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1. Морские ворота  Suure Rannavärava eesvärav

Фото: NunoCardoso / Flickr.com

Морские ворота на севере Старого города в Таллине были построены одновременно со
стенами, опоясавшими город в XIV веке. Башня Толстая Маргарита, построенная позже рядом,
сохранилась до сих пор. А вот башня, которая венчала сами ворота, была уничтожена
пожаром. Сегодня Морские ворота с самой толстой башней Старого города образуют
ансамбль, не единый в плане архитектуры, зато связанный темой моря. Ведь в Толстой
Маргарите работает Морской музей!

Адрес:
Pikk 70/Lai 56
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2. Старый Таллин  Medieval Old Town

Фото: Thinkstock

Считается, что название Таллин происходит от фразы "датский город" - первый камень в
основание эстонской столицы заложили рыцари-датчане. Таллин – старый город, его
историческая часть находится под охраной ЮНЕСКО. Именно здесь, на небольшом – километр
на полтора – пятачке спрессована вся прелесть 800-летней эстонской столицы – Старый
Таллин. Узкие улочки, древняя брусчатка и оранжевые пирамидки черепичных крыш – ни в
одном месте России такого не найдешь. Когда-то крепкая крепостная стена защищала город
от захватчиков, теперь защищает Старый Таллин от шумной современности.

Благодаря современным строительным технологиям, переулки Старого Таллина прекрасно
скрывают возраст и выглядят так, будто сейчас на дворе XV-XVII век. Сверх усилий, чтобы
почувствовать себя лет 500 назад, не потребуется. Для этого достаточно пары часов
неторопливой ходьбы по гулкой брусчатке, сувенирным лавкам и пара чашек кофе с каплей-
другой знаменитого ликера Vana Tallinn.

Обратите внимание, для вашего удобства вверху страницы есть выдвижная интерактивная
карта Таллина — Старый город там условно обозначен значком фотоаппарата.
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Адрес:
Sakala, 10141 Tallinn
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3. Дворцово-парковый комплекс Кадриорг  Kadrioru Park &
Loss

Фото: Thinkstock

Кадриорг – большой парк с дворцом, который подарил Петр I своей супруге Екатерине I. Когда
вы будете гулять по этому единственному в Эстонии дворцово-парковому комплексу,
вспомните, что Петр I самостоятельно (но не без помощи вызванного из Рима архитектора)
планировал и размечал будущий парк и здание дворца. Историки считают, что происходило
это 22 июля, потому в этот день и отмечается день рождения Кадриорга.

К сожалению, ни сам Петр Великий, ни Екатерина не увидели Кадриорг завершенным.
Поэтому все идеи Петра по устройству парка (фонтаны-шутихи, парковые скульптуры и
прочие вещи), так и не воплотились в жизнь. Тем не менее, во дворце во время визитов в
Таллин останавливались все русские императоры и императрицы (кроме Павла).

Когда время царей миновало, Кадриоргский дворец занял Ревельский совет рабочих и
солдатских депутатов, а в 1921 году - музей Эстонии. В 1930-х годах дворец был резиденцией
главы государства. Сегодня Президентский дворец - отдельное здание рядом с дворцом,
сразу за регулярным садом.

В самом дворце работает Кадриоргский художественный музей с самой большой в Эстонии
коллекцией зарубежного искусства. В парке Кадриорг также находится дом-музей Петра I,
где он дважды жил во время приездов в Таллин. Совсем близко, через дорогу, в бывшей
царской кухне расположился музей Миккеля с коллекцией западноевропейского искусства.
Чуть дальше - маленький детский центр, а у подножия холма Ласнамяэ - красавец музей
KUMU, где можно проследить за развитием эстонского искусства с XVIII века и до наших дней.

Не только парк
Вокруг парка Кадриорг, ставшего любимым местом прогулок таллинцев, сложился
одноименный исторический район с уникальными деревянными домами и усадьбами,
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принадлежавшими политикам, а также известным художникам, писателям и прочим
творческим людям. Два таких дома, в которых жили выдающиеся эстонские писатели
Антон Хансен Таммсааре и Эдуард Вильде, превращены в музеи. Одна из улиц района
названа в честь великой эстонской поэтессы Лидии Койдулы. Другая - в честь скульптора
Августа Вейзенберга.

Адрес:
Kadriorg

Cайт:
http://www.kadriorupark.ee
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4. Домский собор  Toomkirik

Фото: anjci / Flickr.com

Собор Святой Марии в Эстонии больше известен как Домский собор: его эстонское название
Тоомкирик не каждый осилит. Главный лютеранский храм Эстонии начали строить еще в
начале XIII века. Стройка затянулась, поэтому архитектура его «нынешней» версии столь
многообразна – микс готики, барокко и более поздних стилей. Домский собор в жизни старого
Таллина играл очень важную роль. Деньги на его возведение собирали со всего населения.
Одно время, родителей, отказывавшихся отдавать детей в школу, штрафовали. Полученные
деньги шли, в том числе, и на строительство Собора Святой Марии. Свой Домский собор
Таллин и его жители охраняют и берегут: здесь запрещено фотографировать, потому
удивительные старинные гербы можно увидеть, лишь побывав внутри.

Посетить главный лютеранский собор Эстонии стоит. Как минимум, чтобы послушать орган
XIX века: здесь проходят лучшие органные концерты в Эстонии. Или чтобы изучить
наполовину стертые латинские надписи на надгробиях средневековой знати, которыми
вымощен пол. Ведь Домский собор – место, где покоятся члены немецких фамилий вроде фон
Тизенхаузена, фон Ферзена и фон Таубе. Среди них есть одна «русская» – Крузенштерн, Иван
Федорович – тот самый, руководитель первой российской кругосветки в начале XIX века.

Концерты в Домском соборе проходят регулярно. Послушать орган Домского собора можно
совершенно бесплатно – вход свободный.
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Адрес:
Toom-Kooli 6

Cайт:
http://www.eelk.ee/tallinna.toom/

Часы работы:
09.00-17.00
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5. Замок Тоомпеа  Toompea loss

Фото: paulafunnell / Flickr.com

Замок Тоомпеа - не только самое известное и величественное сооружение города: у холма
Тоомпеа зародился город. Сам замок возводился сначала как крепость, а позже стал
символом правящей власти. Согласно легенде, холм образован из огромных валунов, которые
приносила на могилу великана Калева его безутешная вдова Линда. Позже тут поселились
эсты, но во время крестового похода в 1219 году они были завоеваны датчанами. Последние
сразу начали строить в Вышгороде замок-крепость. Кстати, по одной из версий, само
название Tallinn в эстонском языке происходит от слов taani linn - «Датский город». Потом
здесь правили немцы, затем - шведы, а со времен Петра I - русские. В 1918 году, когда
Эстония стала независимой, замок Тоомпеа отдали новому правительству республики, а
теперь здесь заседает парламент Эстонии - Рийгикогу.

К Тоомпеа можно подняться из Нижнего города по улочкам Pikk jalg (Длинная нога) или Lühike
jalg (Короткая нога). Сами эстонцы шутят, что Таллин всегда будет хромать, потому что у него
ноги разной длины. Но самое внушительное впечатление замок Тоомпеа производит, если
смотреть из парка (Toompark), расположенного на западной стороне холма.
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Адрес:
Lossi plats 1

Cайт:
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=36290

Часы работы:
пн-пт 10.00–16.00 (экскурсия)
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6. Крепостная стена, Башни Нунне, Сауна и
Кулдъяла

Фото: Thinkstock

Адрес:
Gümnaasiumi 5, 10133 Tallinn

                            11 / 38



Redigo.ru
Сайт для путешественников

7. Церковь Святого Олафа  Oleviste kirik

Фото: Thinkstock

Как ни трудно в это поверить, но когда-то самое высокое сооружение на Земле находилось на
территории Эстонии. Бурдж Халифом Средневековья была вот эта самая церковь Святого
Олафа, или Олевисте, по-эстонски. Со своими почти 159 метрами высоты храм Олевисте был
мировым рекордсменом примерно двести лет.

Церковь святого Олафа была хорошим помощником морякам: торчащий высоко в небе черный
шпиль был отличным ориентиром. Но вот самой Олевисте от такого роста были одни
неприятности. Во время гроз она притягивала молнии. Несколько раз это приводило к
сильным пожарам. В итоге в 1625-ом «высотку» решили укоротить до «безопасных» 123
метров. Впрочем, несмотря на «операцию», до сих пор все, кто приезжают в Таллин впервые,
ошибочно принимают за главный храм Эстонии не Домский собор, а гораздо более заметный
долговязый храм Олевисте.

из истории
Святой Олаф — в прошлом король Норвегии, известный как реформатор и борец с
язычеством. Святой Олаф был причислен к лику святых и назван покровителем Норвегии в
1164 году. Башня Святого Олафа есть также в Выборгском замке.
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Адрес:
Lai 50

Часы работы:
11.00-17.00

Цена:
Взрослый билет $1,5, детский - $0,6
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8. Собор Александра Невского  Aleksander Nevski katedraal

Фото: antonioxalonso / Flickr.com

Собор Александра Невского в Таллине легко принять за главный храм лютеранской Эстонии –
пятиглавая громадина выглядит самой внушительной постройкой Старого города.
Неслучайно эстонцы планировали разрушить его во времена независимости 1920-30-х годов
как «памятник русского насилия».

Собор Александра Невского был возведен и торжественно освящен в Таллине в 1900 году в
память о чудесном спасении царской семьи в железнодорожной аварии, произошедшей 17
октября 1888 года. Тогда несколько вагонов поезда, следовавшего из Крыма в Санкт-
Петербург, сошли с рельсов. Крыша вагона, в котором ехала царская семья, начала
проваливаться. Александр III, обладавший недюжинной силой, держал ее на плечах до тех
пор, пока все, находившиеся внутри, в том числе и прислуга, не выбрались наружу. Строили
собор Александра Невского в честь этого святого, так как именно он являлся покровителем
русского царя.

из истории 
В 1960-е здесь начинал карьеру эстонский епископ Алексей Михайлович Ридигер, позже
ставший патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Согласно некоторым данным,
именно молодой священник Алексей Ридигер приложил все усилия, чтобы спасти Собор
Александра Невского: в 60-е годы его хотели перестроить в планетарий.
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Адрес:
Lossi plats 10

Cайт:
http://www.hot.ee/nsobor/index_dbl.htm

Часы работы:
07.30-17.00
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9. Площадь Свободы  Vabaduse väljak

Фото: Thinkstock

Свои современные очертания Площадь Свободы в Таллине приобрела в 2009 году. В том же
году ее украсил монумент в память войны за независимость 1918-1920 годов. Он
представляет собой 23-метровый крест из 143 стеклянных блоков. Рядом с ним - ступеньки,
ведущие к Тоомпеа и в парк на холме Харьюмяэ, плюс остатки средневековой башни Харью
под стеклом, снесенной в XIX веке. На противоположной стороне находится церковь святого
Яна XIX века. В зданиях, выходящих фасадами на площадь, находятся выставочные залы, в
том числе Городская галерея современного искусства. Есть здесь кафе Wabadus для снобов и
туристов, чьи столики летом стоят прямо на площади, ночной клуб Kuku и одноименная
забегаловка для художников, где висят смешные постеры. По периметру площади
установлены скамейки, где хорошо посидеть в погожий день. За зданиями на площади
виднеются крыши и башни Старого города. По другую сторону будет подземный переход,
ведущий к Русскому театру и к нарядному зданию мэрии из красно-черного кирпича, а также
на улицу бутиков и модных салонов Розинкрантси. Недалеко от площади, на улице Харью,
ведущей в Старый город, находятся два лучших ночных клуба Таллина - Vabank и Club Privé.

На Площади Свободы регулярно проводятся различные городские мероприятия: от
бесплатных концертов до уличных представлений и выставок. В ночь на первое января
молодежь здесь бурно встречает Новый Год.
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10. Руины монастыря Святой Биргитты  Birgitta cloostrivaremed

Фото: Anosmia / Flickr.com

Монастырь Святой Биргитты возник на берегу реки Пирита в 1407 году. В 1577 году он был
разрушен войсками Ивана Грозного. В этом виде он и дошел до нас - фасад, остатки стен,
подвалы и погреба. Сегодня рядом с развалинами вырос новый монастырь и даже небольшая
гостиница для религиозных людей. В августе каждый год на развалинах проводится
знаменитый Birgitta Festival. На нем играют классическую и духовную музыку и танцуют
классические танцы - например, фламенко.

Адрес:
Kloostri tee 9

Cайт:
http://www.piritaklooster.ee

Часы работы:
январь-март, ноябрь-декабрь: ежедневно,
12.00-16.00; апрель-май, сентябрь-
октябрь: 10.00-18.00; июнь-август:
9.00-19.00

Цена:
2 €
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11. Памятник парому «Эстония»

Фото: Graham_Stone / Flickr.com

Памятник парому «Эстония» установлен в 1996 году. Паром «Эстония» затонул в ночь с 27 на
28 сентября 1994 года спустя несколько часов после выхода из Таллинского порта. Тогда
погибло и пропало без вести 852 человека из 989, находившихся на борту. В числе погибших
были и звезды Эстонии — знаменитый рок-исполнитель Урмас Алендер.

Паром Эстония был построен в конце 70-х и до трагического момента сменил несколько
управляющих компаний и ряд маршрутов. Название парома «Эстония» также появилось не
сразу, лишь в 1993 году.

Официальная версия расследования гласила, что паром «Эстония» затонул из-за тяжелых
погодных условия и технических неисправностей.

Гибель парома «Эстония» - крупнейшая в Европе катастрофа на воде в мирное время.

Адрес:
Rannamäe tee, 10111 Tallinn
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12. Башня Толстая Маргарита (Морской музей)  Paks
Margareeta

Фото: Thinkstock

Орудийная башня, некогда охранявшая Таллин — Толстая Маргарита — самая внушительная
башня городской стены.

История Толстой Маргариты начинается еще в XVI веке, однако современное название
закрепилось за ней не сразу — лишь в 1842 году. До той поры внушительное сооружение
называлось проще: Новая башня. В XIX веке Толстая Маргарита была переоборудована под
тюрьму. В 1917 году башня была сожжена, а в 1930 году в ней решили организовать Морской
музей. Толстая Маргарита была восстановлена и полностью отреставрирована.

О названии
Сами эстонцы не могут сказать наверняка, откуда появилось такое название. Одни
говорят, что в гарнизоне работала повариха по имени Маргарита, другие – что так
называлась самая мощная пушка.
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Адрес:
ул. Пикк, 70

Cайт:
http://www.meremuuseum.ee

Часы работы:
пн–вс 10.00-18.00 (май - сентябрь), ср-вс
10.00-18.00, пн и вт - выходной (октябрь -
апрель)
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13. Ратуша  Raekoja

Фото: Estonian Tourist Board

Здание городской ратуши в Таллине впервые было упомянуто в 1322 году, но по другим
свидетельствам, оно было построено гораздо раньше. В начале XV века пристроили башню,
на которую в 1530 году посадили флюгер Старый Тоомас, ставший символом Старого города и
вообще Таллина. Сегодня оригинальный Тоомас хранится в городском музее, а вместо него на
ветру крутится копия.

В подвальных помещениях были склады. Первый этаж ратуши служил торговым залом. На
втором этаже располагаются сохранившиеся до наших дней Зал магистрата и Бюргерский
зал. Они украшены дорогой мебелью, а Зал магистрата может похвастаться циклом картина
любекского мастера Иоганна Акена на тему правосудия.

Интересно...
Таллинская ратуша - единственное здание подобного рода в Северной Европе,
сохранившееся в своей готической первозданности.

Сегодня интерьер ратуши вполне можно осмотреть, плюс подняться на ее башню (летом) и
насладиться видом Старого города со смотровой площадки. В ратуше регулярно проходят
официальные торжественные мероприятия, во время которых внутрь попасть нельзя.

С сентября по июнь посещение ратуши только по предварительной записи по
электронному адресу raekoda@tallinnlv.ee или по телефону +372 6 457 900.
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Адрес:
Kullassepa 13, 10146 Tallinn

Cайт:
http://www.tallinn.ee/raekoda

Часы работы:
Ратуша: 1 июля-31 августа, пн-сб
10.00-16.00; 1 мая-15 сентября: ежедневно
11:00 - 18:00 (башня)

Цена:
4 евро (ратуша); 3 евро (смотровая
площадка)
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14. Ратушная площадь  Raekoja plats

Фото: Estonian Tourist Board

Ратушная площадь - самый центр Старого Таллина, мало изменившийся за последние 300-400
лет. Брусчатка, островерхие крыши, надписи готическим шрифтом – старина здесь сквозит из
каждой подворотни. Отсюда начинается большинство экскурсий по городу – в мостовую
вмонтирован каменный блин эстонского «нулевого километра». Многие из них тут же и
заканчиваются вечером – в каком-нибудь из дюжины ресторанов и пабов, которые
оккупировали все старинные постройки по периметру «плаца» (есть даже русский трактир с
ряжеными официантами, цыганами и самоваром). Настоящие старожилы места – долговязая 
Ратуша и старая Аптека напротив неё. Обеим «старушкам» уже лет по 600. Кстати,
считается, что именно в этой аптеке и был когда-то изобретен знаменитый эстонский
марципан, как эффективное средство «от головы».

В общем, что ни говори, одно из самых главных мест Эстонии — Ратушная площадь, Таллин
начинается именно здесь!

Адрес:
Town Hall Square 1
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15. Переулок Катарины  Katarina Kaik

Фото: NunoCardoso / Flickr.com

Переулок Катарины — одна из самых симпатичных достопримечательностей средневекового
Таллина. Он заново появился в сердце Старого города в 1995 году благодаря энтузиастам,
восстановившим его по документам и чертежам. Это узкая и романтичная улочка с арками из
черепицы, которая соединяет большие улицы этого исторического района — Vene (Русская) и
Müürivahe. Когда-то здесь была церковь и монастырь Святой Катарины, благодаря которым
появилось название для переулка. 

По обе стороны переулка Катарины располагаются старые дома XV-XVII века и стена,
оставшаяся от монастыря, украшенная древними могильными плитами, которые так любят
фотографировать туристы. В переулке есть несколько сувенирных магазинов, достойный
внимания ресторан итальянской кухни Controvento и магазин причудливых кукол Doll Art, в
который явно стоит заглянуть. Куклы там просто невероятные. Также во дворике переулка
Катарины можно увидеть кафе Kloostri Ait, главным фасадом выходящие на улицу Вене. В
помещении иногда проходят театральные постановки, а кафе ныне закрыто, что очень жаль.
Хорошее было место.
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Адрес:
Katarina Kaik
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16. Таллинская телебашня  Tallinna teletorn

Фото: Thinkstock

Таллинская телебашня - самое высокое сооружение в Эстонии. Она строилась пять лет и как
раз успела открыться к Олимпиаде-80. В 1991 году ее пытались штурмовать советские
войска. Но после провала путча ситуация восстановилась. Сегодня на скоростном лифте
можно забраться на 21 этаж и с него осмотреть весь город и половину Финского залива. На 22
этаже можно перекусить и продолжить любоваться видами в панорамном ресторане. Еще
выше ждет интерактивная экспозиция, рассказывающая о 30 самых выдающихся подвигах
эстонцев. Из аттракционов интересна «Прогулка по краю»: пристегнувшись тросом, можно
обойти всю башню и почувствовать себя немного Сталлоне из фильма «Скалолаз». Стоить это
будет 20 евро, но запомнится надолго. 

Как добраться и сколько это стоит
Доехать до Телебашни из терминала Viru Keskus в
центре города можно на обычном транспорте -
автобусах 34A, 38 и 49 (остановка Teletorn) за
обычный часовой билет, который стоит 1.60-1.80
евро. Или, что гораздо приятнее, на туристическом
автобусе Hop On Hop Off Tallinn City Tour (зеленая
линия). Стоить это будет от 15 евро. На этом же
автобусе можно доехать или просто дойти до
Ботанического сада, который находится
неподалеку.
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Адрес:
Kiviaia tee, 11913 Tallinn

Cайт:
http://www.teletorn.ee/

Часы работы:
ср-пн 11.00-18.00

Цена:
Билет «быстрого входа»: 11 евро, обычный
билет: 7 евро, комбинированный билет в
Телебашню и Ботанический сад - 9 евро
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17. Улица Пикк Ялг (Длинная нога)  Pikk jalg

Фото: josema / Flickr.com

Основной путь из Вышгорода в Нижний город, улица Пикк Ялг (Длинная нога) была построена
в XIV веке. Она круто идет вверх, или сбегает вниз, - в зависимости откуда и куда вы идете. В
XV веке вдоль улицы появились крепостная стена и надвратная башня, которая каждый день
в 9 вечера запиралась. Так жители Нижнего города, труженики и ремесленники, решили
оградить себя от рыцарей и прочей знати, жившей на Тоомпеа. Они боялись их и не ждали от
своих властей ничего хорошего, кроме грабежа и поборов. В месте, где стоит надвратная
башня, в Пикк Ялг впадает другая любопытная улица, Люхике Ялг (Короткая нога). Сегодня,
когда доверия между властями страны и горожанами стало явно побольше, Пикк Ялг по праву
считается самой живописной улицей Старого города.

Адрес:
Pikk jalg 16, 10130 Tallinn
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18. Вируские ворота  Viru väravad

Фото: Thinkstock

Вируские Ворота – замечательное начало знакомства со старым Таллином, ведь от них
начинается самая оживленная улица – Виру, которая приводит на Ратушную площадь. Именно
Вируские Ворота называют также «вратами времени», поскольку через них попадаешь из
современного города в средневековый. Правда, до крепостной стены надо пройти еще 40
метров: две круглые башни, построенные в XIV веке (въездная арка между ними не
сохранилась), защищали подходы к подъемному мосту, который был перекинут через ров
перед крепостной стеной. К существующим башням на рубеже XIX-XX веков подстроили
третью. Вместе они и называются Вирускими воротами.

Тогда же холм перед ними, бывший частью бастиона Вируских ворот, превратили в парк,
посадив множество декоративных деревьев и кустов. Тут появились укромные местечки для
свиданий. Холм стали называть Мусимяги - Поцелуева Горка.

Сейчас уже не надо искать особое место для объятий и поцелуев, но для того, чтобы отдать
дань прошлому, на горке установлены две скульптуры Тауно Кангро: «Миг до поцелуя» и
«Миг после поцелуя». По старинному преданию, если поцеловаться на этом месте, паре
обеспечена долгая и счастливая семейная жизнь.
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Адрес:
Viru tn

Cайт:
http://www.northestonia.eu/et/turism/kultuuri
puhkus/castles-forts/viru-varavad
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19. Башня Длинный Герман  Pikk Hermann

Фото: Estonian Tourist Board

Длинный Герман - самая высокая сторожевая башня замка Тоомпеа. С нее можно было
разглядеть появление врагов, наступающих на город с моря или суши. На цокольном этаже
Длинного Германа была темница, где, согласно легендам, приводились в исполнение
смертные приговоры: осужденных бросали тут в яму со львами. На верхних ярусах башни
располагались жилые комнаты и помещения для стрельбы. Перейти с одного яруса на другой
можно было только по приставной лестнице, и если враг прорывался на первый этаж,
солдаты убирали лестницу и оказывались практически недосягаемыми. Сейчас на вершину
башни можно подняться по лестнице, состоящей из 215 ступенек.

В наши дни на башне Длинный Герман на высоте 95 метров над уровнем моря развевается
государственный флаг - один из символов Эстонии. Флаг поднимается с восходом солнца
(летом не ранее 7.00) под звуки государственного гимна и спускается на закате (не позже
22.00). При этом звучит национальная песня «Mu isamaa armas» («Отечество любимое мое»).

Адрес:
Lossi plats 1

Cайт:
http://www.riigikogu.ee/index.php?id=36290

Часы работы:
Пн-пт 10.00–16.00 (экскурсия)
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20. Башня Кик-ин-де-кёк  Kiek in de Kök

Фото: Thinkstock

В башне Кик-ин-де-Кёк (в переводе со старонемецкого языка - «Загляни на кухню»)
стражники через дымоход действительно могли заглянуть на кухни соседних домов. Она
была самой неприступной на всем побережье Балтики. Башня Кик-ин-де-Кёк в XVI веке была
неприступной: ее не смогли взять войска Ивана Грозного, хотя с помощью орудия «Единорог»
(которое создал Андрей Чохов, отливший «Царь-пушку»), им и удалось пробить громадную
брешь в стене. «Единорог» сейчас мирно стоит в Петербурге, а его четыре стокилограммовых
пушечных ядра так и остались замурованными в стену башни. Сегодня в башне Кик-ин-де-Кёк
располагается музей, посвященный военной истории Таллина. Можно спуститься также в
подземные ходы и совершить путешествие во времени: с 1219 по 2219 год.

Сначала оказываешься в 90-х годах, когда здесь жили бомжи или наведывались панки и
рокеры (все они представлены в виде восковых фигур); продвигаясь дальше, попадаешь в
годы войны, когда эти ходы служили бомбоубежищем, а еще раньше - тюрьмой. А после на
специальном поезде переезжаешь в будущее: там можно увидеть Таллин таким, каким он
будет в 2219 году. Впрочем, чтобы не совсем оторваться от настоящего, через веб-камеру
можно увидеть, что происходит в это время на таллинской улице.
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Адрес:
Komandandi Tee 2

Cайт:
http://linnamuuseum.ee/kok/

Часы работы:
Март-октябрь: Вт–Вс 10.30-18.00 Ноябрь-
февраль: Вт–Вс 10.00.-17.30

                            34 / 38



Redigo.ru
Сайт для путешественников

21. Сад датского короля  Taani kuninga aed

Фото: Kwong Yee Cheng / Flickr.com

Сад датского короля - по сути смотровая площадка в Вышгороде, на которую можно попасть с
улицы Люхике Ялг или пройдя направо от главного входа в Собор Александра Невского.
Также сюда можно подняться с лестницы, которая ведет на улицу Рюютли. По легенде,
именно здесь бог послал датским войскам красное полотно с белым крестом - Даннеброг, и
они, воодушевленные, победили язычников, неожиданно напавших на них в 1219 году.
Сегодня отсюда открывается отличный вид на Нижний город с его ностальгическими
черепичными крышами. Тут же находится недавно открытая для посещений старинная
Девичья башня.
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22. Большая гильдия (Исторический музей Эстонии)
 Suurgildi hoone

Фото: Kwong Yee Cheng / Flickr.com

Здание Большой гильдии в Старом городе, на улице Пикк - одно из крупнейших светских
строений средних веков. Оно было построено в начале XV века. Именно здесь проводились
заседания членов Большой гильдии, имевших огромное влияние на жизнь города. Из них
выбирали городского главу. Здесь же хранились запасы серебра и прочие ценные вещи.

Сегодня в здании Большой гильдии размещается филиал Исторического музея Эстонии.
Представлена постоянная экспозиция «Дух бессмертия – 11 000 лет эстонской истории». В
интерактивной капсуле времени можно представить себя участником событий давно
минувших дней и ознакомиться с выставкой «Власть элиты», повествующей о влиянии
Большой гильдии на жителей города.

Адрес:
Pikk 17 

Cайт:
http://www.ajaloomuuseum.ee/ru

Часы работы:
1.05–30.09 ежедневно с 10.00 до 18.00;
1.10–30.04 чт-вт с 10.00 до 18.00

Цена:
5 €
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23. Девичья башня  Neitsitorn

Фото: magro_kr / Flickr.com

Девичья башня была построена как часть городских укреплений в XIV веке. В ходе Ливонской
войны в 1577 году она была сильно повреждена. Потом ее использовали как тюрьму. С конца
XIX века в ней жили и работали художники и архитекторы. С 1980-х годов в башне работало
кафе. После реконструкции, проведенной на деньги Датского королевского фонда, башня
была открыта. На трех ее застекленных этажах теперь снова работает кафе. В переходе, что
ведет к башне Кик-ин-де-кёк, размещается музейная экспозиция Городского музея. В ней
рассказывается о самой башне и Саде датского короля, который находится прямо перед ней.
Вход в кафе - по музейному билету.

Привидение Девичьей башни
Многие служители и просто посетители клянутся, что видели и слышали привидение,
которое появляется в башне в позднее время. Из-за этого Девичья башня даже была на
слуху и пользовалась не очень хорошей славой. Возможно, это одна из девиц легкого
поведения, которую заточили здесь много лет назад, или девушка, которую разлучили с
возлюбленным. Никто точно не знает, а привидение не говорит.
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Адрес:
Lossi plats 11 / Lühike jalg 9a

Cайт:
http://linnamuuseum.ee/neitsitorn/

Часы работы:
музей: ежедневно 11.30-18.30; кафе:
май–сентябрь ежедневно 11.30–22.00,
октябрь–апрель вс–чт 11.30 –21.00, пт-сб
11.30–22.00

Цена:
май–сентябрь: 3 евро, октябрь-апрель: 2
евро
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