
Клиф Панга – Самый высокий клиф Сааремаа
Прибытие на ночлег в волость Мустьяла, в деревню Селгасе на хутор
Вярава.

2 ДЕНЬ ОЗЕРО КААЛИ И ГОРОД КУРЕССААРЕ
8.30
9.15

Завтрак на хуторе Вярава
Начало рейса
Достопримечательности:
Красивейшее озеро Сааремаа - Каруярв
Известнейшая природная редкость Эстонии – метеоритный кратер
Каали
город Курессааре – Самый молодой средневековый город Эстонии,
развивающийся уездный центр
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14.00

15.45
17.00

Курессаареский епископский замок – Единственный в Прибалтике
средневековый замок, сохранившийся в целости и без перестроек .
Конец рейса
Возможность пообедать
Свободное время в Курессааре
Выезд с автобусной стоянки на улице Августа Кицберга
Паром из Куйвасту в Виртсу

Гид знакомит с островом, рассказывает легенды и истории
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Цены:
Услуги гида 160 €
Обед в Ориссааре 6 €
Ужин на хуторе Вярава 5 €
Завтрак на хуторе Вярава 4 €
Обед второго дня в Курессааре 5 €
Ночлег со своим спальным мешком 6 €
Ночлег в палатке 3 €
Билет в музей Муху 1,50/3 €
Билет на хуторе Лаасу 2/3 €
Милитарный музей Орисааре 1 €
Мельничная гора Англа 1/2 €
Билет в Курессаареский епископский замок 2,50/5 €
Игра на местности для группы 30 €
Цена услуги гида для всей группы, остальные цены на одного человека.
Шофёр и один взрослый на 10 детей обеспечиваются бесплатным размещением и
завтраком.

Для взрослых можем предложить обычный ночлег с постельным бельём. Для
руководителя группы и для шофёра завтрак и ночлег бесплатны.
Какую еду заказать, какие дополнительные услуги взять, ночевать в доме или ставить
палатки, это выбирает группа.
Длина маршрута из Куйвасту и обратно в Куйвасту примерно 350 километров.
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3. РЕЙС
УЧЕБНАЯ ПОЕЗДКА НА ПРИРОДЕ
1 ДЕНЬ

ОСТРОВ МУХУ И СЕВЕР СААРЕМАА

10.15
10.40

Паром из Виртсу в Куйвасту
Паром прибывает в порт Куйвасту, где встречаются с гидом и начинается
экскурсия
Достопримечательности:
Ююгуский клиф – история клифов Сааремаа и Муху
Деревня Когува – история совместного сосуществования человека и
природы
Дамба маленького пролива – преобразование природы и поднятие
земли
13.15
Возможность пообедать в Ориссааре
Достопримечательности:
Городище Мааси – история крепостей и морских путешествий
Центр культурного наследия и мельничная гора Англа – история
использования ветряной энергии и доломита
Клиф Панга – история клифов и утёсов Сааремаа, основа Эстонии
18.30
Прибытие на ночлег в волость Мустьяла, в деревню Селгасе на хутор
Вярава

2 День – ДЕНЬ ПОЛУОСТРОВА СЫРВЕ И КУРЕССААРЕ
8.30
9.15

12.30
14.00
15.30
17.00

Завтрак на хуторе Вярава
Начало рейса
Достопримечательности:
Источники Одалятси – история сущности источников и круговорот воды
Гора Вийдумяги – история возникновения острова и морского климата
Крайняя точка косы Сырве – история берегового процесса и морских
путешествий
Пороги Виеристи – история своеобразной природы Сырве.
Курессаареский епископский замок - история и природа Сааремаа
Конец рейса. Возможность поесть
Свободное время в Курессааре
Выезд с автобусной стоянки на улице Августа Кицберга
Паром из Куйвасту в Виртсу

Цена услуги гида для всей группы, остальные цены на одного человека.
Шофёр и один взрослый на 10 детей обеспечиваются бесплатным размещением и
завтраком.
Для взрослых можем предложить обычный ночлег с постельным бельём. Для
руководителя группы и для шофёра завтрак и ночлег бесплатны.
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Какую еду заказать, какие дополнительные услуги взять, ночевать в доме или ставить
палатки, это выбирает группа.
Длина маршрута из Куйвасту и обратно в Куйвасту примерно 320 километров.

Цены:
Услуги гида 160 €
Обед в Ориссааре 5 €
Ужин на хуторе Вярава 5 €
Завтрак на хуторе Вярава 4 €
Обед второго дня в Курессааре 5 €
Ночлег со своим спальным мешком 6 €
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Билет в музей Муху 1,50/3 €
Мельничная гора Англа 1/2 €
Билет в Курессаареский епископский замок 2,50/5 €
Цена услуги гида для всей группы, остальные цены на одного человека.
Шофёр и один взрослый на 10 детей обеспечивается бесплатным размещением и
завтраком.
Для взрослых можем предложить обычный ночлег с постельным бельём. Для
руководителя группы и для шофёра завтрак и ночлег бесплатны.
Какую еду заказать, какие дополнительные услуги взять, ночевать в доме или ставить
палатки, это выбирает группа.
Длина маршрута из Куйвасту и обратно в Куйвасту примерно 350 километров.
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4. РЕЙС
БОЛЬШОЙ ТУР ПО СААРЕМАА
1 ДЕНЬ – МУХУ И СЕВЕР СААРЕМАА
10.15
10.40

Паром из Виртсу в Куйвасту
Паром прибывает в порт Куйвасту, где встречаются с гидом и начинается
экскурсия
Достопримечательности:
Живущая повседневной жизнью и в то же время функционирующая как
музей деревня Когува (хутор Тоома, где родился Юхан Смуул, старая
сельская школа и рукоделия женщин Муху)
По выбору:
1)Захватывающее сельское предприятие – хутор Лаасу, где страусы, эму,
нанду и кенгуру (можно купить изделия из кожи, перьев и яиц страуса)
Или после Маленького пролива
2) Милитарный музей и коллекция оружия в Ориссааре – самые
большие и интересные частные коллекции в Эстонии
Дамба Маленького (Вяйкесе) пролива – 3–х километровая дамба через
пролив
13.00
Возможность пообедать в Ориссааре.
Достопримечательности:
Руины городища Мааси – средневековое орденское городище, частично
раскопанное и восстановленное.
Церковь Карья – Одна из самых маленьких и интересных церквей
острова
Центр культурного наследия и мельничная гора Англа – из 5 мельниц
состоящая группа мельниц и в 2011 году открытый Центр культурного
наследия, построен из селгаского доломита со своеобразной
архитектурой и внутренним оформлением.
Мастерская стекла Лаугу – возможность посмотреть и купить работы
художника Петера Рудаша в его ателье (только с 1 июня по 31 августа)
Клиф Панга – Самый высокий клиф Сааремаа
18.30
Прибытие на ночлег в волость Мустьяла, в деревню Селгасе на хутор
Вярава

2 ДЕНЬ
ЗАПАДНАЯ ЧАСТЬ СААРЕМАА И ПОЛУОСТРОВ СЫРВЕ

8.30
9.15

Завтрак на хуторе Вярава
Начало рейса
Достопримечательности:
Парк и мызы Пидула – Красивейшие на Сааремаа, сейчас восстанавливают классичестическое здание мызы
Источники Одалятси – источники с которых начинается река Пидула
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Музей-усадьба Михкли – Основанный во время Северной войны и
сейчас действующий как хутор в западной части Сааремаа.
Церковь и колокольня Кихелконна – церковь 13 века с отдельно
расположенной колокольней, здесь работает старейший орган Эстонии.
Вийдумяги – Самое высокое место на острове, заповедник со смотровой
башней
14.00
Возможность поесть в таверне Люманда (Сааремааские национальные
блюда)
15.00
Рейс продолжается
Достопримечательности:
Батарея береговой обороны Стебеля – милитарный обьект II мировой
войны
Крайняя точка косы Сырве – узкий полуостров, уходящий далеко в
залив Лийви
Порт Мынту – через который поддерживают связь с латвийским
городом Венспилсом
Поле битвы Техумарди – в этом месте состоялся кровавый ночной бой
во время II мировой войны
Пляж Мяндьяла – Ярве в случае хорошей погоды время для купания
18.00
Прибытие на ночлег

3 ДЕНЬ

ОЗЕРО КААЛИ И ГОРОД КУРЕССААРЕ

8.30
Завтрак на хуторе Вярава
9.15
Начало рейса
Достопримечательности:
Озеро Каруярв – самое красивое озеро острова
Известнейшая природная редкость Эстонии – метеоритный кратер
Каали
город Курессааре – Самый молодой средневековый город Эстонии,
развивающийся уездный центр
Курессаареский епископский замок – Единственный в Прибалтике
средневековый замок, сохранившийся в целости и без перестроек
14.00
Конец рейса
Возможность пообедать
Свободное время в Курессааре
15.30
Выезд с автобусной стоянки на улице Августа Кицберга
17.00
Паром из Куйвасту в Виртсу

Гид знакомит с островом, рассказывает легенды и истории
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Цены:
Услуги гида 260 €
Обед в Ориссааре 5 €
Ужин на хуторе Вярава 5 €
Завтрак на хуторе Вярава 4 €
Обед в таверне Люманда 8 €
Обед третьего дня в Курессааре 5€
Ночлег со своим спальным мешком 6 € 1 ночь
Ставить палатки 3€
Билет в музей Муху 1,50/3 €
Билет на хуторе Лаасу 2/3 €
Милитарный музей Орисааре 1 €
Мельничная гора Англа 1/2 €
Хутор-музей Михкли 1/1,50€
Билет в Курессаареский епископский замок 2,50/5 €
Игра на местности для группы 30 €
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Цена услуги гида для всей группы, остальные цены на одного человека.
Обеспечение бесплатным размещением и завтраком шофёра и одного взрослого на 10
детей.
Для взрослых можем предложить обычный ночлег с постельным бельём. Для
руководителя группы и для шофёра завтрак и ночлег бесплатны.
Какую еду заказать, какие дополнительные услуги взять, ночевать в доме или ставить
палатки, это выбирает группа.
Длина маршрута из Куйвасту и обратно в Куйвасту примерно 450 километров.
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