
 

 

«Знакомство с Нарвой -  приграничным городом»        
Эстония – Тарту, Алатскиви, Калласте, Пюхтица,  Нарва, Силламяе. 
1 день.    
 

Музей Искусств Тартуского Университета. 

         

 

Античную постоянную выставку музея искусств Тартуского университета составляют скульптуры - 

гипсовые слепки лучших работ греческого архаического, классического и эллинистического искусства 

в оригинальном размере. В музее также можно увидеть многие древние оригиналы: египетскую 

мумию, монеты, вазы, глиняные лампы и клинописные таблички. 

Также посетим актовый зал главного здания с классическим интерьером, а также студенческий карцер 

на чердаке. 

 

 

Алатскиви. Наружный осмотр замка. 

       

Замок Алатскиви сочетает в себе три совершенно разных культуры - это шотландская культура, 

которая выражается в необыкновенной архитектуре замка, культура эстонских крестьян, живших и 

работавших в этом живописном поместье, а также культура немецкой аристократии.. 

 

Калласте. Полюбуемся красотой Чудского озера.   
Ка́лласте, до 1923 года Красные горы — город на крайнем востоке Эстонии в уезде Тартумаа, на 

берегу Чудского озера. Население живёт за счёт ловли рыбы. 

 

Пюхтица. Посещение источника. 

      

Пюхтицкий Успенский монастырь — православный женский монастырь Эстонской Православной 

Церкви Московского Патриархата. Основан в 1891 году. История создания обители связана с образом 

Успения Божией Матери: по преданию, в районе, где ныне располагается монастырь, местным 

жителям явилась Богородица, и на месте её явления была найдена Успенская икона Божией Матери.  

 

Прибытие к месту ночевки. Пикник под открытым небом (по желанию). 
По прибытии возможно посещение аквапарка. 
 
 



 

 

 2 день. 
 
Завтрак.  8.00 
Отправление ~ в 9:30. 
 
Нарва. Экскурсия по замку в сопровождении местного гида. 

      

На эстонском берегу реки Нарва (Нарова) там, где на выгодном природном месте появилось когда-то 

первое поселение, на известняковой скале, властвует над округой Нарвский замок – Замок Германа. 

Выгодное, с точки зрения защиты, расположение пограничной крепости позволяло держать под 

контролем пристань и переправу на торговом пути. 

 

Экскурсия по Нарве в сопровождении местного гида, знакомство с основными 

достопримечательности приграничного города. 

 

Музей Силламяэ. 

   

Сегодня музей насчитывает 6 залов, в них открыты ознакомительные  выставки: выставка об истории 

города Силламяэ, комната 50-х годов, которая знакомит с жизнью и бытом того времени, хуторской 

быт в волости Вайвара конца XVIII века и первой половины XX века, а также зал Muusikalaegas 

(«Музыкальная шкатулка»). 

 

Уникальным является зал минералов, где можно получить обзор о происхождении эстонского 

доломита, известняка и гранита, а также познакомиться с драгоценными камнями. 

 

 

 

Стоимость поездки: 40-45 чел. =70 €+ доп. расходы (вх. билеты) 

                        30-39 чел. =75 €+ доп. расходы (вх. билеты) 

                 17-18 чел. =80 € + доп. расходы (вх. билеты) 

 

Дополнительные расходы: 

.   Музей Искусств Тартуского Университета - 4€ / 3€ 

 

·   Экскурсия в Нарвском замке        - 10€ / 7€  

.   Посещение музея Силламяэ                 2€ 


